
В пятницу в Москве прошел 
Международный экспортный 
форум «Сделано в России». 
Обсуждали перспективы 
отечественных компаний 
на мировом рынке.

Форум стартовал с награжде-
ния призеров и победителей 
конкурса «Экспортер года». 
В этом году было рекордное 
количество участников — бо-
лее 1800. Из них выбирали 
лучших трейдеров и экспорте-
ров в сфере промышленности, 
услуг, высоких технологий 
и аграрного комплекса. Всего 
было 12 номинаций.
Награды получили 37 компа-
ний. В число призеров вошли 
два московских предприятия: 
крупнейший на территории 
стран СНГ и Балтии транспор-
тно-логистический оператор 
и ведущий поставщик урано-
вой продукции для реакторов 
зарубежного дизайна.
— В конкурсе «Экспортер го-
да» победила вся страна, — 
подчеркнул первый замести-
тель председателя правитель-
ства РФ Андрей Белоусов. — 
Мы увидели не только лучшие 
практики для продвижения 
товаров и услуг на внешние 
рынки, но и проблемы, с кото-
рыми сталкиваются экспор-
теры. Полученные данные по-
могут выстроить новые меха-
низмы, упрощающие нашим 
производителям выход на 
международные рынки.
На форуме пытались пред-
ставить, как будут выглядеть 

мировые рынки через 5–10–
15 лет, обсуждали, что нужно 
сделать отечественным пред-
принимателям, чтобы укре-
пить позиции.
Андрей Черногоров, генди-
ректор фирмы, которая зани-
мается разработкой и внедре-
нием программного обеспече-
ния, убежден: чтобы и завтра 
быть успешным за рубежом, 
предприятию нужно соответ-
ствовать строгим нормам эко-
логии, социальной ответ-
ственности и прозрачности 
производственных процессов. 
На экологичность и техноло-
гии, улучшающие жизнь лю-
дей, делают ставку и в одной 
из крупнейших продуктовых 
компаний страны.
— Представьте конфету, в ко-
торой весь сахар заменили 
капелькой белковой сладо-
сти, а сухое сахарное веще-
ство — пищевыми волокна-
ми, — привел пример испол-
нительный директор компа-
нии Сергей Иванов. — Это уже 
не просто конфета, а полезная 
супереда.
Такие продукты, по его сло-
вам, должны быть доступны 
для массового потребителя. 
И у России есть все шансы 
стать одним из мировых лиде-
ров по их производству.
— Ближайшие пять-семь 
лет — это будет время великих 
потрясений и великих воз-
можностей, — считает Андрей 
Бело усов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Эстакаду протянут 
над проспектом
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о соору-
жении эстакады 
к ТПУ «Аминьев-
ское». 

Разворотная эста-
када будет орга-
низована от про-
спекта Генерала 
Дорохова к транс-
портно-пере садоч-
ному узлу «Аминьевское». 
Основой для современного 
хаба станет одноименная 
станция Большого кольца 
метро. 
— Работы по строительству 
съезда планируется выпол-
нить в течение 16 месяцев, — 
заявил Андрей Бочкарев.
Как пояснил заместитель мэ-
ра, новые участки улично-до-

рожной сети обеспечат удоб-
ный подъезд автотранспорта 
от микрорайона Очаково-
Матвеевское к пересадочно-
му узлу и станции метро 

«Аминьевская».
— Также будет обе-
спечен съезд с про-
спекта Генерала 
Дорохова на ули-
цы Матвеевская 
и Веерная и на 
Аминьевское шос-
се в сторону Мичу-
ринского проспек-

та, — добавил Андрей Боч-
карев.
Кроме того, запланировано 
устройство остановки назем-
ного транспорта и пере уст-
ройство инженерных сетей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В праздничные дни — с 31 декабря по 8 января — все уличные парковки в Москве 
будут бесплатными, даже в самом центре города, сообщил вчера заместитель мэра 
Максим Ликсутов. 9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам. 
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Месяц волшебства
Главное зимнее событие — фестиваль «Путешествие 
в Рождество» — принимает гостей на своих площадках 

10 декабря 10:21 Первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов (справа) вручил 
награду Дмитрию Муреву, гендиректору компании, которая доставляет грузы по всему миру
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Рука помощи. Городские власти 
продолжают поддерживать 
столичный бизнес, пострадавший 
во время пандемии ➔ СТР. 3

мастер-класс

Урок с чемпионами. Известные 
спортсмены провели бесплатные 
занятия для всех желающих 
на главном катке страны ➔ СТР. 4

дата

Жить не по лжи. В день рождения 
Александра Солженицына спецкор 
«ВМ» побывал в школьном музее, 
посвященном писателю ➔ СТР. 5

11 декабря 15:09 Москвичка Альбина Анисимова с нетерпением ждала открытия фестиваля «Путешествие в Рождество» и для его первого посещения в этом году 
выбрала Тверскую площадь. Здесь, в праздничных шале, она намерена приобрести новогодние сувениры для родных и близких

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТАНЦИЙ МЕТРО ➔ СТР. 2

Столица зажигает празднич-
ные огни. Яркую иллюми-
нацию включили в парках, 
скверах, на ярмарочных пло-
щадках, вдоль крупных маги-
стралей, в центре и на окраи-
нах. Вместе с новогодними 
украшениями на улицах по-
радует и долгожданный мно-
гими праздник. Всех желаю-

щих, гуляющих и умеющих 
веселиться ждут на площад-
ках фестиваля «Путешествие 
в Рождество». 
— Если в прошлом году коро-
навирус украл у нас этот празд-
ник, то в этом мы все должны 
наверстать! — уверена мо-
сквичка Альбина Анисимова.
Девушка признается: город-
ские фестивали любит и всег-
да ждет их с нетерпением. Пе-

рерыв в столичных фести-
вальных мероприятиях затя-
нулся, и теперь ей хочется 
обойти все локации, чтобы 
убедиться — вот оно, настоя-
щее волшебство!
— Как раньше, когда мы не 
знали о вирусе, а могли спо-
койно пойти в гости, на кон-
церт или фестиваль, — добав-
ляет она. 
Вместе со своей подругой На-
тальей Поповой они приш-
ли на Тверскую площадь. На 
этой фестивальной площад-
ке, оформленной преимуще-
ственно в темно-зеленых то-
нах, можно провести памят-
ную фотосессию на фоне пави-
льонов, украшенных золоты-
ми маскарадными масками 
и ярко-красными шарами. 
Маленькие лампочки желтых 
гирлянд на еловом лапнике 
добавят снимкам немного 
зимнего волшебства. 
— А еще здесь можно приоб-
рести отличные сувениры, 
ведь до главной ночи года 
осталось совсем немного! — 
говорит Наталья Попова. — 
Нужно успеть купить и упа-
ковать подарки, подписать 

их и спрятать 
под елочкой, что-
бы всем родным 
устроить прият-
ные сюрпризы.
В торговых шале 
богатый ассорти-
мент. Выбирай что 
душа пожелает.
— На всех фести-
вальных площад-
ках в самых разных 
районах города го-
сти могут приобре-
сти изделия тради-

ционных народных промыс-
лов, а также дизайнерские су-
вениры: игрушки, варежки, 
посуду и многое другое, — пе-
речисляют в оргкомитете 
цикла уличных фестивалей 
«Московские сезоны».
Также на фестивале свои га-
строномические изыски пред-
ставили различные рестораны 
столицы. Гостям предлагается 
отведать супы, расстегаи, ку-

лебяки и, конечно, блины и са-
харные пряники.
Всего в этом сезоне в городе от-
крылись 27 совершенно непо-
хожих друг на друга фести-
вальных площадок. Они рас-
положились во всех округах: 
от центра Москвы до окраин. 
Например, в Куркине Новый 
год отмечают в японском сти-
ле, а в Отрадном — в индий-
ском. На площади Революции 
в центре города вспоминают 
купеческие традиции. Здесь 
богатое красно-золотое убран-
ство подчеркивают много-
слойные бусы, сказочные кам-
ни-самоцветы и меха. Есть да-
же своеобразный отсыл к собо-

линым шкурам из русских 
сказок. Правда, все меховые 
изделия здесь с пометкой 
«эко». Встретить праздники 
по-скандинавски можно на 
Новом Арбате. Еловый лесок 
в центре города скрывает рез-
ные домики, которые украси-
ли лапником. 
— Тема «Путешествия в Рож-
дество» — новогодние тради-
ции разных стран. Гости смо-
гут совершить вирту-
альное путешествие 
по планете, узнать 
больше о культуре 
других народов, — от-
мечают в оргко-
митете фестиваля, 
приглашая оценить 
убранство елок и на 
других локациях.
К примеру, на Сире-
невом бульваре на 
елях — красно-жел-
тые шары, на Матве-
евской улице и Орехо-
вом бульваре убран-
ство посвятили тра-
дициям Южной Европы, а на 
Кузнецком Мосту устроят це-
лый показ мод от хвойных 
красавиц. Их украшают ди-
зайнеры Артем Кривда и Ана-
стасия Задорина, дирижер 
Юрий Башмет, премьер Боль-
шого театра Денис Родькин 
и другие московские знаме-
нитости. У каждой из 15 лес-
ных красавиц — свой декор. 
А объединяет их тема нынеш-
него фестиваля «Елки боль-
ших городов. Новогодние тра-
диции».
Не забыли организаторы 
и про развлечения. Так, го-

стей фестиваля ждут 18 кат-
ков. Все сеансы на них бес-
платные, но доступны только 
по предварительной записи. 
Напоминают здесь и о необ-
ходимости выполнять уже 
привычные санитарные пра-
вила — носить маски и со-
блюдать социальную дистан-
цию. Покататься можно на 
Городецкой, Вешняковской, 
Святоозерской и Профсоюз-

ной улицах, а также 
на Коптевском буль-
варе и в сквере у Го-
льяновского пруда, 
на площади Славы, 
в Теплом Стане и Ми-
тине. 
Еще одно зимнее раз-
влечение доступно 
горожанам: рожде-
ственский керлинг 
в поддержку нашей 
сборной по этому ви-
ду спорта на зимних 
Олимпийских играх 
в Китае устроили на 
Школьной улице. Эта 

площадка включена в основ-
ную программу фестиваля 
не так давно — после благо-
устройства. 
— И здорово все получи-
лось! — говорит местная жи-
тельница Янина Новикова. — 
А главное, что этот вид спорта 
бесконтактный, нравится 
и взрослым, и детям. 
Ее сын Дмитрий признается, 
что, если зажмуриться, празд-
ник останется, а вместе с ним 
и хорошее настроение от того, 
что Новый год совсем скоро!
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Зимняя сказка 
вернулась в Мо-
скву! В пятницу 
стартовал люби-
мый горожана-
ми и гостями 
столицы фести-
валь «Путеше-
ствие в Рожде-
ство», который 
продлится 
до 9 января. 

праздник 

Отечественные производители 
покоряют мировые рынки

до Нового 
года 

осталось 

дней
19Мероприятия 

проходят
на 27 площадках 
и 18 бесплатных 
катках
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Более 4 тысяч 
оригинальных 
световых кон-
струкций укра-
сили улицы, пло-
щади и парки 
Москвы в центре 
и обычных жи-
лых районах. 
В самое темное 
время года они 
будут дарить 
нам тепло 
и праздничное 
настроение. 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР ГОРОДА МОСКВЫ

цитата

В нашей стране 
производится 
продукция высо-
кого качества, 
и нужно актив-
но продвигать 
ее, демонстри-
руя преимуще-
ства, надеж-
ность, развеи-
вать мифы 
и ложные 
стерео типы.
Расширение 
внешней торгов-
ли — мощный 
драйвер разви-
тия всей нашей 
экономики, до-
полнительная 
загрузка мощно-
стей и диверси-
фикация произ-
водства, созда-
ние новых рабо-
чих мест. 

МИХАИЛ МИШУСТИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Высота главных фестивальных елей составляет 8 метров. 
В рождественском напитке, предлагаемом на фестивале, 
содержится 10 приправ. 3 главных праздничных десерта 
стоит попробовать на площадках «Путешествия в Рожде-
ство»: русский крендель, немецкий брецель, чешский 
трдельник. Праздничная иллюминация проработает 
до 8 марта. Для украшения Тверской понадобилось 
10 километров гирлянд. 
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В доме генерал-губерна-
торов Москвы, в здании 
мэрии на Тверской, будут 
проходить значимые 
культурные событий. 
Об этом Сергей Собянин 
сообщил в соцсетях. Так, 
посетители смогут побы-
вать на иммерсивном 
спектакле, который рас-
скажет историю дома.
— Пожалуй, впервые 
со времен генерал-губер-
наторов этот дом откры-
вается для зрителей, — 
написал мэр.

кстатиКинотеатр «Марс», построен-
ный в 1964 году, последние 
несколько лет стоял забро-
шенным. Власти города вклю-
чили его в программу рекон-
струкции, и теперь в Алту-
фьевском районе есть свой 
общественный центр.

Открыть кинозалы 
Само здание бывшего киноте-
атра преобразилось. На фасад 
вернули историческую выве-
ску, на первом этаже и в фойе 
сделали панорамное остекле-
ние, выше — облицовку кера-
мическими панелями цвета 
«серый металлик». В здании 
работают магазины, салон 

красоты, семейные кафе 
и многое другое. В спортив-
ной зоне, например, можно 
поиграть в настольный тен-
нис. Кроме того, в обществен-
ном центре будут проходить 
выставки и другие культур-
ные мероприятия.
— А к Новому году откроет-
ся кинотеатр, — рассказал 
Сергей Собянин.
Всего в нем будет пять залов 
общей вместимостью 285 че-
ловек. Для комфорта посети-
телей установлены удобные 
анатомические кресла.
Рядом с «Марсом» благоустро-
или сквер с прудом. Теперь это 
одно из любимых мест отдыха 
жителей Алтуфьевского райо-
на. Большой популярностью 
пользуются «лунные» качели 
со скульптурами в виде пла-
нет Солнечной системы.

Ускорить строительство
На Инженерной улице про-
должается строительство лег-
коатлетического манежа. По 
планам он должен открыться 
весной, глава города поручил 
ускорить работы.
— Это будет лучший манеж 
в городе, — сказал Собя-
нин. — Здесь максимально 
высокий потолок для гимна-
стики и созданы все условия 
для людей с инвалидностью.
В трехэтажном здании сдела-
ют беговые дорожки, залы для 
прыжков в длину и в высоту, 
тренировочный сектор для 
метания снарядов, толкания 
ядра, а также тренажерный 
зал. Легкоатлетический ма-

неж построят для спортивной 
школы № 82, но заниматься 
здесь смогут и жители района.
Также на Инженерной улице 
реконструировали поликли-
нику. А скоро в районе нач-
нется реновация, в програм-
му вошли 50 старых домов.
— Мы уже подобрали площад-
ку для первой новостройки, — 
сообщил Сергей Собянин. — 
Во время строительства новых 
домов проложим удобную до-
рогу в соседний район.

Кроме того, в ближайшие два 
года завершатся строитель-
ство Северо-Восточной хорды 
и реконструкция развязки 
МКАД с Алтуфьевским шоссе.

Расширить географию
С прошлого года Москва пре-
доставляет льготы инвесто-
рам, которые за пределами 
Третьего транспортного коль-
ца и МКАД, помимо жилья, 
строят школы, детсады, биз-
нес-центры и другие объекты.
— Это и дополнительные 
учебные места, и возмож-

ность для жителей найти ра-
боту рядом с домом, — пояс-
нил Собянин.
Школа и садик появятся в рай-
оне Москворечье-Сабурово. 
Еще одну школу построят на 
территории бывшей промзо-
ны «Октябрьское поле».
— А по договорам участия 
в развитии инфраструктуры 
и благоустройстве города за-
стройщики передадут нам 
почти два десятка учебных 
зданий в поселениях Новой 

Москвы, — расска-
зал мэр.
Больше всего их 
будет в Сосенском 
поселении.
Кстати, в Новой 
Москве расширят 
перечень населен-
ных пунктов, где 
можно будет вос-
пользоваться уни-
кальным сервисом 
«По пути». Сейчас 
он доступен жите-
лям пяти поселе-

ний: через мобильное прило-
жение «Московский транс-
порт» они могут заказать ав-
тобус, который приедет на 
ближайшую к ним остановку 
и отвезет до метро «Прокши-
но» или к станции МЦД «Си-
ликатная».
— Пассажиры экономят время 
и деньги, — отметил Сергей 
Собянин. — Раньше многие 
добирались к станции на так-
си или пешком, а теперь на ав-
тобусе за 46 рублей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Подарили 
кинотеатру вторую жизнь

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмот-
рел благо-
устройство 
в Алтуфьевском 
районе, посетил 
обновленный 
кинотеатр 
«Марс» и пору-
чил ускорить 
строительство 
легкоатлетиче-
ского манежа. 

день мэра

10 декабря 16:31 Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Общественного центра «Марс», который открылся после реконструкции, пообщался с жителями 
Алтуфьевского района. Одному из маленьких посетителей центра особенно понравилась детская площадка с героями из известных мультфильмов

Авторы лучших проектов по охране окружающей 
среды получили премии

Ярмарки предлагают 
деликатесы и сладкие подарки

В минувшую пятницу заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков 
(на фото) назвал победите-
лей конкурсов на соискание 
премий правительства Мо-
сквы и вручил им 
заслуженные на-
грады и подарки.

В ежегодном кон-
курсе на соискание 
премий прави-
тельства Москвы 
в области охраны 
окружающей сре-
ды и конкурс на лучший про-
ект комплексного благоу-
стройства природных и озеле-
ненных территорий города 
участвовали более 140 чело-
век. Но в Белый зал столичной 
мэрии на награждение при-
гласили, конечно, только ав-
торов лучших проектов.

— Я рад выразить слова благо-
дарности от имени мэра Мо-
сквы Сергея Собянина и от 
себя лично за ваш вклад в об-
щее дело, в то, чтобы наш го-
род был красивым, чистым, 
ухоженным. Вы вместе с нами 
решаете серьезные задачи, — 

сказал Бирюков. 
Победителей кон-
курсов выбирали 
в четырех номина-
циях. В число луч-
ших достижений 
в области охраны 
окружающей сре-
ды среди Qбще-
ственных экологи-

ческих объединений вошел 
публичный отчет движения 
«ЭКА» за 2019 и 2020 годы 
межрегиональной экологиче-
ской общественной организа-
ции «ЭКА».
— В нашем отчете пять боль-
ших и очень полезных проек-
тов, — рассказала директор 

движения «ЭКА» Елена Горо-
хова. — Например, «ЭКА-
класс» — отличный помощ-
ник для российских педаго-
гов, уже свыше 100 тысяч учи-
телей провели уроки для 
более чем семи миллионов 
школьников, пользуясь наши-
ми готовыми сценариями, 
играми. Студентов больше 
интересуют квесты, нашими 
разработками пользуются бо-
лее 500 вузов России, 50 из 
них — московские.
Лучшим проектом комплекс-
ного благоустройства природ-
ных и озелененных террито-
рий столицы среди проектных 
организаций стало благоу-
стройство набережной Марка 
Шагала, территории научно-
го центра имени Логинова 
и парка в поселке Марьино 
поселения Филимонковского 
в ТиНАО.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Вчера в ГБУ «Московские яр-
марки» рассказали о новых 
поставках продуктов на сто-
личные площадки.

В городе работают площадки 
разного формата — есть от-
крытые с пятницы по воскре-
сенье — это ярмарки выход-
ного дня. Сюда завезли ново-
годнюю продукцию.
— В ассортименте пряничные 
домики, конфеты, подароч-
ные наборы, фигурные леден-
цы и другое, — сообщили 
в «Московских ярмарках». 
В городе работают и круглого-
дичные павильоны, куда сто-
ит заглянуть за фермерской 
продукцией. Богатый ассор-
тимент представлен на пло-
щадке на Святоозерской ули-
це. Неподалеку от станции 
метро «Улица Дмитриевско-
го» расположилась ярмарка, 
выполненная в купеческом 
стиле. Свою продукцию при-
везли карельские производи-
тели.

Продавец Анжелика Моисее-
ва предлагает отведать души-
стый мед, взять с собой грибы 
и ягоды.
— Этими продуктами славит-
ся наш край, — говорит 
она. — Все привезенное в Мо-
скву — экологически чистое, 
вкусное и полезное.
А ее соседка по прилавку — 
Майя Абубекирова — предла-
гает продегустировать варе-
нье: мармелад, чаи и воду 
с разными вкусами.
— Такого точно не найдете 
в магазинах, — улыбается она 
покупателям, которые охотно 
соглашаются попробовать ка-
рельские дары.
На ярмарке также можно ку-
пить рыбные деликатесы — 
в первую очередь форель 
и икру. Свою продукцию при-
везли также сыровары и мо-
лочники. Есть здесь и мясные 
консервы, и деликатесы, кол-
басы и пельмени. Особое ме-
сто занимают десерты. Про-
давцы предлагают отведать 

разные сорта мороженого, 
клюкву в сахаре, нектары, со-
ки и варенья. Ассортимент 
обещают расширять, а вместе 
с ним предлагают мастер-
классы для покупателей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Льготная ипотека мотивирует 
семьи приобретать квартиры
В пятницу заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов рас-
сказал о росте востребован-
ности льготной ипотеки. 

Объем выданных льготных 
ипотечных кредитов на при-
обретение жилья в столице 
в октябре достиг 8,5 миллиар-
да рублей. Увеличение за ме-
сяц — более чем троекратное. 
Число льготных ипотечных 
кредитов в столице составило 
2,4 тысячи. 
— В первую неделю октября 
было выдано много кредитов, 
одобренных еще до измене-
ний в госпрограмме льготно-
го ипотечного кредитова-
ния, — сообщил Владимир 
Ефимов. — Ставка кредита 
была повышена с 6,5 до 7 про-
центов, максимальный раз-
мер кредита снижен до трех 
миллионов рублей. Заемщи-
ки стремились до июля офор-
мить кредиты на прежних, бо-

лее выгодных для них услови-
ях, а сделки оформляли уже 
позднее. 
Заммэра добавил, что на рост 
ипотеки в том числе повлияло 
расширение программы на 
семьи с одним ребенком, 
а также появление новых со-
вместных продуктов от бан-
ков и застройщиков. 
На долю Москвы приходится 
26 процентов от общей суммы 
выданных в рамках програм-
мы льготных ипотечных кре-
дитов. 
— При этом объемы ввода жи-
лой недвижимости в Москве 
в январе-октябре нынешнего 
года составили более 5,9 мил-
лиона квадратных метров, что 
больше, чем за аналогичный 
период 2019 года, на 51,3 про-
цента, — привел в свою оче-
редь данные министр столич-
ного правительства, глава Де-
партамента экономической 
политики и развития города 
Кирилл Пуртов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Восточный участок Большого кольца метро активно строится
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе работ 
на возводимых участках 
Большой кольцевой линии 
метро. 

Больше года остается до ввода 
девяти станций нового коль-
ца городской подземки. За это 
время строители должны за-
вершить проходку тоннелей, 
обустроить станции, снабдив 
новый участок всеми инже-
нерными системами.
В пятницу заммэра сообщил 
о завершении одной из самых 
сложных проходок тоннелей 
на Большом кольце. Щит-
гигант «Виктория» диаме-
тром десять метров соединил 
станции «Печатники» и «На-
гатинский Затон». 
— Проходческий щит «Викто-
рия» проложил двухпутный 
тоннель протяженностью по-
рядка 1690 метров между бу-
дущими станциями «Печат-
ники» и «Нагатинский Затон» 

строящегося восточного 
участка Большого кольца 
в достаточно сложных усло-
виях, — заявил Андрей Боч-
карев.
Глава Строительного ком-
плекса отметил, что на протя-
жении всего маршрута осу-
ществлялся круглосуточный 
мониторинг состояния близ-
лежащих сооружений, почв 
и поверхности земли.
— В начале своего маршрута 
«Виктории» пришлось прео-
долеть техническую зону дей-
ствующего метрополитена 
в непосредственной близости 
от станции «Печатники» Лю-
блинско-Дмитровской линии 
и пройти под коллектором 
подземной реки Нищенки, — 
сказал заммэра.
Проходку усложняли неустой-
чивые грунты. Щит преодоле-
вал разные породы — от водо-
насыщенных песков до глин. 
Работы велись на глубине до 
30 метров. «Виктории» при-
шлось делать остановку при-
мерно посередине пути. Тогда 
специалисты заменили режу-

щий инструмент механизиро-
ванного комплекса на специ-
ально оборудованной пло-
щадке. После этого «Викто-
рия» вела работы на глубине 
от 11 до 16 метров под руслом 

Нагатинского Затона, пройдя 
еще свыше 500 метров. 
Говоря о готовности двух сое-
диненных станций Большого 
кольца, Андрей Бочкарев сооб-
щил, что «Нагатинский Затон» 

построен на 60, а «Печатни-
ки» — на 45 процентов соот-
ветственно. Так, на «Нагатин-
ском Затоне» монолитные ра-
боты на станции завершены 
на 86, а земляные — более чем 

на 91 процент. При этом разра-
ботка котлована станции за-
вершена в полном объеме. На 
14 процентов выполнена от-
делка внутренних помещений. 
— Более чем наполовину вы-
полнены гидроизоляция, воз-
ведение внутренних стен 
и перегородок — на 48 про-
центов, — добавил заммэра.
Чуть в меньшей степени го-
товности находятся «Печат-
ники». 
— На станции возводят вну-
тренние перегородки, ведутся 
отделка и монтаж инженер-
ных систем, — отметил он.
Восточный участок Большого 
кольца, куда входят эти две 
станции, сейчас активно стро-
ится. Его общая готовность 
превысила 57 процентов. Про-
ходка на участке почти завер-
шена. До конца года тоннели 
соорудят щиты «Елена» и «Ли-
лия». Открытие станций этого 
отрезка улучшит транспорт-
ную доступность ряда райо-
нов на юго-востоке Москвы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

22 ноября 12:10 Выход тоннелепроходческого щита на станции «Физтех» 
Люблинско-Дмитровской линии метро

тысяч машин до-
ступны в сервисе 
городского кар-
шеринга. Макси-
мальный срок 
аренды — 7 дней.

цифра
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11 декабря 12:36 Продавец Анжелика Моисеева предлагает посетителям ярмарки 
продегустировать карельскую экологически чистую продукцию

Благоустроенный 
сквер пользуется 
популярностью 
у местных 
жителей 

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ГОРОДА

Представители более 
чем 40 регионов регулярно 
участвуют в столичных ярмар-
ках и привозят свою продук-
цию в рамках цикла «Москов-
ские сезоны». На площадке 
на Святоозерской улице посе-
тители смогут приобрести ка-
рельские деликатесы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ 
ВКУС АРКТИКИ ➔ СТР. 5
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Нужен коллективный иммунитет 
Пандемия стала катализатором цифровизации медицины, сформировала новый технологический уклад работы и дала возможность уйти от бумажного 

документооборота, заявил в минувшие выходные министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Сегодня цифровая платформа единого регистра больных 
COVID-19 охватывает не только заболевших коронавирусом, но и тех, кто прошел вакцинацию. 

Команда медиков вышла на футбольное 
поле против артистов

Ветеринары рекомендуют прививать 
от коронавируса домашних питомцев

В столице состоялся фут-
больный матч между коман-
дой артистов «Росич-Стар-
ко» и сборной «Эскулапы», 
в которую вошли врачи, бо-
рющиеся с пандемией коро-
навируса. 

В крытом манеже академии 
«Спартак» артисты в красной 
форме и медики в белой вы-
страиваются в две шеренги. 
На поле выходит композитор, 
певец Дмитрий Маликов. 
— Приятно находиться здесь 
вместе с артистами и врача-
ми. Спасибо, что занимаетесь 
спортом и заражаете нас ис-
ключительно положительны-
ми эмоциями, — сказал он. 
Первый тайм матча, который 
провели в рамках фестива-
ля «Арт-футбол», начался по 
свистку арбитра. Первые два 
гола забивают в ворота вра-
чей. Игроки «Эскулапа» не 
унывают и стараются оты-
граться. Первое очко медикам 
приносит заведующий реани-
мацией новорожденных Го-
родской клинической больни-
цы № 15 имени О. М. Филато-
ва Андрей Семешкин. Первый 
тайм завершен со счетом 2:1 
в пользу артистов.

— Я впечатлен игрой, которая 
дала возможность ближе по-
знакомиться с коллегами 
и артистами. Такие матчи — 
отличный вариант выплес-
нуть негативные эмоции по-
сле тяжелого рабочего дня, 
которые в нас накапливают-
ся, — рассказал Андрей Се-
мешкин.
Перед вторым таймом на поле 
вышел актер Дмитрий Хара-
тьян. Он исполнил песню из 

фильма «Гардемарины, впе-
ред!». Свисток, игра началась. 
Соперники борются за мяч. 
Спустя несколько минут мяч 
летит в ворота артистов. По-
том «Росич-Старко» атакует 
и отыгрывает очко. До конца 
игры на поле идет серьезная 
спортивная борьба. Тайм за-
кончился со счетом 5:5.
— Мы уже второй раз играем 
в футбол с артистами. В этом 
году в нашей команде было 

много новеньких, поэтому мы 
сконцентрировались на том, 
чтобы каждый смог поиграть 
в свое удовольствие, — сказал 
главврач Городской клиниче-
ской больницы № 53 Сергей 
Аракелов.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Коронавирусная инфекция 
опасна для людей и для жи-
вотных. Корреспондент 
«ВМ» поговорил с ветери-
нарным врачом Евгением 
Цыпленковым (на фото) 
о том, как уберечь от заболе-
вания хвостатых друзей.

Евгений, неужели собак и ко-
шек тоже необходимо вакци-
нировать против COVID-19? 
Действительно, наши питом-
цы могут заболеть. Вирусом 
они заражаются от людей, то 
есть чаще всего от своих хозя-
ев. К счастью, такие случаи 
пока нечасты, то есть эпизоо-
тии, так мы в профессиональ-
ной среде называем эпиде-
мию среди животных, сейчас 
нет. Однако коронавирус — 
это очень неприятное заболе-
вание во всех смыслах. От не-
го и человек, и животное мо-
гут умереть. Болеют чаще 
всего кошки, которые заража-
ются от хозяев. И если вы до-
рожите своим питомцем, то 
лучше и самому привиться, 
и его вакцинировать. 
А если речь идет о больших 
пушных зверохозяйствах или 
фермах, то там уже давно вак-
цину применяют. Это надеж-

ный способ, чтобы сберечь 
поголовье норок, хорьков, лис 
и даже свиней. 
По каким симптомам хозяин, 
не будучи ветеринаром, может 
понять, что любимец заболел 
коронавирусом?
Заболевание у зверей проте-
кает практически так же, как 
у людей. Движения становят-
ся вялыми. Животные могут 
беспокойно вести себя из-за 
ломоты в конечностях. Появ-
ляются выделения из носа 
и кашель. Коронавирус — ре-
спираторная инфекция, она 
в первую очередь поражает 
легкие, трахею и всю дыха-
тельную систему. 
Если я увижу признаки болез-
ни у своей собаки, мне надо 

тут же бегом бежать с ней к ве-
теринару? 
Здесь нужно смотреть по ситу-
ации. Если хозяин сам болен 
коронавирусной инфекцией, 
ему, конечно, не стоит куда-то 
ехать. Чаще всего врач сможет 
дистанционно проконсульти-
ровать владельцев заболевше-
го животного и научить тех, 
кто будет ухаживать, как и ка-
кие лекарства давать питомцу. 
Посоветует он и что конкретно 
купить в ветаптеке. Терапия 
здесь похожа на то, как лечатся 
люди. Назначается интерфе-
рон, который благотворно 
влияет на иммунитет. И жи-
вотное через несколько дней 
постепенно идет на поправку. 
Какие меры профилактики вы 
посоветуете, чтобы обезопа-
сить домашних животных 
от ковида? 
Заболеть они могут, только ес-
ли коронавирус им передаст 
хозяин. Между собой живот-
ные эту инфекцию не распро-
страняют. Значит, главное, 
что нужно сделать, — это как 
можно меньше контактиро-
вать. Заболели коронавиру-
сом — старайтесь как можно 
меньше времени проводить 
с питомцем. Не берите его на 

руки, даже в одной комнате 
с ним лучше бывать пореже. 
В крайнем случае отдайте ко-
та или собаку на время дру-
зьям. Это безопасно: даже ес-
ли животное уже успело за-
разиться от вас, оно не может 
передать вирус другому чело-
веку. И упаси бог, не стоит слу-
шать мудрецов из интернета, 
которые предлагают каждый 
день животное мыть и дезин-
фицировать. От инфекции это 
не поможет, а хвостатому дру-
гу только навредит.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

ЕЛЕНА ЕФРЕМОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Медики сейчас находятся в не-
простых условиях из-за пан-
демии. Они практически живут 
на работе, отдавая себя спасе-
нию своих пациентов. Такие 
мероприятия — хорошая воз-
можность отвлечься от непро-
стых трудовых будней, насла-
диться общением с коллегами 
и медийными личностями. Хо-
чу отметить, что врачи не толь-
ко занимаются спортом. Они 
завоевывают многочисленные 
награды на музыкальных фе-
стивалях и конкурсах стихов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В образовательном форуме 
«Репутация», который был ор-
ганизован при поддержке 
Минкультуры РФ и ГБУ «Ма-
лый бизнес Москвы», приняли 
участие около тысячи чело-
век. Тридцать пять спикеров 
мероприятия, которые пред-
ставляли самые разные сферы 
бизнеса, на сцене концертно-
го зала Crocus City Hall поде-
лились со слушателями своим 
опытом ведения бизнеса, рас-
крыли секреты успешной ра-
боты. 
Один из гостей форума, сто-
личный предприниматель 
Юрий Володин основал свою 
компанию по производству 
минеральной воды премиум- 
качества относительно недав-
но — восемь лет назад. Кон-
цепция бизнеса оказалась 
весьма успешной — теперь 
предприниматель поставляет 
свою продукцию не только 
в российские регионы, но 
и в страны СНГ. 
— Мы получаем воду из таких 
минеральных источников, ко-
торые позволяют сохранить 
ее в первоначальном виде на 
всех этапах — от забора до 
приобретения покупателем 
в магазине. Эта идея попала 
на благодатную потребитель-
скую почву: в условиях город-
ской среды и концепции здо-
рового образа жизни нату-

Предприниматели снова могут 
обратиться за поддержкой

10 декабря 2021 года 15:05 Столичный предприниматель Юрий Володин пришел 
на бизнес-форум «Репутация» вместе с супругой Наталией

бизнес

В столице про-
шел форум «Ре-
путация». 
На нем в том 
числе речь шла 
и о мерах под-
держки, кото-
рые оказывают 
власти Москвы 
бизнес-сообще-
ству в непростое 
пандемийное 
время.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 12 декабря 
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Успех вакцинации подростков 
зависит от их родителей

Переливание плазмы помогает 
определенным группам больных 

Вакцинация подростков 
12–17 лет начнется еще 
до Нового года, сообщил ми-
нистр здравоохранения Рос-
сии Михаил Мурашко. 

Чтобы привить несовершен-
нолетних, в гражданский обо-
рот выпустят вакцину «Спут-
ник М», специально предна-
значенную для тинейджеров. 
Первый тираж составит всего 
150 тысяч доз.
Министр уточнил, что детей 
до 15 лет будут прививать 
только с согласия родителей.
Ранее считалось, что дети ред-
ко заражаются коронавиру-
сом, однако ситуация измени-
лась, объясняет заслуженный 
врач РФ, член-корреспондент 
РАН Евгений Лильин. Вакци-
нация детей и подростков ста-
ла неизбежным развитием 
борьбы с пандемией
— Молодые организмы более 
устойчивы к вирусу, но в конце 
концов и они начали бо-
леть! — говорит Лильин. — 
Причем болеют и старыми, 
и новыми штаммами. Поэтому 
давайте сделаем умный шаг — 

вакцинируем всех и вся. Се-
годня мы не можем предста-
вить, какими будут последую-
щие мутации вируса, но с вак-
цинацией у нас будет больше 
шансов его победить.
Лильин отметил, что для успе-
ха кампании по вакцинации 
подростков придется поду-
мать и о том, как бороться 
с антипрививочниками. За-
служенный врач считает, что 
нововведение может подстег-
нуть антиваксерские настрое-
ния в обществе.
— Необходимо найти новые 
методы убеждения, новые 
подходы, но ни в коем случае 
не действовать с помощью 
угроз. Родителей подростков 
до 15 лет — тех, которые пока 
не могут принять решение 
о прививке самостоятельно, 
мы должны убеждать в том, 
что вакцинация необходима. 
Если нам это не удастся, то мы 
останемся в статусе вечно до-
гоняющих проблему, а не опе-
режающих ее, — подытожил 
заслуженный врач РФ.
МИХАИЛ НИКИФОРЕНКО
edit@vm.ru

Переливание плазмы эффек-
тивно для пациентов с коро-
навирусом, состояние кото-
рых еще не достигло необхо-
димости применения искус-
ственной вентиляции легких. 
Об этом в пятницу заявили 
в Департаменте здравоохра-
нения Москвы. 

Переливание плазмы как 
один из методов лечения 
COVID-19 начали применять 
еще в апреле 2020 года. В Ин-
ституте имени Склифосовско-
го и городской больнице № 52 
провели исследование, на ос-
новании которого Клиниче-
ский комитет по коронавиру-
су столичного Депздрава сде-
лал вывод: переливание эф-
фективно, если пациент еще 
не находится на ИВЛ. 
— Переливание плазмы па-
циентам с COVID-19 назнача-
ется по строгим показаниям 
с учетом рабочих характери-
стик компонента крови и осо-
бенностей пациента. Важно 
попасть в так называемое оп-
тимальное терапевтическое 

окно, — объясняет главный 
врач Городской клинической 
больницы № 52, член Клини-
ческого комитета по COVID-19 
Марьяна Лысенко. 
По ее словам, процедура опти-
мальна для пациентов в сред-
нетяжелом состоянии при от-
сутствии собственных анти-
тел и прогнозе неблагоприят-
ного сценария. 
Переливаемая пациентам 
плазма содержит антитела, 
которые помогают иммуните-
ту больного нейтрализовать 
вирус. Главный трансфузио-
лог Москвы Андрей Буланов 
отмечает, что переливание 
иммунной плазмы как метод 
лечения применяется в мире 
не впервые. Так, к примеру, 
такой способ лечения приме-
няли во время эпидемий, вы-
званных другими коронави-
русами. 
Исследования также показа-
ли, что применять можно 
плазму как переболевших, так 
и привитых доноров. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вакцина от коронавируса 
для животных «Карнивак-
Ков» была создана в Рос-
сии в марте 2021 года уче-
ными из Федерального 
центра охраны здоровья 
животных. Ее применение 
началось с мая 2021 года. 
По данным производите-
ля, эффективность препа-
рата составляет 100 про-
центов. 

справка

ральные продукты у людей 
весьма востребованы, — рас-
сказал он. 
Качество выпускаемой про-
дукции — самый важный кри-
терий для предпринимателя. 
Поэтому работа в данном на-
правлении ведется в компа-
нии Юрия Володина посто-
янно. Однако сложностей 
в работу добавила пандемия 
коронавирусной инфекции. 
И тогда бизнесмен обратился 
за помощью к столичным вла-
стям. В прошлом году он по-
дал заявку на получение суб-
сидий, а затем сделал все, что-
бы условия для ее получения 
были на его предприятии вы-
полнены на 100 процентов: 
например, сохранил требуе-
мое количество сотрудников 
на своих рабочих местах 
и определенный уровень их 
заработной платы. 
— Честно говоря, готовился 
столкнуться с бумажной во-
локитой. Однако процесс по-
лучения денежных выплат 
оказался очень простым — 
мы отправили необходимые 
документы, и буквально уже 
через несколько дней нам 
подтвердили положительный 
ответ. А затем средства посту-
пили на счет нашей компа-
нии, — рассказывает пред-
приниматель. 
По его словам, в Москве раз-
мер денежной компенсации 
является одним из самых 
больших. Володину достаточ-
но часто приходится общать-
ся с коллегами из европейских 
стран и российских регионов, 
поэтому ему есть с чем срав-
нивать. 
А недавно, когда из-за роста 
заболеваемости коронавиру-
сом был объявлен семиднев-
ный период нерабочих дней, 
предприниматель решил сно-
ва подать заявку на получение 
субсидий. И вновь его компа-
ния получила от властей поло-
жительный ответ.
— Мне даже показалось, что 
в этот раз все прошло еще бы-
стрее и проще. Самое главное, 
что не нужно никуда ехать, 
долго ждать и переживать — 
весь процесс получения суб-
сидии теперь благодаря вне-
дрению информационных 

технологий можно отследить 
онлайн, — говорит он.
Сейчас любой руководитель 
компании или индивидуаль-
ный предприниматель может 
ознакомиться с условиями 
получения субсидий и подать 
заявку на сайте столичного 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития. С начала текущего 
года на эти цели городом бы-
ло выделено около 17 милли-
ардов рублей. Эти меры вклю-
чают в себя выплаты денеж-
ных компенсаций и льготные 
кредиты. Число же предста-
вителей бизнеса, кто уже по-
лучил эту поддержку, по срав-
нению с показателями про-
шлого года выросло в два 
раза. 
— Дополнительно на под-
держку бизнеса в этом году 
выделено 5 миллиардов руб-
лей, — отмечает руководи-
тель департамента Алексей 
Фурсин. — Они направлены 
на льготное кредитование 
и выплаты за соблюдение са-
нитарных мер. Финансирова-
ние этих программ пока не 
завершено. Сейчас подать за-
явку на получение субсидий 
могут, например, владельцы 
кафе и ресторанов. Выплаты 
помогут им компенсировать 
расходы на оплату комму-
нальных платежей за третий 
квартал 2021 года. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ТАТЬЯНА МИНЕЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ

За этот год нам удалось 
не только поддержать, 
но и как следует развить канал 
взаимодействия «бизнес — 
власть». Были реализованы 
инициативы, которые стали 
ключевыми как для некоторых 
отраслей, так и для предпри-
нимательского сообщества 
в целом. Благодаря этому да-
же появились новые профес-
сиональные сообщества. Век-
тор на поддержку московско-
го бизнеса переходит на сле-
дующий год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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 ЧЕМПИОНЫ ПРОВЕЛИ 
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ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ ➔ СТР. 4

11 декабря 20:00 Главный врач больницы № 53 Сергей 
Аракелов сыграл в товарищеском матче против артистов
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Старший лейтенант поли-
ции Георгий Домолаев 
(на фото), задержавший 
стрелка в центре госуслуг 
«Рязанский», каждый день 
получает сообщения от дру-
зей и знакомых. Подробнее 
о своих действиях он рас-
сказал «ВМ» в пятницу.

Георгий, как давно вы служи-
те в полиции?
С сентября 2016 года. Сразу 
после армии подал докумен-
ты в отдел МВД России по Ан-
дроповскому району. Это 
в Ставропольском крае, отку-
да я родом. Начинал с па-
трульно-постовой службы, 
потом меня назначили ин-
спектором в отделение по во-
просам миграции. Там я про-
служил до марта 2021 года, 
затем перевелся в отдел МВД 
России по Рязанскому району 
Москвы. Работаю также ин-
спектором по вопросам ми-
грации, занимаюсь выдачей 
и обменом паспортов. 
А кто или что повлияло на ваш 
выбор профессии?
Прежде всего мама. Она по 
образованию юрист, работа-
ла в том числе инспектором 
по делам несовершеннолет-
них. Еще в детстве я смотрел 
на нее и понимал, что тоже 
хочу помогать людям.

Вам уже приходилось сталки-
ваться с вооруженными пре-
ступниками?
До трагедии, которая произо-
шла 7 декабря в МФЦ, где 
я прохожу службу, таких экс-
тремальных ситуаций в моей 
жизни не было.
Где вы находились, когда все 
произошло?
На своем рабочем месте: на-
ше подразделение располо-
жено на первом этаже, в пра-
вом крыле административ-
ного здания МФЦ. Услышав 
хлопки и звуки сигнализа-
ции, я вышел в общий кори-
дор. Мое внимание сразу 
привлек мужчина в оранже-
вой куртке, который бы-
стрым шагом направлялся 
к выходу. Оценив ситуацию, 
я решил задержать его. Выбе-
жал за ним на улицу и, приме-

нив боевые приемы, повалил 
его на землю. В этот момент 
я увидел, что у него за поясом 
пистолет, а на ремне — нож 
в чехле. Он хотел воспользо-
ваться оружием, но мне уда-
лось пресечь все попытки.
Что вы испытали, столкнув-
шись лицом к лицу со зло-
умышленником?
Если вы о страхе, то его не бы-
ло. В голове была только одна 
мысль: «Нужно действовать».
В это время кто-то еще из по-
лицейских был в здании?
Да, мой руководитель, на-
чальник отдела по вопросам 
миграции, и его заместитель. 
Позже я узнал, что они помо-
гали эвакуировать людей.
Как долго вы ждали подкреп-
ления?
События развивались стре-
мительно. Пока я удерживал 
подозреваемого, очевидцы 
вызвали сотрудников поли-
ции, они прибыли быстро. 
Кроме того, в момент задер-
жания ко мне на помощь 
пришли двое мужчин, один 
из них вместе со мной сдер-
живал злоумышленника.
Как отреагировали на ваш по-
ступок близкие?
До сих пор получаю сообще-
ния со словами поддержки.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Документальные фильмы устанавливают особую 
связь между реальностью и творчеством 
Стартовал третий фестиваль 
итальянского документаль-
ного кино Italian DOC Festival. 
Корреспондент «ВМ» узнала, 
как пройдет для зрителей по-
гружение в культуру народа 
Апеннинского полуострова. 

Выбрать наиболее интерес-
ные работы режиссеров-доку-
менталистов организаторам 
помог итальянский институт 
кинематографии.
Так, зрители могут посмотреть 
фильмы «Семья Росселлини», 
«Феллинополис», которые под-
готовили к столетию режиссе-
ра Федерико Феллини о его ге-
ниальных методах работы, 
«Катерина Казелли — одна 
жизнь, сто жизней», «Италия. 
Пламя, пепел», «Джанго 
и Джанго», «Нас тысяча» о ты-
сяче поклонников, сыгравших 
вместе песню любимой рок-

группы, и «Машина образов 
Альфредо Ч.» о кинооператоре 
фашистской пропагандист-
ской хроники во времена Вто-
рой мировой войны. Все они 
идут с субтитрами.
— Фестиваль — важный вклад 
в современное итальянское 
творчество. Документальные 
фильмы несут в себе больше 
возможностей и способов по-
говорить о культуре страны, 
чем игровое кино, — считает 
директор Итальянского куль-
турного центра в Москве Да-
ниела Рицци.
По ее словам, в таких карти-
нах устанавливаются особые 
отношения с реальностью 
и объективно описываются 
явления и факты.
— Но все же это зависит и от 
послания, которое вкладыва-
ют режиссеры, выбора темы 
и наличия материалов для ее 

реализации. Я нахожу этот 
жанр очень интересным. До-
кументальные фильмы вы-
полняют и функцию по спасе-
нию от забвения историче-
ских и культурных собы-
тий, — добавляет Даниела 
Рицци.
Говоря о фестивале, кинокри-
тик Антон Долин отмечает, 
что представленные фильмы 
не только рассказывают о лю-
дях и историях, но также реф-
лексируют на тему, что есть 
кинематограф. 
— Историческая значимость 
документального кино стано-
вится неотделимой от художе-
ственной, — говорит критик.
Даниела Рицци также пригла-
сила зрителей на фестиваль 
«Из Венеции в Москву». Он 
пройдет в феврале 2022 года. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Бесшумные «Стрижи» 
сменяют устаревшие лифты
В многоквартирных домах 
столицы продолжается 
замена старых лифтовых 
кабин. Накануне выходных 
начальник производственно-
технического отдела управ-
ления лифтового хозяйства 
«МосжилНИИпроекта» Ки-
рилл Трещалин проверил ра-
боту нового лифта в одной 
из многоэтажек. К нему при-
соединились корреспонден-
ты «ВМ».

Работы в домах проходят 
в рамках региональной про-
граммы капитального ремон-
та. Замене подлежат лифты, 
отслужившие верой и правдой 
25 лет. К примеру, современ-
ный лифт появился в доме № 7, 
корпус 2, на Беговой аллее.
— Для установки здесь был 
выбран лифт нового поколе-

ния «Стриж». Он отличается 
не только плавностью хода 
и бесшумностью, но и повы-
шенной энергоэффективно-
стью, — рассказал Трещалин.
Для комфорта пассажиров 
дверной проем в лифте этой 
модели увеличен на 15 санти-
метров. В самой кабине есть 
цветной дисплей, на котором 
во время движения лифта вы-
свечивается не только номер 
этажа, но и полезная инфор-
мация для жителей. Напри-
мер, контакты управы района. 
Увеличенного размера кноп-
ки этажей оснащены шриф-
том Брайля. Также в кабине 
ведется видеонаблюдение.
Всего в 2022 году в Москве 
планируется заменить более 
2200 лифтов.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Новый график поездов будет 
действовать около года
Вчера в столице начал дей-
ствовать новый график дви-
жения поездов на Москов-
ской железной дороге.

На участке МЦД-1 между Бе-
лорусским и Савеловским 
вокзалами запустили ревер-
сивное движение поездов. 
Интервалы движения соста-
вов в результате увеличились 
до получаса. А число поездов 
на маршруте уменьшилось 
вдвое. Изменилось и распи-
сание «Аэроэкспрессов» до 
Шереметьева. Они будут 
курсировать с интервалом 
70 минут. 
— Изменения связаны с под-
готовкой путей для будущего 
МЦД-4. Реверсивное движе-
ние — это временная мера. На 
участке от Белорусского до Са-
веловского вокзала всего два 
пути. Этого недостаточно для 
запуска четвертого диаметра, 
а работы по увеличению про-

пускной способности дороги 
займут примерно год. За это 
время будут уложены 15 кило-
метров путей, создано 57 стре-
лочных переходов. А чтобы 
поезда не мешали жителям 
грохотом колес, установят 
2,6 километра противошумо-
вых экранов, — сказал началь-
ник комплекса информирова-
ния МЦК-МЦД Департамента 
транспорта и развития транс-
портной инфраструктуры Мо-
сквы Тимур Соцкий.
Руководство Московской же-
лезной дороги ведет монито-
ринг загруженности поездов 
в режиме реального времени. 
В случае необходимости гра-
фики курсирования могут 
быть пересмотрены в сторону 
увеличения периодичности. 
Кроме того, возможно добав-
ление дополнительных ваго-
нов в составы. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Задержать преступника 
помогли посетители

Российская фигуристка Евге-
ния Медведева выходит на ка-
ток в самом сердце столицы — 
на Красной площади. Граци-
озно скользя по замершей 
глади, девушка оставляет за 
собой волнистые следы на 
льду, а затем останавливается 
в середине катка, чтобы пред-
ставить себя публике и начать 
мастер-класс по фигурному 
катанию. 
Участники старательно по-
вторяют за Евгенией базовые 
элементы скольжения. В чис-
ле тех, кто пришел на меро-
приятие, — Марьям Исазаде. 
Девушка рассказала, что се-
годня она впервые надела 
коньки. Однако первый опыт 
оказался не очень удачным. 
— Научиться кататься на 
коньках — это мечта моего 
детства. Долгое время 
я почему-то не решалась ее 
осуществить. И только сегод-
ня, на мастер-классе Евгении 
Медведевой, решила пока-
таться на льду, научиться ба-
зовым движениям. Если чест-
но, то на катке я продержа-
лась всего минут десять. Часто 
опиралась на бортик, потому 
что боялась упасть и сильно 
удариться. На каблуках-то не 
всегда держусь, а тут коньки. 
Страшно! Но все равно я сно-
ва испытаю судьбу и выйду на 
лед, — рассказала Марьям 
Исазаде.
Прошло 30 минут. Евгения 
Медведева ведет за собой по 
льду колонну начинающих 
фигуристов с одной стороны 
катка на другую. Кому-то уда-
ется доехать на коньках до 
противоположного бортика 
без препятствий, а кто-то тер-
пит неудачу и падает на лед. 

Правда, к счастью, обошлось 
без травм. 
В День московского спорта на 
катке провели и другие инте-
ресные мастер-классы. На-
пример, чемпион мира хок-
кеист Алексей Яшин научил 
ребят правильно работать 
клюшкой и шайбой, помог 
отработать технику броска. 
А после мастер-класса прош-
ли соревнования.
Еще один мастер-класс, кото-
рый вызвал ажиотаж у мо-
сквичей, — открытая трени-
ровка по керлингу. Заслужен-
ные мастера спорта Вера Тю-
лякова и Александр Еремин 

помогли участникам меро-
приятия освоить азы этой ко-
мандной игры, научиться точ-
ным и эффективным броскам. 
Москвичка Марина Шинкар 
из всех мероприятий выбрала 
именно занятие керлингом. 
Для нее это совершенно но-
вый вид спорта.
— Я пришла на сегодняшний 
мастер-класс со своим сыном 
Артемием. Мы любим зимние 
виды спорта — часто катаемся 
на лыжах и коньках. Так что 
в этой праздничной атмосфе-
ре мы решили попробовать 
новый для себя вид спорта — 
керлинг. Оказывается, что это 

не так просто. Например, что-
бы сдвинуть камень с места, 
нужно приложить немало 
усилий. Но моему ребенку 
удалось это сделать. Горжусь! 
Будем и дальше заниматься 
керлингом, это очень инте-
ресно, — поделилась Марина 
Шинкар.
После основной программы 
на катке провели самую ти-
хую дискотеку в мире. Для мо-
сквичей устроили необычное 
иммерсивное шоу: каждый 
надел наушники и начал тан-
цевать и петь.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Чемпионы поделились 
опытом
В столице отме-
тили День мос-
ковского спорта. 
На нем чемпио-
ны провели ма-
стер-классы 
для москвичей 
по хоккею, кер-
лингу и фигур-
ному катанию. 

спорт

10 декабря 14:54 Член сборной Москвы по керлингу Никита Шехирев учит москвичку Марину Шинкар основам игры

ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА
РОССИЙСКАЯ ФИГУРИСТКА, 
ДВУКРАТНЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2018 ГОДА

Многим необходимо заду-
маться о том, какую роль 
в жизни человека играет 
спорт. Он тренирует силу воли 
и формирует характер челове-
ка. Поэтому тем людям, кото-
рые ленятся заниматься спор-
том, надо наконец поднять се-
бя с дивана и заняться физи-
ческими упражнениями. 
И понять, что если тебе тяже-
ло, то делаешь все правильно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эксперты помогают 
начинающим бизнесменам
Москва является одним 
из лидеров по числу проектов 
для поддержки стартапов. 
Вчера «ВМ» встретилась с ос-
нователем сервиса по мони-
торингу отзывов и сбора об-
ратной связи клиентов Евге-
нием Белавиным, который 
стал успешным выпускником 
образовательной программы 
StartHub.Moscow, и поговори-
ла с ним о том, как проект по-
мог ему развить свой бизнес. 

StartHub.Moscow — это обра-
зовательная программа сто-
личного Агентства иннова-
ций. Она помогает начинаю-
щим предпринимателям, ко-
торые хотят себя попробовать 
в сфере технологического 
бизнеса. На площадке органи-
заторы собирают инвесторов, 
экспертов и участников про-
екта для того, чтобы они мог-
ли получить новый опыт, най-
ти заказчиков и выбрать пра-
вильный вектор для развития 
своего дела. 
Одним из успешных резиден-
тов StartHub.Moscow в этом 
году стал сервис Евгения Бела-
вина по мониторингу интер-
нет-отзывов и работе с обрат-
ной связью клиентов. На соз-
дание такого агрегатора его 
подтолкнула идея помочь биз-
несу контролировать свои 
продажи и минимизировать 
убытки. Ведь успех дела и ло-
яльность клиентов зависят 
в том числе и от такого поня-
тия, как «сарафанное радио». 
— Суть в том, что многие вы-
бирают то или иное место для 
своего посещения исходя из 
отзывов на него в интернете. 
Кроме того, чтобы клиент-
ский сервис компании менял-
ся в лучшую сторону, нужно 
отслеживать каждое из обра-
щений, делать из этого выво-
ды, — говорит он.
Евгений уверяет, что чуть 
меньше половины гостей мо-
гут изменить свое мнение 

о сервисе в лучшую сторону, 
если получат персональный 
ответ от компании. 
Для того чтобы обратить вни-
мание на свою разработку, 
Белавин стал участником про-
граммы StartHub.Moscow. Он 
прошел необходимую проце-
дуру отбора и в течение пяти 
месяцев участвовал в образо-

вательных тренингах по раз-
ным направлениям: обсуждал 
с экспертами тонкости при-
влечения инвестиций или, на-
пример, как правильно на-
строить рекламу в соцсетях.
— Я пришел на проект с уже 
готовой идеей и пониманием, 
что хочу найти заказчиков 
среди городских организаций 
и взаимодействовать с ни-
ми, — добавляет Белавин.
По его словам, проект помог 
ему добиться поставленной 
цели — сейчас он активно со-
трудничает со многими кафе 
и ресторанами Москвы, раз-
вивает новые сервисы. На-
пример, недавно создал вме-
сте с сотрудниками своей 
компании электронную вер-
сию книги отзывов и предло-
жений для торговых точек. 
— Сейчас мы бесплатно пре-
доставляем предпринимате-
лям доступ к сервису на бес-
срочной основе. Наша компа-
ния все время двигается впе-
ред и не останавливается на 
достигнутых целях, — добав-
ляет Евгений Белавин.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Бизнес-пространство 
StartHub.Moscow было 
создано Агентством ин-
новаций города Москвы 
в ноябре 2020 года. 
Заявку на участие в обра-
зовательной программе 
можно подать два раза 
в год — в ноябре и мае. 
В предыдущих потоках 
приняли участие около 
двух тысяч предпринима-
телей столицы. Они по-
лучили своего рода под-
писку на экспертные ре-
сурсы и коворкинг-пло-
щадки.

справка
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Если снег залепил госномер, 
водитель получит штраф 
Корреспондент «ВМ» вы-
шел на дежурство с инспек-
торами ГИБДД на Комсо-
мольскую площадь. Задачи 
рейда дорожной поли-
ции — выявление и пресе-
чение нарушений Правил 
дорожного движения.

Первым делом инспектор до-
рожно-патрульной службы 
сержант полиции Мария 
Колпак обращает внимание 
на таксистов.
— Именно они нарушают 
ПДД чаще других, — считает 
сержант. — У авто с шашеч-
ками зачастую бывают за-
грязненные фары. Казалось 
бы, мелочь. Но залепленные 
грязью фары отрицательно 
влияют на видимость в тем-
ное время суток. Зимой, ког-
да темнеет раньше, это осо-
бенно опасно. 
По словам инспектора Кол-
пак, грязь на фарах может 
обойтись водителю недеше-
во: виновным грозит штраф 
в сумме 500 рублей.
Мария полосатым жезлом 
останавливает таксиста. 

Представляется, просит до-
кументы. 
— У вас грязноватое лобовое 
стекло, это препятствует об-
зору для водителя, грозит 
аварией, — говорит Ма-
рия. — Включите стекло-
омыватель, пожалуйста.
— Ой!.. А он у меня поломал-
ся. Буквально вчера! Я как 
раз на станцию техобслужи-
вания еду... — Водитель Ви-
талий Крячко неуклюже пы-
тается оправдываться.
— Но ездить с таким стеклом 
да еще при сломанной систе-
ме, которая могла бы его очи-
стить, — это нарушение, — 
строго констатирует Ма-
рия. — Будем составлять ад-
министративный протокол.
— И что теперь? — водитель 
явно удручен. 
— Штраф!
Тем временем инспектор 
ГИБДД старший лейтенант 
полиции Вадим Солодухин 
останавливает машину с за-
лепленным снегом госно-
мером. 
—Простите, а? — жалостли-
во тянет водитель Алексей 

Солопов. — Ну, подумаешь, 
снежок сам прилепился... 
Что-то не похоже, что сам! На 
комке отчетливо видны сле-
ды человеческих пальцев! 
Щелчок фотокамеры фикси-
рует факт: номер не читает-
ся. Теперь у нас есть доказа-
тельство правонарушения.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АЛЕКСАНДР КРЫЛОВ
КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА 
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА, 
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

В Центральном администра-
тивном округе за 11 месяцев 
по статье «Управление транс-
портным средством при на-
личии неисправностей или 
условий, при которых эксплу-
атация транспортных средств 
запрещена» полицейскими 
составлено 10 730 протоко-
лов. Это за езду с залеплен-
ными государственными но-
мерами, грязными фарами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

10 декабря 11:09 Инспектор ГИБДД Вадим Солодухин проверяет документы 
у Бориса Норматова 

безопасность
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30 июня 2021 года 11:20 Учаcтник программы StartHub.
Moscow Евгений Белавин презентует свой проект 
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Музей Солженицына знакомит 
детей с творчеством писателя

В московской школе № 1948 
«Лингвист-М» музей, посвя-
щенный жизни и творчеству 
Александра Солженицына, 
существует с 2016 года. По 
словам его руководителя 
Светланы Михайловны Уша-
ковой, идея его создания при-
шла спонтанно. 
— Наш директор выступил 
с идеей создать музей в шко-
ле, и я, как учитель литерату-
ры, предложила Солженицы-
на. Меня поддержали, — рас-
сказала она. 
Вслед за идеей последовали 
действия. Школа связалась со 
второй женой писателя — На-
тальей Дмитриевной. 
— Она сначала не поверила, 
что мы действительно хотим 
открыть в нашей школе музей 
Солженицына, — отметила 
Светлана Ушакова. — Но ког-
да удостоверилась в серьезно-
сти наших намерений, то да-
же подарила нам несколько 
его книг.
Подарки вдовы писателя ста-
ли первыми и, пожалуй, од-
ними из самых ценных экспо-
натов. Наталья Дмитриевна 
Солженицына даже присут-
ствовала на открытии музея, 
что очень много значило для 
школы, ее коллектива и уче-
ников. 
Затем коллекция музея стала 
постепенно пополняться. По 

словам Светланы Ушаковой, 
музей В. И. Даля подарил часть 
экспонатов с выставки, посвя-
щенной писателю. 
— Хочу отметить, что у нас не 
просто музей, а именно ли-
тературный, ведь Солжени-
цын получил Нобелевскую 
премию «За нравственную 
силу, почерпнутую в тради-
ции великой русской литера-
туры», — подчеркнула руково-
дитель.
Например, по ее словам, боль-
шую роль в творчестве писа-
теля сыграл Лев Толстой: еще 
в 10 лет Солженицын впервые 
прочел «Войну и мир». 
— Даже по взглядам, по миро-
воззрению, по натуре они бы-

ли очень похожи, — пояснила 
Светлана Ушакова. — Поэто-
му мы никак не могли обойти 
и творчество Толстого. 
Есть в школьном музее и экс-
понаты, посвященные Миха-
илу Лермонтову, Александру 
Пушкину, которые тоже име-
ли немалое значение для Сол-
женицына. 
Самое главное, зачем собст-
венно и был создан этот му-
зей, — с ним активно взаимо-
действуют школьники. Нака-
нуне дня рождения писателя 
здесь прошли литературные 
чтения. 
— Ребята так старались, с та-
ким рвением и эмоциями чи-
тали отрывки из его произве-

дений, — поделилась Светла-
на Ушакова. 
Она считает, что не зря в сред-
ней и старшей школах на уро-
ках литературы проходят 
Александра Солженицына. 
— В его произведениях есть 
справедливость, взаимопони-
мание, милосердие, — отме-
тила Ушакова. — Это был че-
ловек несломленного духа. 
Даже его супруга Наталья 
Дмитриевна на встречах со 
школьниками в музее, делясь 
воспоминаниями о муже, го-
ворила: он никогда не пре-
клонялся, никогда не кривил 
душой. 
— Если что-то было плохо, 
то он так прямо и говорил, 

и не важно было, кто перед 
ним — министр, президент 
или же самый обычный чело-
век, — рассказала руководи-
тель музея. 
А еще Александр Исаевич всег-
да очень переживал за состоя-
ние, положение русского чело-
века, что, безусловно, нашло 
отражение и в его творчестве. 
— Даже когда его выдворяли 
из Советского Союза, его сло-
ва были «рано или поздно 
я вернусь в Россию», — доба-
вила Светлана Ушакова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

К 100-летию Александра 
Солженицына, которое 
отмечали в 2018 году, 
в Москве открыт музей-
квартира писателя 
на Тверской улице. В экс-
позицию вошло около пя-
тисот его личных предме-
тов. К этой же дате был 
открыт памятник писате-
лю. На церемонии тогда 
присутствовали прези-
дент России Владимир 
Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

кстати
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В субботу испол-
нилось 103 года 
со дня рождения 
писателя Алек-
сандра Исаеви-
ча Солженицы-
на. «ВМ» побы-
вала в москов-
ской школе, 
где открыт по-
священный 
ему музей. 

важная дата

Ни кнута, 
ни пряника

Минстрой придумал, как взимать на-
логи с доходов от сдачи в аренду не-
движимости: обязать всех арендодате-
лей регистрировать все договоры по 
сдаче внаем квартир, апартаментов 
и машино-мест в единой государствен-
ной информационной системе (ГИС). 
И производить через это онлайн-при-
ложение все расчеты сторон, с кото-
рых система будет снимать положен-
ный процент. Для исполнения задумки 

министерство разработало законопроект о создании ГИС 
и уже рассылает его заинтересованным ведомствам.
Ясно. Со всех видов доходов граждане обязаны платить на-
логи. Однако, по расчетам Минстроя, сейчас из-за низкой 
собираемости налогов с арендодателей квартир бюджет 
теряет 162 млрд рублей в год. Чиновники полагают, что 
создание ГИС позволит дополнительно собрать 62,8 млрд 
рублей в 2023–2025 годах. Многие эксперты думают ина-
че: система, на чье создание будет потрачено не меньше 
миллиарда рублей плюс на содержа-
ние которой потребуется еще сотня-
другая миллионов в год, не сработает.
Авторы любопытной инициативы не 
спорят с тем, что для внедрения подоб-
ной новации надо предусмотреть 
«кнут» для тех, кто не согласится пока-
зывать свои доходы, и «пряник» для 
законопослушных граждан. «Стра-
шилку» чиновники наметили. За отказ 
от пользования системой гражданам 
грозит штраф до 5 тысяч рублей, 
а компаниям — до 50 тысяч рублей. Не 
прописано только в проекте закона, 
как и кто сможет выявлять нарушите-
лей, чтобы брать с них штрафы. Ну 
скажет человек, что живут в его квартире близкие друзья 
бесплатно, поди докажи, что он врет. Про «пряник» вовсе, 
как говорит замминистра строительства и ЖКХ Никита 
Стасишин, все «непонятно». Аналитики же и эксперты во-
обще считают, что попытка заставить людей платить на-
логи может и навредить. Дело в том, что обыватели у нас 
и без понуканий все чаще предпочитают не быть должни-
ками налоговой. Рынок аренды обеляется и без ГИС бла-
годаря налогу на самозанятость, так как платить 4 про-
цента с дохода явно выгоднее, чем 13 процентов НДФЛ. 
Сдаете квартиру за 50 тысяч — платите по 2 тысячи в ме-
сяц налога за внутреннее спокойствие. И люди все чаще 
соглашаются на это без принуждения. Кстати, не первый 
раз простые москвичи доказывают свое пристрастие 
к жизни по правде. В начале нулевых был эксперимент, 
когда людям объявили, что они могут платить за услуги 
ЖКХ по повышенному тарифу (без льгот), если считают 
это для себя посильным и справедливым. И немало горо-
жан так и сделали. Но всегда, конечно, много и тех, кто не 
преминет уклониться от уплаты налогов. 
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ГЕОРГИЙ 
ОСИПОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

История Левши 
стала балаганом 
В Российском академиче-
ском молодежном театре 
представили премьеру пьесы 
«Блоха». Режиссер поста-
новки Александр Пономарев 
(на фото) рассказал «ВМ» 
об особенности жанра нового 
спектакля.

Жанр «Блохи» обозначен как 
комедия дель арте. В чем его 
особенность?
Театр дель арте — это театр 
масок. Герои пьесы даже 
в программке записаны как 
«удивительные люди-халдеи». 
Однако практически каждый 
из них с легкостью меняет 
свой образ. От халдея до импе-
ратора, например. 
Действие спектакля начинает-
ся прямо в коридоре. С чем 
связано такое необычное 
решение?
В холле у зрительного зала мы 
установили деревянный раек 
(небольшой ящик с двумя уве-
личительными стеклами 
впереди. — «ВМ»). Внутри не-
го — декорации, созданные 
художником Борисом Кусто-
диевым. Он мастерил их еще 
в прошлом веке, когда «Бло-
ху» по пьесе Евгения Замяти-
на впервые показали во вто-
ром МХАТе. Но то, что декора-
ции внутри райка, не афиши-
руется. Так перед спектаклем 
самые любопытные зрители 
заглядывают в него. А с нача-
лом первого действия в этом 
же холле зритель погружается 
в атмосферу шутовского ба-
лагана. Они как прохожие, 
которые наблюдают за проис-
ходящим.
А как на это реагируют зри-
тели? 
Такая игра всегда привлекает 
публику. И мое дело — сохра-
нить в артистах ту живую 
струну, которая и позволяет 
так реалистично воссоздавать 
образы героев. Я вижу, как 
зрителям иногда вначале да-
же бывает страшно подходить 
к артистам близко, подклю-
чаться к спектаклю. Но потом 
это затягивает. Люди, как пра-
вило, завороженно смотрят 
на происходящее. 
Как вам удается сохранить 
эту живую струну актера?

Главным средством вырази-
тельности остается, конечно 
же, язык. Актеры своей ре-
чью передают колорит про-
стого тульского народа. Ко-
нечно, было много репети-
ций, потому что так сегодня 
никто не говорит. Но все ак-
теры справились с задачей, 
приобрели акцент. Конечно, 
важными в спектакле оста-
ются скоморошьи танцы 
и песни. Над ними тоже при-
шлось потрудиться. Все это 
развивает артистов.
Как считаете, приживется ли 
такой формат театра? 
Думаю, да. Хочется продол-
жать такую традицию и в дру-
гих спектаклях. Но новых по-
становок в ближайшее вре-
мя в таком формате я не пла-
нирую. Пусть пока живет 
«Блоха».
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Молодые ученые со всей страны 
подвели итог Года науки и технологий 

Ответственный гражданин обязан знать 
Основной закон своего государства

В пятницу завершился Кон-
гресс молодых ученых, кото-
рый стал итоговым событием 
Года науки и технологий 
в России. Масштабное собы-
тие проходило в Сочи.

За три дня работы конгресса 
площадку посетили около 
3100 участников, в том числе 
представители более 280 выс-
ших учебных заведений Рос-
сийской Федерации и пред-
ставители свыше 125 подраз-
делений РАН. 
Помощник президента Рос-
сии Андрей Фурсенко поддер-
жал предложение ежегодно 
проводить Конгресс молодых 
ученых.
— Свыше 5,5 тысячи меро-
приятий Года науки и техно-
логий посетили почти 11 мил-
лионов человек. Позиция пре-
зидента состоит в том, что год 
должен быть продолжен, рас-
ширен на следующие несколь-
ко лет. Это будет реализова-
но, — сказал он. 

Андрей Фурсенко также отме-
тил, что Конгресс молодых 
ученых был достойным собы-
тием, подводящим итоги Года 
науки. 
— Это признают все, — под-
черкнул он. — В первую оче-
редь сами молодые ученые. 
Мне кажется, что это главный 
итог Года науки и главный ре-
зультат работы конгресса.
В свою очередь, министр нау-
ки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков отметил, 
что наука стала гораздо ближе 
к школьникам и студентам.
На конгресс приехали и пред-
ставители ведущих вузов стра-
ны — МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, Национального исследова-
тельского ядерного универси-
тета «МИФИ», Московского 
физико-технического инсти-
тута, Национального исследо-
вательского технологическо-
го университета «МИСиС», 
Национального исследова-
тельского университета «Выс-
шая школа экономики». По 

словам ректора Московско-
го государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова 
Виктора Садовничего, столи-
ца вносит особый вклад в раз-
витие науки в нашей стране. 
— Хочу отметить проекты 
«Субботы московского школь-
ника», «Университетские сре-
ды» и другие, которые поддер-
живает правительство Мо-
сквы, — сказал он. — Их посе-
щает огромное количество 
учителей, школьников и их 
родителей. 
Кроме того, Москва является 
одним из важных партнеров 
строительства Технологиче-
ской долины МГУ им. Ломоно-
сова. 
— Работы идут полным хо-
дом, в следующем году мы 
планируем сдать уже два кла-
стера, в 2023 году — еще один, 
строится еще шесть объек-
тов, — рассказал Виктор Са-
довничий. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в онлайн-формате 
стартовала просветитель-
ская акция «Всероссийский 
тест на знание Конституции 
Российской Федерации». 
Ее организовали представи-
тели общественного движе-
ния «Гражданин».

Акция проходит уже в шестой 
раз. Ее ежегодно запускают 
12 декабря, в День Конститу-
ции. В составе экспертного со-
вета, оценивающего знания 
участников, заместитель ми-
нистра высшего образования 
и науки Петр Кучеренко, вид-
ные общественные деятели, 
юристы и журналисты. 
Тест рассчитан и на взрослых, 
и на школьников начиная 
с 12 лет. 
— Конституция — это глав-
ный закон страны. Интерес 
к нему среди граждан не мо-
жет иссякнуть, поскольку он 
затрагивает буквально все 
аспекты нашей жизни, — счи-
тает лидер общественного 

движения «Гражданин» Юрий 
Шаркович. — Каждый может 
проверить свои знания, отве-
тив на вопросы теста в интер-
нете. Задания размещены на 
нашей платформе «гражда-
нин.дети». 
По словам Юрия Александро-
вича, крайне важно, чтобы 
россияне осознавали не толь-
ко свои права, но и обязанно-
сти перед государством, в ко-
тором живут. 
— Россияне — народ неравно-
душный. К своему Основному 
закону они относятся с боль-
шим уважением, знают его 
и стремятся к созданию силь-
ного, честного, справедливо-
го, социально ориентирован-
ного правового государства. 
Это показало прошлогоднее 
тестирование, в котором при-
няли участие более миллиона 
человек, — добавил Юрий 
Шаркович.
По данным организационно-
го комитета акции, количе-
ство участников всероссий-

ского тестирования неуклон-
но растет с 2016 года. Если 
к первому тесту подключи-
лись всего несколько сотен 
студентов некоторых высших 
учебных заведений России, то 
по итогам пятой акции, кото-
рую провели в 2020 году, те-
стирование проходило уже на 
4200 официальных площад-
ках в 85 регионах России. 
Не  остались в стороне и наши 
соотечественники за рубе-
жом: проверка знания Кон-
ституции России состоялась 
в 25 русскоязычных общинах 
и землячествах на террито-
рии иностранных держав. 
Растет, кстати, не только ко-
личество участников, но и ка-
чество их знаний: если на 
начальных этапах акции 
в 2016–2017 годах средний 
балл, набранный россиянами, 
состав лял около 6 из 20 воз-
можных, то к 2020 году он 
поднялся уже до 11. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

10 декабря 11:12 Руководитель музея школы № 1948, посвященного Александру Солженицыну, Светлана Ушакова (справа) вместе с ученицей Варварой Бесединой 
читает отрывок из произведения писателя из сборника «Рассказы и крохотки»

На Малой сцене РАМТа 
состоялась премьера пье-
сы «Блоха», написанной 
Евгением Замятиным. 
Впервые постановку 
показали в 1925 году. 
В постановке сохранились 
традиции скоморошьей 
игры, народного балагана 
и ярмарочного райка. 
Режиссер спектакля под-
черкнул, что новая поста-
новка — это не рекон-
струкция легендарного 
спектакля, а абсолютно 
новое видение знакомой 
многим пьесы. 

справка

Изюминка меню — строганина 
и деликатесы из оленины
В Москве прошел гастро-
номический фестиваль 
северной кухни «Вкус Арк-
тики». Делегации из холод-
ных регионов России пред-
ставили свои национальные 
блюда на кулинарном мара-
фоне. 

В помещении выставочного 
пространства посетителей 
встречает невероятный аро-
мат приготовленной на костре 
еды, приправ и копченостей. 
На столах представители ре-
гионов выставили блюда, ко-
торые считаются визитной 
карточкой их родных мест. 
Кулинары удивляют москви-
чей не только разнообразием 
меню, но и оригинальной по-
дачей еды. 
В руках шеф-повара из Якут-
ска Николая Атласова огром-
ная замороженная рыба чир. 
Ножом он нарезает ее тон-
кими пластинами. Повар сер-
вирует кушанье в малень-
ких тарелочках: укладывает 
в них ломтики, посыпает при-

правами и раздает угощение 
гостям.
— Тонко нарезанная сырая 
рыба — это строганина. Мы 
выбрали чир, потому что он 
богат полезными вещества-

ми, очень питателен. Мы не 
готовим рыбу, чтобы сохра-
нить все витамины и микроэ-
лементы, — рассказал Нико-
лай Атласов. 
Делегация из Карелии привез-
ла с собой оленину, приготов-
ленную множеством спосо-
бов. Здесь и сыровяленое мясо 
под брусничным соусом, и бу-
женина, и шашлык. А на де-
серт посетителям предлагают 
отведать местных ягод — 
бруснику, морошку, чернику 
и клюкву, а также ягель под 
сладким сиропом. 
— Ягель собираем, вымачива-
ем в воде трое суток, варим 
в ягодном сиропе и сушим. 
Получаются сладковатые чип-
сы, — говорит шеф-повар 
Иван Балин. — Это настоя-
щий деликатес нашей респу-
блики, очень редкое блюдо.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

СВЕТЛАНА ИГНАТЬЕВА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФОНДА 
РОСКОНГРЕСС, 
ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ 

К нам приехали делегации 
из девяти регионов России, 
чтобы показать жителям 
мегаполиса свои туристиче-
ские и гастрономические 
возможности. Здесь произво-
дители смогут обзавестись 
выгодными партнерами 
из Москвы, которые будут за-
казывать у них фермерские 
продукты. На фестивале 
предусмотрена и образова-
тельная программа, напри-
мер, мастер-классы от регио-
нальных шеф-поваров 
для студентов столичных 
кулинарных техникумов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

10 декабря 12:13 Шеф-повар из Якутии Николай Атласов и участница делегации 
из республики Варвара Моторыга нарезают строганину на фестивале северной кухни

АССОРТИМЕНТ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯРМАРОК 
УВЕЛИЧИЛСЯ ➔ СТР. 2
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Личный счет — еженедель-
ная колонка обозревателя «ВМ» Георгия Осипова 
об основных экономических трендах прошедшей 
недели.
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Российский шоколад стал 
популярнее швейцарского

По данным компаний ITC 
Trademap и UN Comtrade, экс-
порт российского шокола-
да с сентября 2020-го по 
сентябрь этого года составил 
838,5 млн долларов. Швейца-
рия же поставила продукции 
на 819 млн долларов.
Еще год назад Россия не вхо-
дила в топ-10 крупнейших 
экспортеров и занимала 
11-е место с объемом экспор-
та 295,7 тысячи тонн — на 
729,2 млн долларов. На 10-м 
месте располагалась Швейца-
рия. По данным Ассоциации 
предприятий кондитерской 
промышленности (АСКОНД), 
в 2021 году экспорт россий-
ских сладостей увеличится 
почти на 20 процентов — до 
824,5 тысячи тонн — на 
1,68 млрд долларов. Эти по-
казатели станут рекордны-
ми для отрасли и превысят 
экспорт в допандемийном 
2019 году на 30,8 процента. 
Как предполагают в АСКОНД, 
по итогам 2021 года Россия 
только укрепит позиции в де-
сятке крупнейших мировых 
экспортеров шоколада.
— Я не вижу особого повода 
для гордости, — рассуждает 
маркетолог Андрей Ильниц-
кий. — Давайте посмотрим, 
кто еще, кроме нас, входит 
в десятку крупнейших произ-
водителей шоколада. Это Гер-
мания, Франция, Великобри-
тания, Бельгия, Канада, США 
и другие развитые страны. 
Я думаю, что мы попали в де-
сятку главным образом пото-
му, что наш товар просто де-
шевле, ведь у него ниже себе-
стоимость. Затраты на произ-

водство шоколада, скажем, 
в Германии несоизмеримо 
выше, потому что в этой стра-
не дороже вообще все. И зар-
платы выше, чем, скажем, на 
нашем «Красном Октябре». 
Цены на ингредиенты шоко-
лада: сахар, какао-масло, ка-

као тертое и так далее — ми-
ровые. Оборудование на на-
ших фабриках тоже, по боль-
шей части не российское. 
Стандарты качества шокола-
да также международные. Так 
что мы способны выиграть 
конкурентную гонку исклю-
чительно за счет более низких 
затрат на производство. 

Впрочем, факт остается фак-
том. Российский шоколад по-
ставляют в 92 страны. Основ-
ными покупателями остаются 
Китай и страны Таможенного 
союза. На них приходится 
57 процентов экспорта. Впро-
чем, поставки растут и за счет 

продаж на новых 
направлениях — 
Сербия, Бразилия, 
Нигерия и страны 
Ближнего Востока. 
В этом регионе, 
кстати, шоколад 
считается одной из 
самых востребо-
ванных сладостей. 
А российская кон-
дитерка ценится 
именно за высокое 
качество, отмеча-
ют в АСКОНД.

— Большинство импортеров 
нашей продукции — страны 
третьего мира. Или, как их 
еще называют, развиваю-
щиеся, — рассуждает Андрей 
Ильницкий. — Покупатель-
ная способность населения 
в большинстве из них пример-
но как в России, а то и ниже. 
Почему они покупают наш 

шоколад? Да просто нет денег 
на бельгийский или, скажем, 
немецкий. Если бы наш про-
дукт и, например, француз-
ский стоили одинаково, что 
бы выбрал китаец или житель 
Бразилии? Догадаться не-
трудно. 
Впрочем, как отметил экс-
перт, российским производи-
телям действительно есть чем 
гордиться.
— Они смогли удержать ры-
нок. Крупнейший производи-
тель российского шоколада — 
компания «Объединенные 
кондитеры», объединяющая 
около двух десятков фабрик 
и заводов, — это все-таки оте-
чественная компания. В свое 
время была опасность, что все 
наши «сладкие мощности» 
скупят такие международ-
ные монстры, как «Нестле», 
«Марс», «Херши» или «Ферре-
ро», но этого сценария уда-
лось избежать. Хотя, напри-
мер, «Нестле» контролирует 
самарскую шоколадную фа-
брику «Россия» и целый ряд 
других кондитерских пред-
приятий. Но рынок сладостей 
она не захватила.

23 марта 2021 года. Выставка хлебопекарного и кондитерского рынков. Алла Рубаненко демонстрирует свое творение. Российские 
производители сладкого по праву признаны одними из лучших в мире, объемы продаж продукции за рубеж тому свидетельство

Россия вошла 
в десятку самых 
крупных экспор-
теров шоколада, 
обогнав даже 
Швейцарию — 
одну из традици-
онных лидеров. 
Что стало тому 
причиной? На-
сколько хорош 
наш шоколад? 
Разбираемся.

Съемные квартиры продолжают дорожать
Число объявлений о сдаче 
столичных квартир в аренду 
снизилось по сравнению 
с декабрем прошлого года 
в два раза. Цены же, напро-
тив, растут.

В Москве, согласно данным 
крупного сервиса по поиску 
квартир, средняя стоимость 
аренды за месяц выросла на 
5 процентов, однокомнатных 
квартир до 46,6 тысячи руб-
лей в месяц. Двухкомнат-
ных — до 68,6 тысячи рублей. 
— Владельцы жилья в массо-
вом сегменте повышают став-
ки, причем не только для но-
вых жильцов, но и по действу-
ющим договорам, — заявила 
замдиректора департамента 
аренды крупной риелторской 
компании Оксана Поляко-
ва. — Этот тренд я связываю 
с дефицитом бюджетных ва-
риантов: спрос на них пока 
в два раза превышает предло-
жение. В целом, по нашим 
данным, объем экспозиции 
сейчас на 47 процентов ниже, 
чем в конце прошлого года.
Что происходит на рынке? Ан-
дрей Покатилов, член Мо-
сковской гильдии риелторов, 
рассказывает: 

— Во-первых, с рынка долго-
срочной аренды постепенно 
ушли владельцы «квартир на 
сутки», которые массово поя-
вились в 2020-м. Ведь туристы 
в Москву вернулись — по 
крайней мере, внутренние. 
Поэтому люди вновь начали 
заниматься своим полуле-
гальным гостиничным бизне-
сом, — пояснил эксперт. — 
Второй момент: люди стали 
возвращаться в Москву, даже 
если продолжают работать 
удаленно. Ведь столица для 
них — это не только работа: 
это друзья, тусовки, любимые 
места и вообще особый образ 
жизни. Третье: выросли как 
цены на жилье, так и ипотеч-
ные ставки. Те, кто еще пару 
лет назад мог взять квартиру 
в кредит, забыли об этой воз-
можности, потому что ежеме-
сячная выплата по ипотеке 
стала для них неподъемной. 
Люди просто не рискуют кре-
дитоваться, потому что не 
уверены в своей будущей зар-
плате и возможности гасить 
кредит. Уж проще снимать. 
В итоге спрос на аренду резко 
вырос, а следом — и цены.
Один из главных трендов рын-
ка, как пояснил эксперт, — 

полное отсутствие торга. Хо-
зяева называют цену и не хо-
тят двигаться, потому что 
у них есть целый список жела-
ющих вселиться.
— Сейчас даже «убитые» квар-
тиры с «бабушкиным ремон-
том», которые еще год назад 
предлагались за 25 тысяч, сто-
ят 35, а то и дороже, — пояс-
нил Андрей Покатилов. 
Как пояснил эксперт, «разо-
гревают» цены и, как ни 
странно, новые предложения 
на рынке.
— В последние 2–3 года мно-
гие москвичи вложились в но-
востройки, в том числе по 
программе льготной ипотеки. 
Но покупали жилье они не под 
себя, а чтобы сдавать в арен-
ду, — рассказывает Андрей. — 
Конечно, это квартиры про-
сторные, с новым качествен-
ным ремонтом, хорошей ме-
белью и бытовой техникой. 
Неудивительно, что владелец 
выставляет такую «однушку» 
за 45 тысяч в месяц, а то и до-
роже. Владелец обшарпанной 
хрущевки видит такую цену 
и тут же повышает аренду, по-
тому что понимает: все равно 
снимут! Ведь разница между 
45 и его 35 тысячами в месяц 

для большинства нанимате-
лей весьма существенна.
Что дальше? Руководитель 
аналитического центра пор-
тала по поиску жилья Алексей 
Попов считает:
— Рынок долгосрочной арен-
ды сейчас ищет новую зону 
равновесия. С одной стороны, 
налицо тренд на возвращение 
сотрудников в офисы и рост 
бюджетов на покупку кварти-
ры, которые стимулируют 
спрос на аренду. С другой сто-
роны, постепенно увеличива-
ется объем предложений на 
рынке, и этот факт будет огра-
ничивать рост ставок.
По мнению Покатилова, цены 
на аренду квартир еще немно-
го вырастут, а потом застынут. 
Возможно, даже на несколько 
лет, как уже случалось.
— Зарплаты у людей если 
и растут, то медленно. К тому 
же этот рост съедает инфля-
ция. Таким образом, покупа-
тельная способность населе-
ния скорее не увеличивается, 
а снижается. Так что особых 
предпосылок для дальнейше-
го роста цен на аренду жилья 
я пока не вижу, — рассуждает 
эксперт. — В 2022 году они 
скорее будут стабильны.

ЕЛЕНА СОЛОМАТИНА
ДИЕТОЛОГ

Шоколад на самом деле до-
вольно полезный продукт. 
Он способен улучшать работу 
сердечно-сосудистой системы. 
Дело в том, что в шоколаде 
есть стеариновая кислота, фла-
воноиды и полифенолы. Они 
укрепляют сердце и способ-
ствуют повышению уровня хо-
рошего холестерина. Конечно, 
лучше всего есть натуральный 
шоколад — тот, где есть какао-
масло. Чем меньше туда добав-
лено посторонних ингредиен-
тов, тем лучше. Чем больше 
процент какао, тем шоколад 
полезнее. Также важно обра-
щать внимание на стоимость, 
он не должен быть дешевым. 
В день можно съедать один-
два ломтика шоколада. 
При этом его нужно не просто 
жевать, а рассасывать. Это по-
может не только лучше прочув-
ствовать его вкус, но в таком 
случае его не захочется съесть 
больше. Плюс мы получим мак-
симальную пользу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Как изменятся цены 
на электронику
Электроинструменты 
в 2022 году подорожают 
в среднем на 11 процен-
тов, электроника — 
на 9 процентов, а мелкая 
бытовая техника — 
на 15 процентов. Такой 
прогноз дает Ассоциа-
ция торговых компаний 
и товаропроизводителей 
электробытовой и ком-
пьютерной техники. При-
чиной роста цен экспер-
ты называют новый за-
прет на экспорт всех ви-
дов ломов и отходов 
с содержанием драгме-
таллов. Поясняется, что 
из-за такого запрета биз-
нес не сможет утилизи-
ровать свою продукцию, 
поэтому ему придется 
выплачивать экосбор.
■
Продажи премиум-
товаров будут 
увеличиваться
Такой прогноз дает ком-
пании «ЮMoney», про-
анализировав покупки 
россиян в этом году. 
Число покупок на сумму 
от 500 тысяч до миллио-
на рублей за десять ме-
сяцев этого года вырос-
ло в годовом выраже-
нии в 6 раз, а число таких 
покупателей — 
в 5,7 раза. Чаще всего 
покупали дизайнерские 
одежду и обувь, авиаби-
леты в далекие страны 
и услуги страхования.
■
Медвежонок 
из вторсырья
В России могут появить-
ся игрушки из перерабо-
танных ткани, дерева 
и пластика. Об этом зая-
вила глава Ассоциации 
предприятий индустрии 
детских товаров Антони-
на Цицулина. По ее сло-
вам, в технический ре-
гламент «О безопасности 
игрушек» планируется 
внести соответствующие 
поправки.

Наши кондитеры 
не позволили 
занять рынок 
зарубежным 
компаниям

прорыв

прогнозы

Догнать и перегнать швейцарцев по экспорту шоколада удалось нашим кондитерам. Это еще одно свидетельство того, что не только сырье страна продает за рубеж, 
но увеличивает поставки конкурентной продукции и даже выигрывает состязание у признанных мировых лидеров. Значит, умеем, когда захотим. Еще 
корреспонденты «ВМ» выясняли, как будут меняться цены на аренду жилья, приживутся ли в супермаркетах автоматические кассы и какую ждать инфляцию.

тенденции
5 15 241 40

тысяч рублей на человека намере-
ны в среднем потратить россияне 
на новогоднее торжество и последу-
ющие каникулы. Таковы результаты 
опроса исследовательского центра 
портала SuperJob.

процентов составило среднее 
повышение цен на искус-
ственные елки в нынешнем 
году. Таковы данные исследо-
вания Ассоциации компаний 
розничной торговли.

тысячу рублей составляет сегодня сред-
няя цена квадратного метра жилья в Мо-
скве. За последний год она выросла почти 
на 41 тысячу рублей. Таковы данные ана-
литического агентства «Индикатор рын-
ка недвижимости». 

процентов продаваемых в Рос-
сии сигарет — контрафакт, 
с которого не платятся налоги. 
Таковы данные проверки 
Счетной палаты Российской 
Федерации.

Кассиры скоро 
будут не нужны

Торговые сети одна за другой решают 
открывать магазины без продавцов, 
торговать исключительно через авто-
матические кассы. Я думаю, что нов-
шество приживется. Причин тому не-
сколько. Первая и главная: магазины 
таким образом снижают расходы, по-
скольку им не нужно платить касси-
рам зарплату. При этом, конечно, воз-
растают расходы на разного рода тех-

нику, которая обеспечивает слежение за покупателями, 
чтобы они не крали. Но покупка и обслуживание такой 
техники все равно в перспективе обходятся дешевле. К то-
му же, обратите внимание — возле автоматических касс 
всегда дежурит «живой» продавец или охранник, кото-
рый контролирует процесс расчета за товар. Вторая при-
чина роста популярности механических касс, как ни 
странно, психологическая. Само их присутствие повыша-
ет лояльность клиента. Ведь покупатель видит, что ему 
здесь доверяют, и он хочет приходить в такой магазин 
снова и снова. И, обратите внимание, 
там, где есть автоматические кассы, 
обслуживание обычно происходит 
быстрее. Москвичи часто — люди за-
нятые, они ценят свое время, поэтому 
будут идти туда, где сделать покупки 
можно без задержек. В общем, я счи-
таю, магазинов с автоматическими 
кассами будет становиться все боль-
ше. В ближайшие годы, наверное, мы 
станем свидетелями «гибридного» 
формата торговли, когда в супермар-
кете есть и автоматическая касса, 
и традиционная. Ну не все еще готовы 
расплачиваться через автомат — осо-
бенно пожилые люди. Но со временем 
автоматы будут вытеснять живых кассиров. Скажу боль-
ше: это будет происходить и в несетевых магазинах. Прав-
да, не во всех, а лишь в тех, где достаточно большой обо-
рот и высокий трафик покупателей. В любом случае вла-
делец будет считать, что ему выгоднее: живой кассир или 
современная техника. Но сети точно будут склоняться 
к последнему. И это хорошо, потому что у ретейлеров сни-
зятся затраты на содержание торговой точки, что позво-
лит, пусть и в небольшой степени, все же «придерживать» 
цены. Вспомните: не так уж давно торговля отказалась от 
отделов: когда за хлебом, колбасой, рыбой или спиртным 
в одном магазине выстраивались разные очереди. Сейчас 
все продукты в открытом доступе — приходи, смотри, 
трогай, выбирай. И делать покупки мы стали куда бы-
стрее, с меньшими нервными затратами. Отказ от касси-
ров — новый этап развития продуктового ретейла. Мно-
гие уже привыкли не контактировать с продавцами, нау-
чились делать покупки в интернете. Да и автокассы уже 
не один год работают в ряде торговых точек, они переста-
ли быть диковинкой.

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

ДМИТРИЙ 
СЕНДЕРОВ
МАРКЕТОЛОГ

мнение

Инфляция вырастет за счет 
продуктов и техники
Продовольственная инфля-
ция в России достигла дву-
значных показателей, 
но в 2022 году Центробанк 
рассчитывает вернуть ее 
к цели в 4 процента. Об этом 
заявила глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина.

По ее словам, инфляция рас-
тет во всем мире. Председа-
тель совета Торгово-промыш-
ленной палаты по развитию 
потребительского рынка 
Александр Борисов считает, 
что в ближайшее время рост 
цен продолжится. 
— Я могу назвать как мини-
мум с десяток факторов, кото-
рые неизбежно подталкива-
ют цены вверх. Это и рост сто-
имости сырья, и нарушения 
в цепочках поставок, и кадро-
вые проблемы. Из-за пан-
демии произошла полная 
разба лансировка мировой 
торгов ли, и это неизбежно от-
ражается на российском рын-
ке, — пояснил эксперт. — Ес-
ли в последнее десятилетие 
цены на товары росли в Рос-
сии в среднем на 4–6 процен-
та, то сейчас страна может от-
катиться в 2000 год, к двуз-
начной инфляции. Скорее 
всего, вот такого роста цен 
и стоит ожидать.
Кандидат экономических на-
ук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев пояснил, что 
инфляция растет во всем ми-
ре. Хотя и меньше, чем у нас.
— В США, по официальным 
данным, она уже более 6 про-
центов, чего не было почти 
треть века — с 1990 года, — 
пояснил эксперт. — Уже сам 
Байден заявил, что «инфляция 
бьет по карманам американ-

цев» и важнейший для него 
приоритет — ее снизить.
В России же, по мнению экс-
перта, более чем на 10 про-
центов вырастут цены не 
только на продовольствие. 
— По официальным данным, 
цены производителей в Китае 
в среднем за год поднялись на 
13,5 процента, — приводит 
данные Кудрявцев. — Это про-
изошло из-за роста цен на 
уголь и газ, в результате чего 
подорожало электричество, 
и выросла себестоимость про-
дукции. Добавим сюда про-
блемы с логистикой и полу-
чим серьезное подорожание 
всего, что произведено в Ки-
тае — от нижнего белья до те-

левизоров, включая одежду 
и обувь. А поскольку большая 
часть товаров народного по-
требления у нас именно из Ки-
тая, то потребительская ин-
фляция более чем в 10 процен-
тов нам обеспечена. 
Ведущий аналитик компании 
«Открытие Инвестиции» Ан-
дрей Кочетков считает, что 
способ снизить инфляцию 
у ЦБ все-таки есть:
— Если Центробанк вновь по-
высит ключевую ставку и курс 
рубля пойдет вверх, то инфля-
ция, наверное, будет замед-
ляться, — рассуждает эксперт.
Напомним, решение о разме-
ре ключевой ставки ЦБ будет 
принимать 17 декабря.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

От чего сейчас 
зависит цена 
аренды жилья, %

По данным Московской ассоциации 
риелторов

Окна 
на 

дорогу

Дом 
в плохом 
состоянии

Нет 
бытовой 
техники

«Бабуш-
кин» 
ремонт 

25

10
15

5

Каче-
ственный 
ремонт

Близость 
магази-
нов

Пешая до-
ступность 
метро

Ново-
стройка

20
15

57

Цена растет

Цена падает

21 февраля 2021 года. Пункт обмена валюты. По мнению 
экспертов, снижение курса доллара уменьшит и инфляцию
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Подумайте, 
над кем смеетесь

Нужные книги 
мы детям читаем

Слушать, как один мой бывший коллега рассказывает 
анекдоты — страшное испытание. Всегда очень долго, 
перемежая рассказ бесконечными «ээээ» и «мээээ», Дми-
трий Михайлович «травит байки». Какой-нибудь борода-
тый анекдот Михалыч способен уничтожить, отсеять все 
смешное, лишить зерна. И потом — «смеяться по слову 
«лопата». Радуется, как ребенок. Схохмил!
Мы всегда думали — Дмитрий Михайлович понимает 
этот свой изъян с анекдотами. Знает, что шутит несмеш-
но. Но оказалось, что все не так: он считает себя блиста-
тельным рассказчиком! Несколько раз Михалыч говорил 
открытым текстом про свое умение рассказать так, что 
все будут «валяться». Снисходительно Михалыч говорит 
подслушанное у классиков, что «человек должен или об-
ладать чувством юмора, или обладать чувством, что 
юмор ему недоступен». Подразумевая, что уж он-то, Дми-
трий Михайлович, великий юморист. Кстати, очень мало 
кто из людей вообще способен воспринять тот факт, что 
шутить он не умеет. По соцопросам — 95 процентов лю-
дей считают, что они обладают отменным чувством юмо-
ра! Хотя юмор юмору рознь. Оборжать и унизить ближне-
го — это вовсе не чувство юмора, а обычное хамство, за-
маскированное под «ха-ха». Бесконечный повтор дурац-
ких шуток из телевизора тоже к чувству юмора никакого 
отношения не имеет. Так же, как бесконечные сериалы, 
где в «нужных местах» включают закадровый смех — та 
самая «лопата».
Чувство юмора у нас всегда связывают с айкью: чем выше 
интеллект и лучше образование, тем, значит, утонченнее 
шутки. Но это тоже не так. Все же умение обыграть мо-
мент, вставить вовремя острое словцо, разрядить напря-
женную обстановку одной фразой — это какое-то врож-
денное чувство, так же редко встречающееся, как подлин-
ный талант. Некоторые даже молчать смешно умеют. 
Только встречается такое врожденное остроумие чрезвы-
чайно редко — и человек-шутник от Бога, конечно, всегда 
безумно привлекателен. Отсутствие чувства юмора, кста-
ти, тоже не патология. Более того, тот, кто не умеет шу-
тить сам и не выкупает чужих шуток, вовсе не обязатель-
но глупец. У «нешутников» — инженеров, спортсменов — 
хорошо развито правое полушарие мозга, и они, напри-
мер, прекрасно ориентируются в пространстве.
Нет ничего хуже вымученных шуток-заготовок, когда че-
ловек хочет произвести впечатление заядлого юмориста. 
Хотя нет — есть сюжет и похуже, обидный и злой «юмор», 
направленный на то, чтобы обидеть, задеть того, кто ря-
дом. Особенно шутки, касающиеся внешности; особенно 
шутки унизительные, когда муж за общим столом грубо 
высмеивает жену, и она, для вида посмеявшись, уходит 
потом в ванную — поправить потекшую от слез космети-
ку… Жены, пушки заряжены, тоже не отстают — жалят, 
как осы. Никому от такого юмора не смешно. Да и не 
юмор это вовсе, а обычная манипуляция и самоутвержде-
ние за счет другого.
Так почему все мы считаем себя обладателями какого-то 
уникального умения шутить? Очень редко встретишь че-
ловека, который признает: анекдоты не люблю, шуток не 
понимаю, не смотрю КВН. И «Камеди Клаб» не люблю. 
«Аншлаг» тем более.
Адекватно оценить себя и свое наличие или отсутствие 
чувства юмора — это тоже, кстати, талант. Может быть, 
столь тонкая материя, как смешное, позволяет нам проще 
ориентироваться на предмет «свой — чужой». Ибо ничто 
так не объединяет, как совместный смех. И если тебе «не 
о чем смеяться» с человеком, то не получится ни любить 
его, ни дружить с ним.

Проблемы развития эмоционального интеллекта привле-
кают все больше внимания ученых. Оно и понятно: техно-
генное общение снижает чувственность реакций на те 
или иные события до критической отметки. А хочется 
остаться людьми, способными сопереживать, разбирать-
ся в собственных чувствах и реагировать на происходя-
щее не только умом, но и сердцем. Вот и американские 
психологи озадачились вопросом, решив изучить подхо-
ды к воспитанию чувств подрастающего поколения 
в США и России. Оказалось, разница есть. И очень даже 
принципиальная.
Исследователи заключили, что культурные различия 
в «социально приемлемых» эмоциях закладываются 
в раннем детстве. А вывод такой сделали, сравнив дет-
скую литературу, которую выбирают для своих чад папы 
и мамы в двух странах. В итоге выяснилось, что американ-
ских детей пичкают исключительно веселыми, позитив-
ными историями, наполненными радостью и беззабот-
ным счастьем. Наши же родители предпочитают читать 
малышам сказки и рассказы, вызывающие не только по-
ложительные, но и негативные эмоции. Например, страх, 
гнев и грусть. Выводы исследователи, к слову, предпочли 
почему-то не делать, лишь отметили, что результаты это-
го неожиданного для них открытия, возможно, помогут 
американцам понять, что детей все-таки стоит учить 
управлению сложными эмоциями, поскольку это полез-
ные навыки для пути к успеху в будущем. Словом, там ста-
ло ясно, что одного умения демонстрировать «американ-
скую улыбку» для полноценной жизни все-таки маловато. 
Не говоря уже о том, что детскими психологами и педаго-
гами давным-давно доказано: обедненная эмоциональ-
ная сфера ребенка существенно тормозит развитие ин-
теллекта вообще.
Да, о россиянах за рубежом сложился стереотип как о мрач-
ных, малоулыбчивых людях. Зато мы не лукавим. И учим 
искренности своих детей. Потому что в реальной, а не вы-
холощенной иллюзиями жизни есть трудности, которые 
нужно уметь преодолевать, горе и страхи, с которыми не-
обходимо справляться. Сказочный герой, отправившийся 
в опасное приключение, помогает ребенку пережить ту 
самую разнообразную гамму чувств, что способна сформи-
ровать характер, научить не опускать руки, быть смелым 
и, конечно, добрым. Серой Шейке посочувствуем. Ну нет 
ведь в этом произведении поводов широко улыбаться, со-
гласитесь. А вот помочь, посочувствовать бедняге — не-
стерпимо хочется. Да и у любого Ивана-царевича в начале 
пути находится повод погоревать. А потом собраться — 
и выжить, чтобы королевну спасти, зло вселенское побе-
дить. Несмотря ни на что. Ну а потом, за традиционным 
пиром горой можно и улыбнуться. Скромно, не размаши-
сто, с чувством выполненного долга.
Как у нас говорят? Сказка ложь, да в ней намек… Вот те-
перь и оказалось, что уроки нашими «страшилками» дают 
российским детям фору в плане интеллекта. Потому что 
их с малолетства научили правильно реагировать на не-
гатив. И пока американский Джон ослепительно-фаль-
шиво улыбается, заявляя, что все «ок», русский Иван прет 
в гору, сражается с Кощеями и Горынычами всякими. 
Он действует. И благодаря сильной, пусть и не слишком 
позитивной и «социально приемлемой» с американской 
точки зрения, эмоции побеждает зло. Всегда. Наши сказ-
ки учат этому. Как же иначе? Ведь не хлебнув горестей 
и печалей, не понять, что ты по-настоящему счастлив. То-
то и оно… А радоваться и смеяться тоже надо уметь к ме-
сту, а не без причины. У нас и про этот признак пословица 
есть. Помните?

Администрация США решила объявить так называемый ди-
пломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, 
которые должны начаться в феврале следующего года. 
Ни один американский чиновник или политик не поедет 
на Олимпиаду. Запрет не распространяется на спортсменов. 
Чем Китай не угодил Америке?
В качестве поводов для бойкота в Вашингтоне называют на-
рушения прав человека, особенно в отношении мусульман-
уйгуров, оказание военного давления на Тайвань, подавле-
ние демократических свобод в Гонконге. Только права чело-
века, видимо, не единственная и тем более не главная при-
чина решения США. Мусульманское меньшинство уйгуров, 
которых власти КНР действительно преследуют, — это лишь 
повод. И Пекин действительно сворачивает демократиче-
ские свободы в Гонконге, отходя постепенно от формулы «од-
на страна — две системы», и военные маневры вокруг Тайва-
ня участились, как и в целом военная активность Китая 
в Юго-Восточной Азии. Но все эти процессы все же не носят 
«взрывного характера», чтобы сами по себе спровоцировать 
столь резкую реакцию США. Дело куда глубже. 
Нынешняя администрация продолжает курс Трампа по ока-
занию давления на Китай. Торговая война между США и Ки-
таем при Трампе завершилась было подписанием промежу-
точного соглашения, в котором Пекин обещал снизить суб-
сидии своим производителям, увеличить импорт товаров 
и услуг из США, отказаться от ряда неторговых ограничений 
по отношению к американским компаниям. Однако в про-
шлом году из-за пандемии Китай выполнил взятые на себя 
обязательства лишь на 60%, в этом году пока на 70%. Это вы-
зывает растущее недовольство США, которые чувствуют, 
что китайцы их обманули. Вашингтон снова грозит «войной 
тарифов», в запасе еще и такое оружие, как антидемпинго-
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11 августа 2020 года. Москвичка Олеся Толстова пришла в книжный магазин на Арбате со своим сыном Ники-
той. Вместе они выбирают детскую литературу для домашнего чтения. Никита обожает читать увлекательные 
сказки о Мышонке Тиме писательницы Анны Казалис

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Джо Байден 
в Пекин не едет

вые расследования против китайских компаний из-за «неры-
ночных методов конкуренции». 
Не прекращался и курс на ужесточение доступа китайских ком-
паний к американским технологиям под предлогом того (не без 
оснований, впрочем), что те воруют эти технологии. Над рядом 
китайских компаний висит угроза делистинга с американских 

бирж из-за обвинений в сокрытии отчетности и связях с во-
енными и разведкой. 
По политической линии растущее военное присутствие КНР 
в Юго-Восточной Азии является предметом острого беспо-
койства США. В последние дни появилась очередная на-
пасть: американская разведка доложила, что якобы Китай 
собирается создать военно-морскую базу в Атлантике, 
а именно в Экваториальной Гвинее. На базе имеющегося 
там глубоководного торгового порта, который китайцы же 
и построили. Как раз напротив восточного побережья США.
Однако если объявлять пусть даже всего лишь дипломатиче-
ский бойкот Олимпиаде по причине растущего технологи-
ческого, военного и торгового соперничества с Китаем, то 
такие поводы будут сочтены неблаговидными. Другое дело 
(святое) — права человека и защита демократии.
Следует учесть, что в американском конгрессе сложилась 
широкая двухпартийная коалиция за бойкот Олимпиады 
в Китае. Противостоять этим настроениям Байдену нет ни-
какого политического смысла, он на этом ничего не выигра-
ет, а проиграть может многое, поскольку «растущая китай-
ская угроза» — это постоянная тема внутриполитических 
дискуссий в Америке. Она давно вытеснила с первого места 
«русскую угрозу». 
Впрочем, «дипломатический плевок» в сторону Пекина ри-
скует еще сильнее осложнить двусторонние отношения, 
в том числе торгово-экономические. Китай подобных 
оскорб лений не прощает. Если бы Байден «проявил уваже-
ние» и приехал в Пекин, то китайцы могли более чем поло-
жительно оценить сей жест, это в духе китайского ментали-
тета. В том числе именно поэтому Владимир Путин уже дав-
но объявил, что непременно приедет на церемонию откры-
тия Игр. И он поедет.
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Родившийся двести лет назад Николай Некрасов был поэ-
том слома эпох, свидетелем грандиозных, навсегда изме-
нивших русскую жизнь реформ Александра II. «Распалась 
цепь великая, распалась и ударила, — одним концом по 
барину, другим — по мужику», — такими, ставшими хре-
стоматийными, строчками он охарактеризовал отмену 
крепостного права. Некоторые литературоведы считают 
поэму «Кому на Руси жить хорошо?» многословной и сю-
жетно рыхлой, но это не так. Поэма — энциклопедия рус-
ской жизни на все времена. 
Победительное шествие капитализма, по мнению Некрасо-
ва, изуродовало общественную и экономическую жизнь 
страны, выпустило на волю демонов стяжательства, индиви-
дуализма, попрания вековых традиций, революционного, 
зовущего Святую Русь к топору экстремизма. При этом сам 
он не был врагом прогресса. Как публицист и общественный 
деятель, Некрасов ратовал за наделение крестьян помещи-
чьей землей без выкупа. Общинный уклад, по его мнению, 
тормозил умственное развитие нации. Идеалом для него 
был свободный, наделенный гражданскими правами земле-
делец (фермер), а не забитый нищий крестьянин в лаптях, 
которого он искренне любил и жалел. Считается, что Некра-
сов в своих поэмах так и не ответил на вечный (после «Кто 
виноват?» и «Что делать?») вопрос «Кому на Руси жить хоро-
шо?». Еще как ответил, причем в двух (по Михаилу Бахтину) 
временных хронотопах. Хорошо в капиталистической Рос-
сии жил тот, чье жизненное кредо поэт обозначал так: 
«Я вор! Я — рыцарь шайки той/ Из всех племен, народов, на-
ций,/ Что исповедует разбой/ Под видом честных спекуля-
ций». Для народа у него был иной мистико-футурологиче-
ский хронотоп. Поэт верил в то, что рано или поздно наста-
нет счастливая жизнь. «Жаль только — жить в эту пору пре-

Вечный ответ 
на вечный вопрос

красную/ Уж не придется — ни мне, ни тебе», — честно 
признавал он, глядя сквозь века.
В советскую эпоху за Некрасовым был закреплен статус «певца 
народного горя». Но это только одна сторона его наследия. Не-
красов соединил в своем творчестве пушкинскую народность, 
лермонтовский мятежный пафос, тютчевскую и фетовскую лю-

бовь к природе. В речи на похоронах поэта Достоевский по-
ставил его на третье место в русской поэзии после Пушкина 
и Лермонтова. Однако присутствовавшие на церемонии сту-
денты с этим не согласились. Кто-то гневно прочитал извест-
ное стихотворение о бичуемой кнутом музе. Кстати, досужие 
исследователи позже выяснили, что не мог поэт видеть «вче-
рашний день часу в шестом», как бьют на Сенной площади 
кнутом «крестьянку молодую». Подобного рода публичные 
наказания были отменены указом Николая I за несколько лет 
до того, как Некрасов написал свое стихотворение. 
Многолетний и коммерчески успешный издатель двух луч-
ших русских литературных журналов «Современник» 
и «Оте чественные записки», Некрасов способствовал вхож-
дению в литературу Тургенева, Гончарова, Островского, 
Салтыкова-Щедрина, Достоевского и Толстого, многих дру-
гих авторов, составляющих ныне славу нашей литературы.
Он не был ангелом. Жил в «треугольнике» с Авдотьей Панае-
вой и ее мужем Иваном; играл в карты в Английском клубе, 
превратив это дело в доходное предприятие; барски (с вклю-
чением повара в обслуживающую свиту) охотился; обедал 
с цензорами в дорогих ресторанах. Обидел, по мнению со-
временников, Белинского, не наделив того акциями журна-
ла. Прогрессивная общественность осудила Некрасова и за 
то, что, ужаснувшись разгулу терроризма в стране, он про-
пел оду «графу Муравьеву-вешателю», назначенному пред-
седателем Верховной комиссии по делу об очередном поку-
шении на царя. Время все расставило по своим местам. Не-
красов видел будущее в естественном поступательном раз-
витии России и просвещении народа, а не в революционном 
терроре. «Вынесет все, что Господь ни пошлет», — в этом 
виделась ему необоримая сила русского народа. Или, как 
принято говорить сегодня, «скрепа».

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

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.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 
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точка Сегодня точку в номере ставят Артемий Новиков и Дана Серова — участники презентации коллекции одежды для российских спортсменов, которые поедут на 
XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекин. Показ состоялся в спорткомплексе «ВТБ-Арена». На дефиле представили костюмы для выступлений спортсменов, 
тренировок, торжественного открытия Игр и повседневного ношения, а также необходимые аксессуары. Дизайн одежды отражает уникальность российской коман-
ды, ее самобытность и верность олимпийской традиции, но в то же время включает образы, характерные для культуры Китая — страны, принимающей Олимпиаду. 
Например, в орнаменте отделки костюмов использованы изображения пяти колец, олимпийского флага и силуэты драконов — важных в китайской культуре мифи-
ческих созданий. Они символизируют силу, отвагу и волю спортсменов к победе. 

Открыли Новую Зеландию, 
потопили фашистский линкор 
Каждый день корреспон-
денты «Вечерней Мо-
сквы» заглядывают в ка-
лендарь, отмечая самые 
интересные события, ко-
торые произошли в этот 
день много лет назад и по-
влияли на ход истории.

1553 год.Родился Ген-
рих IV Бурбон, он же Ан-
ри IV, король Франции и На-
варры, легендарный лидер 
французских протестантов-
гугенотов, заговорщик, ге-
рой народных песен и при-
ключенческих романов.

1642 год.Мореплаватель 
из нидерландской провин-
ции Зееланд Абель Тасман 
открыл новый остров и на-
рек его Новой Зеланди-
ей — в честь своей родины. 
Домой он не вернулся.

1939 год.Состоялась пер-
вая победа Второй мировой 
войны над немецким фло-
том. Британские крейсеры 
«Эйджекс», «Акилес» 
и «Эксетер» атаковали у бе-
регов Южной Америки гер-
манский «карманный» лин-
кор «Адмирал граф Шпее», 
который получил повреж-
дения и отступил. Менее су-
ток спустя его командир 
Ганс Лангсдорф, напуган-
ный радиограммами англи-
чан о прибытии к ним под-
креплений, приказал экипа-
жу взорвать свой корабль.  

2003 год. Войсками Меж-
дународной коалиции 
во главе с США в Ираке был 
арестован Саддам Хусейн. 

Календарь читала 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru

день в день Историки развеяли миф, 
касающийся маршала Жукова 
В ходе научно-практической 
конференции «Мы беспо-
щадный путь к Берлину от-
крыли Битвой за Москву» 
столичные историки обсуди-
ли малоизвест-
ные детали од-
ного из самых 
долгих и же-
стоких сраже-
ний Великой 
Отечественной. 

Темами диспута 
стали особенно-
сти тактики 
Красной армии 
в Битве за Мо-
скву, а также со-
в р е м е н н ы е 
оценки давних 
событий на основе недавно 
рассекреченных материалов. 
На конференции был развен-
чан популярный миф. С лег-
кой руки переписывателей 
истории, стремящихся обе-
сценить Великую Победу, су-

ществует слух, что маршал 
Жуков не считался в бою с по-
терями и даже «врага трупами 
завалил». Но на деле эта ложь 
ничем не подтверждена. Нет 

соответствую-
щей статисти-
ки, нет мемуа-
ров. 
— Зато у нас 
есть декабрь-
ский приказ Жу-
кова, где он тре-
бует от своих 
офицеров пре-
кратить лобо-
вые атаки на 
у к р е п л е н н ы е 
пункты врага 
и беречь людей, 
используя гиб-

кую маневренную тактику, — 
сказал профессор, доктор исто-
рических наук Сергей Девятов.
Форум прошел при поддержке 
правительства Москвы. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru 

Собственников, 
сдающих жилье 
без договора, ждет 
штраф. И как вам?

СЕРГЕЙ РАДЬКО
АДВОКАТ

Это явная попытка заполнить 
бюджет. Регистрация догово-
ров между арендодателями 
и нанимателями нужна только 
государству, но не собственни-
кам. Думаю, что нововведение 
коснется профессиональных 
рантье, сдающих множество 
жилых помещений. Но в стра-
не их меньше, чем владельцев 
одной-двух квартир, которым 
невыгодно регистрировать до-
говор аренды, платить налоги. 
Эти люди так и останутся в те-
ни. Кроме того, это очень 
сложно контролировать, так 
как вряд ли кто-то будет ходить 
по домам и выяснять, кто с кем 
живет, на каком основании. 
Наниматель всегда может ска-
зать, что он родственник и ни-
кому ничего не платит. 

МАРИЯ ЖУКОВА
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР СЕТИ 
ОФИСОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
РИЕЛТОРСКОЙ КОМПАНИИ

Это уже не первая попытка 
обелить рынок. По опыту могу 
сказать, что люди, которые 
честно платят налоги, продол-
жат их платить. Сейчас многие 
регистрируются как самозаня-
тые, и процесс идет в положи-

тельную сторону. Но требуют-
ся изменения в гражданском 
законодательстве, иначе это 
будет противоречить Консти-
туции РФ. В настоящее время 
по Гражданскому кодексу до-
говор необходимо регистри-
ровать при сроке аренды не-
движимости более чем на год. 

ВИКТОР ГОЛЛАНД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НП СОЮЗ 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЮГО
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА МОСКВЫ

Я руковожу правлением жи-
лищно-строительного коопе-
ратива, лично знаю всех 
жильцов. Могу сказать, что 
такие новшества избыточны 
и  могут лишь породить новые 
способы ухода от налогов, на-
пример, договоры, где пропи-
сано, что жилец будет бес-
платно следить за квартирой 
и платить только за свет, газ 
и коммунальные услуги. Как 
обложить налогом такое про-
живание? На мой взгляд, соб-
ственник имеет право по сво-
ему усмотрению распоря-
жаться жильем. Он платит 
налог на имущество. 

 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ВМ ГЕОРГИЙ 
ОСИПОВ О ГИС ➔ СТР. 5

В Минстрое РФ планируют создать государственную ин-
формационную систему (ГИС) и обязать собственников 
регистрировать в ней договоры аренды недвижимости. 
Тех, кто будет получать ренту без регистрации догово-
ра, планируют штрафовать.

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ КОЧКИНА
y.kochkina@vm.ru

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

Предприниматели 
в белых халатах 

Представляете земского доктора в ка-
кой-нибудь тмутаракани? Бедняга 
с утра до ночи лечит все болезни, сам 
оперирует и принимает роды. Не по-
тому, что суперуниверсал, просто дру-
гих врачей нет от слова совсем. Вы 
читали рассказы Чехова и Булгакова, 
но сами такого не видели? Ну так ско-
ро увидите. Если сбудутся планы главы 
Республики Коми Владимира Уйбы.

Вкратце идея такова. Участковые врачи станут ИП — инди-
видуальными предпринимателями. Не только на селе, где 
нет и, боюсь, никогда не будет узких специалистов, но 
и в небольших городах. Пройдя дистанционное обучение 
по хирургии, акушерству и гинекологии, педиатрии, невро-
логии и кардиологии, врач-ипэшник получит участок с на-
селением две тысячи человек и средства, выделяемые фон-
дом ОМС на их амбулаторное обслуживание — восемь мил-
лионов рублей в год. Будет на что нанять помощников — 
пару фельдшеров, которые заменят его на несложных 
приемах и вызовах, и одну-две медсе-
стры. Первая сотня предпринимателей 
в белых халатах начнет переподготовку 
в 2022-м, чтобы уже через год начать 
поднимать здравоохранение.
Один врач вместо целой поликлини-
ки, более чем достойные зарплаты 
(у врача — 200 тысяч рублей, у фельд-
шеров — по 100). Плохо ли?
Конечно же, плохо. Сегодня объем ме-
дицинской информации удваивается 
каждые 70 дней. Не каждый врач спо-
собен держать планку даже по своей 
специальности. Какого качества будут 
эти ИП-универсалы? Как в анекдоте: 
я не гинеколог, но посмотреть могу? 
И как успеть принять больных по всем специальностям? 
Ведь в сутках по-прежнему останется 24 часа.
Да, в Москве много врачей общей практики. Но работают 
они вместе с узкими специалистами, а не вместо них. Раз-
гружают коллег, ни в коем случае не заменяя. Как школь-
ный физрук не заменит учителя математики, даже если 
его недельку погонять по логарифмам в дистанционном 
формате. И химика не заменит, и биолога, и уж тем более 
всю учительскую.
Хватает и других вопросов. Кому, к примеру, платить 
штрафы за ошибки врачей (а они будут, не сомневай-
тесь)? ИП сразу разорится. Где вести прием? Оформление 
лицензии на медицинскую деятельность хлопотно и за-
тратно. Ведь тут не просто терапевт с трубочкой, нужно 
стерилизовать инструменты, в случае чего — развернуть 
реанимацию. Для ИП почти нереально. А кто будет кон-
тролировать качество работы? Ни завотделением, ни 
главврача, никакого повседневного контроля! Ну и нако-
нец, напомню, что по нашим законам медицинской по-
мощью граждан обеспечивает государство, а не стремя-
щийся получить прибыль предприниматель. Чтобы пред-
ставить результаты такой реформы, не врач нужен и не 
экономист. А скорее сатирик.

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

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Тренинг
Коммуникации

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
14 декабря, 10:00, бесплатно
Тема встречи — развитие навы-
ков общения, включая деловое.

Мастер-класс
Увеличение прибыли

 Текстильщики
Волгоградский пр-т, 43, корп. 3
Академия «Стратег»
14 декабря, 15:00, бесплатно
Участникам расскажут, как  соз-
дать сильную команду и увели-
чить доход компании.

деловая афиша

Недвижимость

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

Авто, запчасти
● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (925) 404-77-13

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
Все спектакли — COVID-FREE. 
14/ХII Юнона и Авось. 15/ХII Ко-
ролевские игры. 16/ХII Ва-банк. 
17/ХII Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 18/ХII Поми-
нальная молитва. 19/ХII Ложь 
во спасение. 21/ХII Юнона 
и Авось. 22/ХII Под одной 
крышей. 23/ХII премьера До-
ходное место. 24/ХII Tout paye, 
или Все оплачено. 25/ХII Шут 
Балакирев. 26/ХII Женитьба. 
28/ХII Ложь во спасение. 
29/ХII Поминальная молитва. 
30/ХII Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро.

Творч. объединение В. Вексельмана

Культурный центр «Покров-
ские ворота». Ул. Покровка, 27, 
стр. 1, ✆ (915) 168-07-14
18/ХII в 15 ч. Илона Мазан 
(фортепиано). Шопен.
Бальный зал Москонцерта 
на Пушечной. Ул. Пушечная, 4, 
стр. 2. ✆ (915) 168-07-14
19/ХII Марьям Фаттахова 
в авторском проекте: Цикл 
«Музыкальное путешествие 
вокруг света». Концерт № 4. 
Pasión Española («Страстная Ис-
пания»). Вокальная  и инстру-
ментальная музыка испанских 
композиторов. В концерте 
примут участие приглашенные 
исполнители.

Призвавший правителей Отечества 
к мудрости и добродетели

Выдающийся отечествен-
ный историк, мыслитель 
и литератор Николай Карам-
зин родился в этот день 
255 лет назад. 

Главный труд Николая Карам-
зина — двенадцатитомная 
«История государства Россий-
ского», которая стала одним 
из самых знаменитых истори-
ческих сочинений по истории 
нашей страны.
Николай Карамзин стал отра-
жением своей эпохи. Сын 
симбирского помещика, он 
выдвинулся благодаря своим 
способностям, а не знатному 
происхождению. 
Воспитанный на гуманисти-
ческих идеалах эпохи Просве-
щения, он оставался им верен 
всю жизнь, хотя и не всегда 
был понят как современника-
ми, так и потомками. 
Свои политические взгляды 
он не боялся высказывать от-
крыто как на страницах 
«Истории», так и в «Записке 

о новой России в ее политиче-
ском и гражданском отноше-
ниях». Сегодня это произведе-
ние считается первым мани-
фестом консерватизма. 
— Николай Карамзин намно-
го шире, чем просто идеолог 
консерватизма и самодержа-
вия. Да, он был привержен-
цем абсолютной монархии, 

но при этом проводил резкое 
различие между милостивы-
ми, мудрыми государями 
и тиранами, — рассказал 
историк Никита Соколов. 
Действительно, Карамзин ви-
дел свой идеал в монархии, но 
монархии просвещенной, а не 
кровопийствующей, не истре-
бляющей свой народ.

Главной целью государства 
и государей он видел благопо-
лучие народа. Свобода долж-
на быть прежде всего свобо-
дой от тирании. 
Произведения Карамзина ни-
когда не теряют актуально-
сти. Как и сегодня.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

1818 год. Портрет Николая Карамзина (фрагмент картины). 
Художник Василий Тропинин 

дата досье
Кроме занятий исто-
рией, Николай Карамзин 
прославился и на ниве 
литературной деятель-
ности. Он выпускал пер-
вый в России литератур-
ный журнал, где была 
напечатана его повесть 
«Бедная Лиза», которая 
принесла ему литератур-
ную известность и славу. 
Занимался переводами 
на русский многих про-
изведений мировой ли-
тературы. Служил исто-
риографом при Импера-
торском дворе.
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