
Комфортная жизнь людей 
складывается из многих со-
ставляющих: дом, двор, мага-
зин, детский сад, школа, поли-
клиника, парк, улица, транс-
порт, рабочие места, культу-
ра, спорт и природа. Но быва-
ет так, что чего-нибудь недо-
стает. Нехватку объектов лю-
бого уровня призвана воспол-
нить программа «Мой район». 
Уже в этом году в ряде округов 
появятся новые социальные 

Предприятия-экспортеры 
получают гранты и субсидии
По итогам прошлого года, 
почти четверть от общего 
объема несырьевого неэнер-
гетического экспорта России 
приходится на столичные 
компании. В денежном вы-
ражении это 39,86 миллиар-
да долларов. Об этом вчера 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) сообщил в своем 
блоге sobyanin.ru.

Столичные компании постав-
ляли свою продукцию в 183 
страны миры, включая Китай, 
США, Германию и Японию. 
Объемы экспорта московских 
предприятий выросли на 
31 процент. Они отправляли за 
рубеж механическое оборудо-
вание, технику и компьютеры, 
автомобили, химическую про-
дукцию, конфеты, напитки 
и мясные деликатесы.
— Немного неожиданный ре-
зультат на фоне пандемии? Но 

в действительности рост экс-
порта был подготовлен не-
сколькими годами новой ин-
дустриализации Москвы, — 
написал Сергей Собянин.
Так, в прошлом году столич-
ные власти расширили целе-
вую поддержку экспортеров. 
В частности, впервые был вве-
ден «экспортный кешбэк»: 
грант в размере 10 процентов 
от выручки по экспортным 

контрактам. Кроме того, го-
род компенсирует расходы на 
подготовку и транспортиров-
ку товаров за рубеж. Общее 
число компаний, получивших 
субсидии и гранты, увеличи-
лось в пять раз.
— Большим подспорьем для 
потенциальных экспортеров 
стала возможность получить 
бесплатные аккаунты на ми-
ровых маркетплейсах, а также 
создание магазинов на Ebay.
com и продвижение продук-
ции на Tmall.com, — добавил 
Собянин.
А в этом году у московских 
производителей появилась 
возможность размещать свои 
товары в магазинах Duty Free 
в столичных аэропортах. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Обучение поможет 
стать самозанятым
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова сообщила о запуске 
трехнедельного очного 
курса «Акселератор самоза-
нятости».

Обучение пройдет в центре 
занятости «Моя карьера» 
и стартует 16 марта. 
— Сегодня многие люди заду-
мываются об открытии своего 
дела, ищут возможности до-
полнительного заработка. За-
дача центров занятости — 
поддержать и помочь, зало-
жить прочную базу для рабо-
ты на себя с пониманием ос-
нов и возможностей, которые 
дает город, — отметила зам-
мэра. — Именно поэтому мы 
запускаем первый в этом году 
очный курс «Акселератор са-
мозанятости». Мы видим, что 
сегодня есть спрос на такие 

программы. И самое глав-
ное — результат. 
Анастасия Ракова добавила, 
что участники курса получат 
не просто знания, но и уверен-
ность в себе и в своем деле, 
начнут двигаться к мечте.
В Комплексе социального раз-
вития столицы уточнили, что 
более 70 москвичей стали 
участниками предыдущего 
курса по организации самоза-
нятости.
Важно, что программа курса 
последовательно знакомит 
с основами организации 
предпринимательства: от вы-
бора сферы деятельности до 
каналов продвижения. Участ-
ники узнают, как сделать свой 
продукт привлекательным 
и находить первых клиентов, 
получат ответы на юридиче-
ские и финансовые вопросы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Почти 95 тысяч девятиклассников будут сдавать ГИА в Москве в 2021 году. Около 
800 участников выбрали форму Государственного выпускного экзамена (ГВЭ), остальные 
подали заявление на экзамены в форме Основного государственного экзамена (ОГЭ).
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валютапогода

Район шаговой доступности
Проект обеспечит равный уровень комфорта всех территорий города 

Ежедневный деловой выпуск

картина маслом

Технотворчество. Столичные 
студенты создали робота-
художника, который вскоре 
распишет лед Чистых прудов ➔ СТР. 5

тенденции и прогнозы

Свое вкуснее. Эксперты отмечают 
рост спроса на местные продукты, 
а крупные сетевики меняют 
торговую политику ➔ СТР. 6

портрет явления

Уравнение силы. Почему возраст 
все чаще становится препятствием 
при приеме на работу, выяснила 
обозреватель «ВМ» ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК УЖЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ МОБИЛЬНЫМ 
ПРИЛОЖЕНИЕМ МЕТРО МОСКВЫ, СООБ
ЩАЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗ
ВИТИЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ ИН
ФРАСТРУКТУРЫ СТОЛИЦЫ.

ЦИФРА ДНЯ

4 600 000

Музей Победы — 
форпост правды

Мне выпала честь возглавлять органи-
зацию, где хранится память о героиче-
ской истории нашего народа. Мы, кол-
лектив музея, делаем все, чтобы эта 
память никогда не прерывалась, свя-
зывая прочными нитями поколения 
победителей и их потомков. Чтобы 
каждый, кто придет сюда, мог «при-
коснуться» к славным страницам на-
шего великого прошлого, увидеть за 
масштабными историческими собы-

тиями живых людей, участников тех событий. Понять 
цену, которую они заплатили за Победу. 
Сегодня Музей Победы выступает в роли форпоста защи-
ты исторической правды, противодействия фальсифика-
ции истории, пересмотру итогов зна-
чимых исторических решений и собы-
тий. Наша выставочная площадь со-
ставляет более 110 000 квадратных 
метров. Открыты для посетителей по-
стоянные экспозиции «Подвиг армии» 
и «Подвиг народа», фотодокументаль-
ный депозитарий «Лица Победы», Зал 
исторической правды, комплекс из 
шести уникальных диорам, рассказы-
вающих об основных сражениях Вели-
кой Отечественной войны. Наша кол-
лекция военной техники — одна из 
крупнейших в Европе. Фондовое со-
брание насчитывает более 300 тысяч 
подлинных предметов эпохи. Музей 
Победы интегрировал в единое информационное про-
странство более 250 музеев России и стран СНГ, связан-
ных с военной историей. 
Сегодня мы используем весь комплекс новых технологий 
и инновационных решений, чтобы пробудить интерес 
у наших посетителей, особенно у молодежи, к страницам 
истории, чтобы сохранить память о героическом про-
шлом нашей страны. 
Мы приглашаем москвичей и гостей столицы разделить 
с нами радость нашего праздника — дня рождения музея. 
На праздничном концерте прозвучат песни военных лет 
в исполнении Оркестра национальной гвардии, в рамках 
акции «Ромашка Победы. Семейная история войны» сту-
денты ГИТИСа прочтут фронтовые письма и стихотворе-
ния. Участников и гостей праздника ждет выставка дет-
ского рисунка и фотозона «Военный фотоальбом», где 
можно запечатлеть себя в роли бойца Красной армии с на-
стоящим оружием, на фоне поверженного Берлина.

Сегодня, 4 марта, исполняется 35 лет Музею Побе-
ды. В этот день в 1986 году вышел в свет приказ 
Министерства культуры СССР «О создании Цент-
рального музея Великой Отечественной войны». 

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
ШКОЛЬНИК
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ 
ПОБЕДЫ

МЭР ОСМОТРЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВО 
БОЛЬНИЦЫ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Так будет выглядеть каждый район Москвы 
после реализации программы «Мой район» 

Новостройки по программе реновации

Энергосберегающие 
фонари

Благоустроенные дворы (детские 
игровые и спортивные площадки)

Озеленение: высаживают деревья, 
кустарники, застилают газоны

Современные детские сады и школы

Быстрый доступ к транспортной 
инфраструктуре: дорогам, 
станциям метро, МЦД или МЦК

Спортивные 
центры притяжения: 
стадионы, ФОКи, 
бассейны

Комфортные и безопасные 
наземные и подземные 
пешеходные переходы

Обустроенные 
тропинки 
и дорожки

Обустроенные парки 
и зоны отдыха

Магазины в шаговой 
доступности

Рабочие места ближе к дому

Ярмарки 
или рынки

Реализация 
экологических 
и культурных программ

Доступ к медицинским 
учреждениям 

В новый сезон 
программы 
«Мой район» во-
шло более полу-
тора сотен объ-
ектов СЗАО, со-
общили вчера 
в мэрии города. 
Что и как будет 
сделано в рам-
ках этого проек-
та, узнала «ВМ».

благоустройство

ДМИТРИЙ САДКОВ
НАЧАЛЬНИК МАСТЕРСКОЙ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГБУ ГЛАВАПУ

Мы разработали проект 
«Школьный двор моей меч-
ты». Его реализуют в рамках 
программы «Мой район». 
Такие пространства должны 
быть благоустроенными, 
безопасными и удобными. 
Школьный двор всегда обосо-
блен от образовательного 
процесса, а ведь он может 
стать его частью. К примеру, 
мы планируем задействовать 
двор, чтобы некоторые заня-
тия можно было проводить 
на свежем воздухе. Мы учли 
зонирование площадок 
для комфортного времяпре-
провождения, а мнение спро-
сили у педагогов и детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В течение года по город-
ской программе «Мой 
район» будет приведено 
в порядок около 
60 дворов и пешеход-
ных маршрутов Новой 
Москвы. 
В планах обновить ин-
фраструктуру более чем 
по 400 адресам в Юго-
Западном округе столи-
цы. В течение 2021 года 
в Северо-Восточном 
округе благоустроят бо-
лее 300 дворов: в них 
отремонтируют дороги 
и тротуары, установят 
уличную мебель, обно-
вят детские площадки, 
места для отдыха и за-
нятий спортом. В неко-
торых дворах появятся 
фонтаны. На востоке Мо-
сквы решено пересмо-
треть функционал терри-
торий 13 школ. Еже-
дневно школьный двор 
посещают минимум 
1000 человек, он дол-
жен быть безопасным.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

объекты и благо устроенные 
территории. 
К примеру, Зеленоград. Здесь 
благоустроят около четырех 
десятков объектов: дворы, 
территории школ и дворца 
творчества. Рядом с домами 
зеленоградцев отремонтиру-
ют асфальт. У школ восстано-
вят газоны, обустроят спорт-
площадки, поставят новые 
скамейки. А еще  оборудуют 
метеоплощадки, экологиче-
ские станции, парковки для 
велосипедов.
— «Мой район» — программа 
нужная, ее цель — дать в ша-
говой доступности торговые 
точки, объекты медицинско-
го и социального обслужива-
ния, образования, отдыха, — 
отметил первый зампрефекта 
Зеленограда Алексей Михаль-
ченков. — Округ развивается, 
и в каждом микрорайоне 
предусматриваются школы, 
детсады, социальные и торго-
вые центры, парки, объекты 
культуры и спорта.

Столичный север тоже ждет 
обновление. Около 400 дво-
ров округа вошли в список 
тех, где требуется обновить 
дороги и тротуары, газоны 
и клумбы. Также здесь плани-
руется привести в порядок 
детские площадки, места для 
отдыха и занятий спортом.
— В план благоустройства во-
шло и общественное про-
странство рядом со станцией 
метро «Петровский парк», — 
сообщили в префектуре.
Не менее грандиозные планы 
и у соседей — в Северо-Вос-
точном округе. Помимо стан-
дартного благоустройства, 
здесь решено использовать 
ноу-хау. Так, в Бабушкинском 
районе решено применить си-

стему интерактивного инфор-
мирования водителей.
— На дорогу в месте пешеход-
ного перехода проецируется 
световой знак, который не-
возможно не заметить, — рас-
сказал глава управы района 
Сергей Аганеев. — Для авто-
мобилистов появится крас-
ный сигнал «Стоп». Это долж-
но сократить число аварий. 
В этом году работы также за-
планированы на западе, юго-
западе и юго-востоке города. 
Ставка делается  на развитие 
транспортных связей между 
районами, а также благоу-
стройство парков и террито-
рий у метро. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Оборудование для диагностики и лечения 
соответствует всем мировым стандартам
Программа оснащения мед-
учреждений современным 
оборудованием продолжает-
ся. Вчера главный внештат-
ный детский специалист-пе-
диатр, главврач Детской го-
родской клинической боль-
ницы им. З. А. Башляевой 
Исмаил Османов рассказал 
«ВМ», почему обновление 
медтехники особенно важно 
для лечения маленьких па-
циентов.

Исмаил Магомедович, на-
сколько важно обновление 
мед оборудования для совре-
менной больницы?
Это жизненно важный про-
цесс в прямом и переносном 
смысле. Техника постоянно 
совершенствуется, техноло-
гии не стоят на месте. Благо-
даря новейшему высокоточ-
ному оборудованию мы име-
ем возможность уже в прием-
ном отделении в большинстве 
случаев ставить диагнозы 
и своевременно начинать не-
обходимое лечение.
А есть ли особая важность на-
личия медоборудования имен-
но в лечении детей?
Безусловно. Уже более десяти 
лет мы работаем по европей-
ским медицинским критери-
ям, согласно которым живо-
рожденным считается ребе-
нок весом от 500 граммов. Это 
дети с экстремально низкой 
массой тела. Но благодаря со-
временному оборудованию 
мы имеем возможности для 
их спасения и выхаживания. 
Это аппараты ИВЛ, реанима-
ционные системы, приборы 
для слежения за показателя-
ми, мониторы, кувезы, опера-
ционные микроскопы, лабо-
раторное оборудование. 
Большую роль играют высо-
коразрешающие аппараты 
ультразвуковой диагностики 

головного мозга, сердца и дру-
гих внутренних органов.
Сильно ли изменился набор 
оборудования в больнице 
за последние 10 или 20 лет?
Такого количества и качества 
оборудования у нас никогда 

раньше не было. Я работаю 
главврачом детской больни-
цы с 2012 года и могу с уверен-
ностью сказать, что с этого 
момента идет непрерывное 
оснащение медучреждения 
самой современной техникой 
в рамках программы модер-
низации. Оборудование не 
просто поставляется, но и ре-
гулярно обновляется с учетом 
износа и появления новых, бо-
лее современных моделей. 
Это помогает нам идти в ногу 
с современными тенденция-
ми развития медицины. 
Отмечу, что у нас есть все не-
обходимое оборудование для 
оказания помощи по миро-
вым стандартам.
Какое нововведение в обору-
довании за последнее время 
вы бы особо отметили?
Недавно к нам поступили се-
рьезно модифицированные 
аппараты ультразвуковой ди-
агностики, которые позволя-
ют во время исследования бо-
лее детально визуализиро-
вать головной мозг ребенка, 

его сердце. Также мы получи-
ли навигационную систему, 
которая позволяет нейрохи-
рургу точечно во время опера-
ции идти на участок пораже-
ния головного мозга. 
Кроме того, у нас появились 
новые лазерные аппараты для 
выполнения операций на гла-
зах у недоношенных детей. Та-
кие операции мы можем про-
водить уже на второй-третий 
день после рождения.
Почему было принято решение 
поставлять оборудование 
именно в рамках контрактов 
жизненного цикла?
У этого механизма есть ряд се-
рьезных преимуществ. Самый 
главный заключается в том, 
что при закупке оборудова-
ния поставщик гарантирует 
его бесперебойную работу 
и обслуживание техники на 
протяжении всего срока экс-
плуатации. 
Например, нам поставили ап-
параты УЗИ, и у нас уже не бо-
лит голова по поводу того, кто 
будет их обслуживать и ре-
монтировать в случае необхо-
димости — это все входит 
в один контракт.
Хватает ли у вас оборудова-
ния? 
Большое значение имеет не 
только качество техники, но 
и ее количество. В нашей 
больнице теперь есть аппара-
ты УЗИ в каждом отделении. 
Мы можем проводить обсле-
дования пациентов даже 
возле постели больного — 
огромное преимущество! Это 
касается не только УЗИ, но 
и другого оборудования. 
Фактически в каждом отделе-
нии у нас собрана база для 
проведения разного вида об-
следований, в том числе ла-
бораторных. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Эксперты учат 
планировать 
карьеру
За последние полгода служ-
ба занятости столицы трудо-
устроила около 74 тысяч че-
ловек. Вчера в центре 
«Моя работа» рассказали, 
как стать незаменимым со-
трудником.

По словам экспертов, ключе-
вые качества, которыми дол-
жен обладать сотрудник для 
продвижения по карьерной 
лестнице, — это профессио-
нализм, инициативность, во-
влеченность в процесс, гра-
мотное планирование своего 
рабочего времени и стремле-
ние к личностному росту.
— Чтобы добиться успеха, ка-
рьерный путь нужно планиро-
вать на несколько лет вперед. 
Тщательно анализируйте 
ваши успехи, — рекомендова-
ли в центре занятости.
Специалисты добавили, что 
инициатива приемлема толь-
ко в рамках служебных обя-
занностей. Кроме того, чтобы 
занять высокую должность, 
нужно показать владение со-
ответствующими навыками.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Держателям национальной платежной карты 
метрополитен предложил сэкономить
Серьезно сэкономить на по-
ездках в метро и по Москов-
скому центральному кольцу 
смогут в ближайшие четыре 
месяца пользователи бес-
контактных карт националь-
ной платежной системы 
«МИР».

Временные правила проезда 
коснутся обладателей бескон-
тактных банковских карт, 
а также всех, кто установил на 
свой смартфон мобильное 
приложение платежной си-
стемы Mir Pay или приложе-
ние Samsung Pay.
Напомним, что национальная 
платежная система «МИР» 
была запущена 23 июля 2014 
года. Цель ее создания — «обе-
спечение бесперебойности, 
эффективности и доступно-
сти оказания услуг по перево-

ду денежных средств». Сегод-
ня «МИР» занимает более 
17 процентов рынка платеж-
ных систем в нашей стране. 
Все платежи через «МИР» про-
изводятся в рублях. 
С этой национальной систе-
мой сотрудничают продукто-
вые супермаркеты, предприя-
тия общественного питания, 
магазины одежды и обуви, 
детских товаров, бытовой тех-
ники и многие другие. Их спи-
сок постоянно публикуется на 
сайте privetmir.ru.
Воспользоваться «мирной» 
льготой в метро и на МЦК 
можно с 1 марта по 30 июня 
текущего года. 
Для владельцев карт стои-
мость поездки в подземке 
обойдется на 10 рублей де-
шевле, а установившие при-
ложение сэкономят вдвое 

больше. Проезд для участни-
ков акции обойдется, соответ-
ственно, в 36 и 26 рублей. 
Еще одной дополнительной 
скидкой смогут воспользо-
ваться обладатели смартфо-
нов, работающих на базе опе-
рационной системы Android. 
Кстати, для владельцев iPhone 
также разработано приложе-
ние, но оно не принимает уча-
стие в акции транспортников.
При этом с карты будет считы-
ваться вся стоимость поездки, 
10 или 20 рублей метрополи-
тен вернет в виде кешбэка.
Правда, есть одно «но» — за 
все время проведения акции 
можно будет сэкономить не 
более 4 тысяч рублей, то есть 
по максимуму по 1000 рублей 
ежемесячно. 
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

В центральном корпусе 
нового комплекса обору-
дуют суперсовременную 
лабораторию, где можно 
будет работать с биомате-
риалами, связанными 
с такими болезнями, 
как холера, чума и сибир-
ская язва. При этом ана-
лиз наиболее опасных за-
болеваний будут прово-
дить в отдельном блоке 
южного корпуса, полно-
стью изолированно 
от «обычных» инфекций. 

справка

Если вам необходима 
консультация специали-
ста или помощь в трудоу-
стройстве, советуем обра-
титься в Службу занятости 
населения города Моск-
вы. Вы можете зайти на их 
сайт czn.mos.ru или же 
обратиться в 56 отделов 
трудоустройства, 52 из ко-
торых расположены в сто-
личных центрах госуслуг 
«Мои документы». Также 
есть флагманские центры.

кстати

Набранные темпы 
снижать не будем

Москва продолжает развивать до-
рожно-транспортную инфраструкту-
ру. Набранные в предыдущие годы 
темпы мы снижать не намерены. Так, 
с начала года уже построено более 
11 километров дорог, восемь искус-
ственных сооружений и пешеходный 
переход. Открыто движение по путе-
проводу на пересечении 1-й Совет-
ской улицы с железнодорожными пу-
тями Белорусского направления 

вблизи платформы Жаворонки.
В 2021 году в Москве в рамках Адресной инвестиционной 
программы Департаментом строительства запланирова-
на сдача свыше 57 километров дорог, 16 искусственных 
сооружений и 14 пешеходных переходов. Но мы нацеле-
ны на увеличение объема ввода. 
Среди значимых объектов можно на-
звать первый участок Юго-Восточной 
хорды и мост через реку Сходню. 
Также в нынешнем году будут начаты 
и другие важные проекты. Среди 
них — транспортные развязки Мо-
сковской кольцевой автодороги с ули-
цами Липецкой, Верхние Поля и Ка-
потня и другие объекты. 
Безусловно, транспортное развитие 
российского мегаполиса невозможно 
представить без создания новых стан-
ций метрополитена. В этом году нам 
придется проделать колоссальную ра-
боту — ввести 11 станций Большой 
кольцевой линии. 
В марте или в апреле заработают станции «Мневники» 
и «Карамышевская». Сейчас эти объекты Большого коль-
ца готовы уже на 98 процентов.
До конца года будут достроены и другие станции Большой 
кольцевой линии: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдко-
во», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Про-
спект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» 
и «Зюзино».
Кроме того, в Москве продолжится строительство ради-
альных направлений столичной подземки. В 2021 году 
планируется начать сооружение станций «Улица Строи-
телей» и «Севастопольский проспект» Троицкой линии 
метро. Начнутся работы и по возведению станций «Зве-
нигородская», «Карамышевская» и «Бульвар Карбышева» 
Рублево-Архангельской ветки городской подземки. Ли-
нии, которые выходят за Московскую кольцевую автодо-
рогу, будут продлены и доведены до действующих веток 
городской подземки. Тогда эти транспортные связи будут 
эффективно работать.
Большое внимание уделяем еще одной мегапрограмме 
города — реновации столичного жилого фонда. На сегод-
няшний день порядка 180 объектов находятся в стадии 
строительства, а в проектировании — около сотни.
Всего же в нынешнем году в рамках программы ренова-
ции планируется ввести в эксплуатацию более 90 жилых 
домов, а это более 25 тысяч квартир для москвичей. 
70 жилых домов на 16 456 квартир планируется передать 
под заселение уже в этом году.

Вчера глава Департамента строительства столицы 
Рафик Загрутдинов рассказал, как будет разви-
ваться в этом году городская инфраструктура. 
Ставка сделана на создание комфортной среды. 

первый 
микрофон

1 июня 2020 года. Главный врач Детской городской 
больницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов

Владельцам ресторанов напомнили правила 
размещения летних веранд
Госинспекция по недвижи-
мости провела вебинар о тре-
бованиях к размещению се-
зонных кафе. 

Как рассказал начальник 
Управления контроля неста-
ционарных торговых объек-
тов подведомственного Го-
синспекции по недвижимо-
сти ГБУ «Московский кон-
трольно-мониторинговый 
центр недвижимости» Алек-
сей Горлович, правила разме-
щения летних веранд действу-
ют уже шестой год подряд. Ре-
сторатор вправе открыть при 
стационарном заведении се-
зонное кафе.
— Важно только соблюсти ряд 
требований, — сказал он. — 
Тем более в столице безвоз-
мездно дают площадки — 
предприниматель ничего не 

платит за использование 
участка земли рядом с кафе.
Для начала предприниматель 
должен подать в префектуру 
заявление о предоставлении 
государственной услуги по 
включению сезонного кафе 
в схему размещения. После 
этого появляется проект раз-
мещения летней веранды. За-
тем необходимо получить по-
ложительное решение на 
установку площадки.
— Срок рассмотрения заяв-
ки — не более 30 рабочих 
дней, — отметил Горлович. 
Важно, чтобы летнее кафе не 
размещалось на инженерных 
сетях, не мешало местным 
жителям и транспортным по-
токам. Монтаж веранд можно 
начинать не раньше 15 марта. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Решение о модернизации ин-
фекционной службы Москвы 
было принято еще в 2019 году. 
Первым по новому стандарту 
оснастили центр инфекцион-
ных болезней «Вороновское». 
Сейчас в городе возводят еще 
несколько специализирован-
ных корпусов. Все они приго-
дятся, когда пандемия отсту-
пит и инфекционисты вернут-
ся к своей привычной работе.
— К сожалению, лечение па-
циентов с инфекционными 
заболеваниями в городе было 
не самым лучшим образом ор-
ганизовано, долго велись спо-
ры, как это делать: отдельно 
в разных больницах или в од-
ном месте, — сказал Сергей 
Собянин. — В конце концов 
концептуально приняли ре-
шение построить мощные 
корпуса инфекционных боль-
ниц, которые в целом образу-
ют комплекс, где будут лечить 
все виды инфекционных забо-
леваний.
Один из таких лечебно-диа-
гностических комплексов по-
явится на Волоколамском 
шоссе. По словам мэра, его 
строительство завершится 
раньше планируемого срока: 
первых пациентов здесь при-
мут в 2023 году. Сейчас готов-

ность объекта составляет 
32 процента.
— Несмотря на пандемию, мы 
не только не увеличили сроки, 
но и пытаемся их сократить: 
строительство этого корпуса 
не прекращалось ни на один 
день, — подчеркнул Собянин.
Как рассказал мэр, клиника 
на Волоколамском шоссе ста-
нет крупнейшей в России. Она 
будет в пять раз больше той, 
что стояла здесь ранее. На ме-
сте снесенных устаревших 
зданий возводят три совре-
менных корпуса. Все они бу-
дут связаны между собой под-
земным пространством и над-
земными переходами. Таким 
образом, врачи и пациенты 

смогут перемещаться по боль-
нице, не выходя на улицу.
— Закупим для больницы со-
временную технику, которая 
позволит проводить диагно-
стику и лечение практически 
любых инфекций без транс-
портировки в другие стацио-
нары, — описал перспективы 
Сергей Собянин. — Помимо 
мощного реанимационного 
блока, в ней разместятся по-
ликлиническое отделение 
и профильные кафедры трех 
медицинских вузов.
Кроме того, в клинике обору-
дуют 546 одноместных боксов 
для изоляции пациентов, по-
ступающих с разными инфек-
циями. Это позволит исклю-

чить перекрестное распро-
странение болезней внутри 
больницы.
— Все, о чем мы мечтали, во-
площено в этом комплексе, — 
призналась главный врач Ин-
фекционной клинической 
больницы № 1 Светлана Сме-
танина.
В центральном корпусе ново-
го комплекса откроют гепато-
логический центр с дневным 
стационаром. 
Здесь будут лечить пациентов 
с инфекционными заболева-
ниями печени. Но в случае не-
обходимости они смогут полу-
чить консультации врачей 
других специальностей, 
включая кардиолога, невро-

лога и гастроэнтеролога. 
В этом же корпусе будет рабо-
тать поликлиническое отде-
ление, где можно будет сде-
лать УЗИ внутренних орга-
нов, ЭКГ, эндоскопию и дру-
гие исследования.
В южном корпусе разместят 
взрослые и детские инфекци-
онные отделения. А в север-
ном корпусе откроется совре-
менный инфекционный аку-
шерский блок с отделением 
неонатологии. Здесь мамы 
и их новорожденные малы-
ши будут получать все необ-
ходимые виды диагностики 
и лечения.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Построим 
больницу раньше срока
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
строительство 
нового лечебно-
диагностическо-
го комплекса 
Инфекционной 
клинической 
больницы № 1. 
Первых пациен-
тов здесь плани-
руют принять 
в 2023 году.

день мэра

Вчера 13:27 Мэр Москвы Сергей Собянин и главный врач Инфекционной клинической больницы № 1 Светлана Сметанина на стройке нового лечебно-диагностического 
комплекса. На Волоколамском шоссе возведут три современных корпуса. Возводимая медклиника будет в пять раз больше той, что стояла здесь раньше

досье
Османов Исмаил Маго-
медович окончил педи-
атрический факультет 
Дагестанского государ-
ственного медицинско-
го института в 1983 году. 
Проходил стажировку 
по детской нефрологии 
и по педиатрии в Уни-
верситетском детском 
госпитале Буффало 
в США. Автор более 
250 опубликованных на-
учных работ, в том числе 
четырех изобретений, 
12 монографий, двух 
учебных пособий. предпринимателя 

приняли участие 
в вебинаре по се-
зонным кафе, ко-
торый провела 
Гос инспекция 
по недвижимости.

цифра
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На открытие прививочного 
пункта в «РИО» на Ленин-
ском проспекте приехал глав-
врач поликлиники № 67 Вла-
димир Короткий. 
— Мы гордимся своим опы-
том вакцинации от гриппа, 
а теперь — вакцинации от ко-
вида, начатой 5 декабря про-
шлого года, — сказал он. 
На Ленинском проспекте ра-
ботают три врачебные и три 
сестринские бригады.
— Этого вполне достаточно 
для проведения быстрой 
и комфортной вакцинации 
всех желающих, — подчер-
кнул Короткий. 
Все, кто хотел обезопасить 
себя от инфекции, потяну-

лись на прививочный пункт 
с самого утра.
— Уже сделали вакцинацию 
дочь и сын. Теперь и я решил, 
что пора. Я и живу, и работаю 
неподалеку, поэтому подъе-

хать сюда было удобно, — го-
ворит Генрих Ованесов.
— Записываться в поликли-
нику мне не очень удобно, да 
и небезопасно, ведь туда 
приходят больные люди. 

Я отправила заявку на сайт 
mos.ru, чтобы узнать, где 
можно вакцинироваться. 
Вчера мне пришло сообще-
ние о том, что новый пункт 
открылся именно здесь. Мне 
не пришлось стоять в очере-
ди, все прошло быстро, опе-
ративно и безболезненно, — 
рассказала москвичка Алек-
сандра Гусева.
То, что прививку делают без 
предварительной записи, 
подкупает посетителей вы-
ездных пунктов едва ли не 
больше всего. Чтобы при-
виться, нужно иметь с собой 
паспорт и полис ОМС.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

Словакия 
ввела новые 
ограничения

Вчера в Словакии ввели 
комендантский час. Такие 
меры вызваны быстрым 
распространением новых 
штаммов коронавируса.

Гражданам будет запрещено 
появляться на улице с 20:00 
до 1:00. Кроме того, с 5:00 до 
20:00 нельзя будет выходить 
из дома без уважительной 
причины. 
Власти отметили, что людям 
можно будет посещать толь-
ко магазины, работу и меди-
цинские учреждения.
Ожидается, что эти ограниче-
ния продлятся вплоть до 
19 марта. Если эпидемиче-
ская ситуация в стране не 
улучшится, будут приняты 
более жесткие меры, вплоть 
до тотального карантина.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Колледжи 
открывают 
свои двери 
Весь март столичные кол-
леджи будут рассказывать 
школьникам о профессиях 
будущего, а также о специ-
альностях, востребованных 
сейчас на рынке труда. 
Об этом вчера сообщили 
в Департаменте образования 
и науки города Москвы.

Дни открытых дверей прой-
дут, как многие уже привык-
ли, одновременно в двух фор-
матах. Всю необходимую ин-
формацию о поступлении или 
интересующих направлениях 
можно получить как онлайн, 
так и лично. Для этого необхо-
димо зарегистрироваться на 
сайте выбранного колледжа.
— Старшеклассникам пред-
ставят современные лабора-
тории и IT-кванториумы, 
а также проведут мастер-клас-
сы, — сообщили в пресс-
службе ведомства. 
Среди представленных пло-
щадок — Московский кол-
ледж управления, гостинич-
ного бизнеса и информацион-
ных технологий «Царицыно», 
Колледж декоративно-при-
кладного искусства, Образо-
вательный комплекс «Юго-За-
пад» и многие другие.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Льготный заем можно потратить 
на закупку оборудования

Структуру центральных 
диаметров улучшат

Москва выдала первый 
в 2021 году льготный заем 
на развитие промышленно-
сти. Подробности вчера рас-
сказал заместитель мэра сто-
лицы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земель-
ных отношений 
Владимир Ефимов 
(на фото).

Компания-разра-
ботчик и произво-
дитель первого от-
ечественного экс-
пресс-измерителя 
концентрации глюкозы в кро-
ви получила льготный заем от 
города в размере 100 миллио-
нов рублей. Решение о предо-
ставлении займа было приня-
то Московским фондом под-
держки промышленности 
и предпринимательства. 
— Компания получила сред-
ства сроком на пять лет по 
льготной ставке 2 процента 
годовых. Деньги планирует-
ся потратить на приобрете-

ние нового оборудования 
для обустройства линии про-
изводства и упаковки ком-
плектующих к приборам из-
мерения концентрации уров-
ня глюкозы в крови, — рас-
сказал заместитель мэра.

Он добавил, что 
в прошлом году 
Московский фонд 
поддержки про-
м ы ш л е н н о с т и 
и предпринима-
тельства выдал 
промышленным 
п р е д п р и я т и я м 
столицы льготные 

займы на сумму в миллиард 
рублей — почти на четверть 
больше, чем в 2019 году.
В мэрии напомнили, что 
фонд выдает займы от 10 до 
300 миллионов рублей по 
льготной ставке от 2 до 4 про-
центов годовых. Подать заяв-
ку на получение займа можно 
через официальный сайт 
фонда.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Действующие столичные ди-
аметры дополнительно осна-
стят пятью подстанциями 
электроснабжения. Вчера 
начальник Московской же-
лезной дороги Михаил Глаз-
ков сообщил, где планирует-
ся их строительство.

Совсем скоро новые подстан-
ции появятся на МЦД-1 — 
в Трехгорке и на МЦД-2 — 
в Нахабине, Бутове, Павшине 
и на Гражданской. Благодаря 
этому улучшится функциони-
рование всей железнодорож-
ной сети по данным направле-
ниям. Кроме того, на пока еще 
не действующих ветках диа-
метров построят четыре под-
станции. 
— Для подготовки к запуску 
движения на МЦД-3 «Крюко-
во — Раменское» и МЦД-4 
«Апрелевка — Железнодо-
рожная» возведут новые тяго-
вые подстанции в Раменском, 

Удельной, Солнечной и Куско-
ве, — сообщил Михаил Глаз-
ков. — Усиление тягового 
электроснабжения необходи-
мо для обеспечения тактового 
движения поездов на диаме-
тральных маршрутах.
К развитию Московских же-
лезных дорог подходят ком-
плексно. Кроме строитель-
ства новых объектов, специа-
листы занимаются и рестав-
рацией существующих. 
Ранее реконструировали во-
семь тяговых подстанций, 
а также построили семь но-
вых, в том числе пять — для 
электрификации МЦК. Так, 
в 2018 году на МЦД-1 в эксплу-
атацию ввели подстанции 
«Славянская» на Белорусском 
направлении и «Бутырская» 
на Савеловском. Сейчас идет 
реконструкция на восьми 
подстанциях.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

АННА ПЕЧЕНАЯ
ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА АРХИТЕКТУРЫ, 
ДИЗАЙНА И РЕИНЖИНИРИНГА № 26
Для правильного выбора 
учебного заведения полезно 
и важно познакомиться с со-
держанием разных профес-
сий, увидеть и услышать опыт-
ных специалистов, которые 
ответят на все вопросы. 
На протяжении марта мы бу-
дем проводить онлайн-встре-
чи для будущих абитуриентов. 
Участники узнают о специаль-
ностях в архитектуре и дизай-
не, ресурсосберегающих 
и химических технологиях, 
прикладном дизайне и отде-
лочных технологиях, про-
мышленном и гражданском 
строительстве, автоделе, 
логистике и праве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

как у них

Донор плазмы с высоким 
уровнем антител способен 
спасти десятки жизней
Москвичка Светлана Скря-
гина собирается сдать кровь 
на плазму уже в 12-й раз. 
Как она рассказала «ВМ», 
пока есть возможность, 
она будет помогать тем, 
кто, заболев коронавирусом, 
сейчас находится в тяжелом 
состоянии. 

Врачи объясняют: плазма 
крови тех, кто переболел 
COVID-19, содержит антитела 
к коронавирусу. Это опреде-
ленные белки, которые фор-
мируют иммунный ответ ор-
ганизма. У некоторых паци-
ентов, по разным причинам, 
этот иммунный ответ не фор-
мируется или его недостаточ-
но, чтобы победить вирус. 
Тогда используется плазма 
доноров из числа тех, кто уже 
победил вирус. 
В Москве метод использова-
ния плазмы доноров приме-
няют для лечения с апреля 
прошлого года. 

— Узнав об этом, решила по-
могать тем, кто сейчас боле-
ет, — объясняет Светлана 
Скрягина. — Согласно ана-
лизам, у меня до сих пор вы-
сокие титры (коэффициент 
количества антител к коро-
навирусу в  сыворотке кро-
ви. — «ВМ»). 
Женщина переболела коро-
навирусом около года назад.
— В основном беспокоил ка-
шель. Я сначала предполага-
ла бронхит, — говорит Свет-
лана. — По сути, болезнь 
ощущалась как простуда 
с температурой. 
Лечилась дома. А после вы-
здоровления сдала кровь на 
антитела. Их результат ока-
зался достаточно высо-
ким — титр 450. Поэтому 
москвичку пригласили по-
мочь другим победить бо-
лезнь. Что она и делает вот 
уже почти год. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

24 февраля 16:20 Москвичка Светлана Скрягина 
уже более 10 раз сдавала плазму крови 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 3 марта
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Прививочных пунктов 
становится все больше 

Вчера начали 
работать еще 
две выездные 
бригады вакци-
нации от коро-
навируса. Сде-
лать прививку 
можно в ТРЦ 
«РИО» на Дуб-
ровке и Ленин-
ском проспекте.

здоровье

Вчера 11:58 Ведущий специалист многофункционального центра «Мои документы» Алена Животовская координирует работу пункта вакцинации от коронавируса 
в торговом центре на Ленинском проспекте 

важная тема

Победу принесли командный 
дух и любовь к профессии

В Москве наградили лучших 
вожатых. Один из призов 
за победу в конкурсе «Сол-
нечный парус» получила 
команда Анны Берлевой. 
«ВМ» пообщалась с вожатой 
Мосгортура и узнала, как до-
биться успеха.

Магистрант первого курса Мо-
сковского государственного 
областного университета 
Анна Берлева преподает мате-
матику в школе 5–6-м классам, 
а на летние каникулы предпо-
читает уезжать в детские оздо-
ровительные лагеря, где рабо-
тает вожатой.
— Я фанат своего дела, — сме-
ется Анна.
Первый раз в качестве вожа-
той она поехала в детский ла-
герь летом 2016 года. И с тех 
пор не может остановиться: 
сейчас на ее счету не менее 
12 проведенных смен.
— Детский лагерь — это всегда 
новые знакомства, друзья, 
впечатления, эмоции, кото-
рые не купишь ни за какие 
деньги, — объясняет свою лю-
бовь к вожатству Берлева.
А еще это возможность раз-
вить в себе скрытые таланты.
— Именно на сменах я научи-
лась рисовать, ставить танцы, 
монтировать видеоролики, — 
перечисляет приобретенные 
навыки вожатая. — И делать 
всевозможные поделки из под-
ручных материалов. Мы c деть-

ми «строили» замки из коро-
бок и ватманов и «шили» по-
трясающие костюмы из мусор-
ных пакетов.
Все эти навыки пригодились 
ей в конкурсе вожатского ма-
стерства «Солнечный парус», 
который прошел в необычном 
формате. Впервые это были со-
ревнования не отдельных во-
жатых, а команд. 
Впрочем, нововведение Анну 
не испугало. Для нее это был не 
просто вызов, а своего рода ре-
ванш: два года назад в индиви-
дуальном зачете до победы 
она, к сожалению, не дошла. 
Но капитан Берлева смело взя-
ла ответственность за себя 
и еще нескольких человек из 
вожатской команды Мосгор-
тура Big Family.
— Поскольку мы были малень-
кой частью нашей большой се-
мьи, то решили участвовать 
под названием Little Big 
Family, — рассказала Анна, 
признавшись, что до начала 
соревнований из всех девочек, 
с которыми ей предстояло бо-
роться за победу, она знала 
только одну.
Конкурс проходил в условиях 
пандемии, поэтому участни-
кам пришлось знакомиться, 
проходить отборочный тур 
и готовиться к очным соревно-
ваниям в дистанционном ре-
жиме. Но если есть мечта и на-
дежная команда единомыш-
ленников, то все получится.

— Главное — верить в себя, 
свои силы и не сдаваться: не 
получилось в этот раз, полу-
чится в другой, — делится уни-
версальным секретом успеха 
Анна Берлева. — Заниматься 
тем, что тебе по-настоящему 
нравится, и получать от этого 
удовольствие.
А чтобы стать хорошим вожа-
тым, по словам победителя 
конкурса профмастерства, 
нужно любить детей, постоян-
но их чем-то удивлять, не пе-
реставать учиться, быть от-
крытым всему новому, рабо-
тать над собой и совершен-
ствовать навыки общения.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

27 февраля 2021 года. Начальник отдела организации вожатского движения Мосгортура 
Мария Петрова (крайняя справа) поздравила команду победителей (слева направо): 
Людмилу Постнову, Ксению Копытову, Анну Берлеву и Александру Тихановскую 

Конкурс вожатского ма-
стерства «Солнечный па-
рус» проходит с 2014 года. 
Традиционно соревнова-
ния проводятся в двух но-
минациях: «Профи» — для 
вожатых, отработавших 
более двух смен, и «От-
крытие» — для вожатых, 
которые съездили в дет-
ский лагерь пока только 
один раз. Конкурс состоит 
из нескольких этапов, 
по итогам которых и опре-
деляют победителей.

справка

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вчера призвал граждан носить защитные маски и соблюдать другие меры безопасности 
до формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции в целях избежания третьей волны пандемии. Также, по его сло-
вам, благодаря проводимой сейчас массовой вакцинации популяционный иммунитет к коронавирусу у 60 процентов жителей страны может 
сформироваться уже к июлю нынешнего года. Это необходимо для полного снятия существующих на данный момент ограничений.

На сегодняшний день медицинские бригады успели по-
работать в 12 торговых центрах (ТЦ) столицы. До конца 
месяца выездные пункты откроются еще в 6 ТЦ. Также 
сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе 
городских поликлиник. Кроме того, по договоренности 
с городом в кампании участвуют 69 частных медклиник, 
скоро к ним присоединятся еще 20 учреждений.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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важно
Человек, переболевший коронавирусом, может стать 
донором плазмы, если соответствует ряду условий. Воз-
раст — от 18 до 55 лет, отсутствие противопоказаний 
к донорству крови — как временных, так и абсолютных. 
К временным, в частности, относятся такие ситуации, как 
беременность и роды, удаление зуба или нанесение тату-
ировок. К постоянным — некоторые хронические забо-
левания, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция.
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ТЕПЕРЬ 
КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

маршрут
За 238 дней участники 
экспедиции преодолеют 
34 015 километров. Они 
стартуют из Сочи в сто-
рону Мурманска на ве-
лосипедах, затем прой-
дут по Северному мор-
скому пути на ледоколе, 
позже посетят Владиво-
сток и Монду, откуда 
пешком доберутся 
до озера Белин. Далее 
экспедиция сплавится 
на катамаранах по рекам 
Алтая и совершит фи-
нальный велопробег об-
ратно в Сочи.

Столичный ученый пройдет вдоль границ страны

Спасать жизни помогают современные технологии

Егор Туляков — геоморфолог. 
Он изучает историю и дина-
мику изменения рельефа 
и прогнозирует будущие из-
менения. Для Егора эта экспе-
диция — первое 
столь масштабное 
путешествие.
— Для меня такие 
походы дело про-
фессиона льное. 
Я окончил геогра-
фический факуль-
тет МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва,  — рассказывает Егор Туля-
ков. — Кстати, я с самого дет-
ства много путешествовал с ро-
дителями по водным, пешим 
и даже горным маршрутам.
В экспедиции ученые будут 
исследовать особенности 

различных, даже наиболее 
отдаленных и труднодоступ-
ных регионов России. При-
чем изучать они будут не 
только рельеф, но и традиции 

и верования раз-
личных народов. 
— Наша основная 
цель — пройти 
вдоль всех границ 
Российской Феде-
рации. Это необ-
ходимо для того, 

чтобы показать насколько 
огромна, разнообразна 
и прекрасна наша страна, — 
добавил Егор Туляков. — 
В нашем маршруте — более 
50 субъектов федерации. Мы 
преодолеем свыше 34 тысяч 
километров. 

Путешественники ставят пе-
ред собой амбициозные цели: 
собрать различные географи-
ческие и этнографические 
данные. Кроме того, ученые 
будут отслеживать состоя-
ние собственного организма 
в рамках запланированного 
комплекса санитарно-меди-
цинских исследований. 
— Эта экспедиция станет чем-
то вроде кругосветного путе-
шествия вокруг нашей стра-
ны. В регионах к группе присо-
единятся местные ученые 
и молодежь. Поэтому мы за-
планировали много меропри-
ятий по маршруту, чтобы все 
они узнали больше о Рос-
сии, — презентовал проект 
первый вице-президент Рус-

ского географического обще-
ства, член-корреспондент РАН 
Артур Чилингаров. 
Задача Егора Тулякова — опи-
сывать рельеф и строение по-
чвы в разных регионах стра-
ны. Он будет фиксировать 
особенности погоды и отли-
чительные черты природных 
объектов.
— А затем мы проанализиру-
ем эти данные и расскажем 
о найденных объектах и их 
значении для человека, — до-
бавил геоморфолог. 
Егор Туляков — единствен-
ный москвич среди участни-
ков экспедиции. Он вернется 
в декабре 2021 года.
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
m.nikolaeva@vm.ru

Из разных концов оператив-
ного зала, где принимают экс-
тренные звонки от москви-
чей, то и дело слышится: 
«Уточните адрес», «Где вы на-
ходитесь?», «Что у вас случи-
лось?» и другие подобные 
фразы. В одной смене трудят-
ся около 65 человек, которые 
каждый день помогают лю-
дям, попавшим в беду. Приме-
чательно, что больше 50 спе-
циалистов — женщины. 
В преддверии праздника опе-
раторы-мужчины захотели 
как-то поднять настроение 
своим прекрасным коллегам. 
Решено было подарить цветы. 
Сюрприз удался: девушки, по-
лучив букет, расплывались 
в улыбке. Однако поблагода-
рить мужчин они смогут толь-
ко после окончания смены, 
ведь отрываться от телефон-
ного разговора им нельзя, 
чтобы не пропустить какую-
нибудь важную деталь, ведь 
от качества их работы зави-
сит, как быстро человек на 
том конце провода получит 
экстренную помощь.
У операторов много правил. 
Каждый сотрудник должен 
сидеть за отдельным столом. 
Отвлекаться от дел можно 
строго по графику. Смена 
длится 24 часа, но в ней пред-
усмотрен четырехчасовой пе-
рерыв на сон. Но самое слож-
ное в этой работе — психоло-
гическая составляющая. 
Очень важно научиться не 
пропускать все беды людей 
через себя. 
— Я работаю в «Службе 112» 
уже четыре года. Когда я начи-
нала, мне было 18 лет, и  я, как 
любой человек этого возрас-
та, была очень эмоциональ-
ной, — признается ведущий 
специалист «Службы 112» Ана-
стасия Алдакишкина. — После 
первых звонков я поняла: либо 
я выключаю личное восприя-
тие и продолжаю работать, 
либо просто ухожу отсюда. 
Кстати, навык не принимать 
все близко к сердцу очень по-
могает в жизни. Теперь я могу 
хладнокровно оценить поло-
жение и разобраться с ней, 

когда сталкиваюсь с какой-то 
сложной ситуацией. 
Благодаря развитию техноло-
гий операторы «Службы 112» 
сегодня могут принимать вы-
зовы значительно быстрее 
и качественнее, чем раньше. 
— Например, когда поступает 
звонок, часть ин-
формации запол-
няется в програм-
ме автоматически. 
Оператор видит 
на карте, откуда 
звонит пострадав-
ший, и может безо-
шибочно определить его ме-
стоположение, даже если тот 
перепутал Дубининскую ули-
цу с Дубнинской, — расска-
зал начальник информацион-
но-аналитического отдела 
«Службы 112» Андрей Крав-
цев. — Если человек не может 
объяснить, что происходит, 

наши специалисты могут опе-
ративно подключиться к лю-
бой ближайшей камере улич-
ного видеонаблюдения.
И еще один важный техноло-
гический нюанс, который 
значительно помогает рабо-
те экстренных служб, — типо-

вые признаки про-
исшествий. Это 
стандартный набор 
слов, который ис-
пользует або нент, 
описывая проис-
шествие. Автома-
тически, без уча-

стия оператора, програм-
ма определяет, какие служ-
бы должны реагировать на 
это происшествие, и инфор-
мация автоматически ухо-
дит к ним. 
— Все наши специалисты 
должны пройти обучение. 
Сначала потенциальный со-

трудник просто находится 
в зале с опытными оператора-
ми, наблюдает за процессом. 
Затем он должен выучить тео-
рию, сдать зачеты и итоговый 
экзамен. И только потом он 
пробует принимать первые 
звонки под присмотром ин-
структора, — добавил Андрей 
Кравцев. 
Каждый оператор обрабаты-
вает около 300 вызовов за де-
журство.  
— Кто-то в сложной ситуации 
впадает в истерику, другие те-
ряют дар речи. Универсаль-
ная фраза оператора, которая 
может помочь: «Я вызову все 
службы, только ответьте на 
мои вопросы», — говорит на-
чальник отдела приема и об-
работки экстренных вызовов 
Ирина Деньшина. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вымпел поднимали при выполнении боевого задания
В 2016 году представители Во-
енного комиссариата Москвы 
подарили музею «ВМ» вымпел 
командира соединения кора-
блей. Это длинное красное по-
лотнище с вышитым на одном 
конце Андреевским флагом 
и косицами на другом. Среди 
моряков этот вымпел получил 
прозвище «длинный рубль». 
— Когда корабль выходит 
на боевое задание, экипаж 
поднимает этот 
вымпел. Пока 
реет красное по-
лотнище, моря-
кам положены 
надбавки к зар-
плате. Они по-
лучают пример-
но на 30 процен-
тов больше. От-
сюда и пошло 
название «длин-
ный рубль», или 
«рублевый вымпел», — рас-
сказал капитан 1-го ранга Ва-
дим Веденин. 
Военно-морской флот очень 
близок редакции «ВМ». 
С 2014 года газета поддержи-
вает теплые дружеские от-
ношения с экипажем гвар-
дейского ракетного крейсера 
«Москва». Корреспонденты 
«ВМ» активно освещают дея-
тельность корабля и помога-
ют морякам. Например, 

в 2014 году журналисты запу-
стили проект-автопробег 
«Книги — морякам». Сотруд-
ники «ВМ» собрали для кора-
бельной библиотеки более 
пяти тысяч книг и приехали 
в Севастополь, преодолев че-
тыре тысячи километров, что-
бы подарить их команде.
Кроме того, морякам не раз 
вручали подарки от веду-
щих столичных произво-

 ди телей, побе-
дивших в кон-
курсе «Москов-
ское качество». 
Его совместно 
организовали 
редакция «ВМ», 
Московская тор-
гово-промыш-
ленная палата 
и Мос гордума. 
А еще членам 
экипажа крей-

сера ежегодно доставляют ви-
деоприветы от их семей. Эти 
сообщения заранее собирают 
журналисты редакции. 
Кстати, ежегодно сотрудники 
«ВМ» участвуют в церемонии 
поднятия флага крейсера 
«Москва». 
— Крейсер находится в строю. 
Экипаж готовится к выполне-
нию задач в дальних морских 
зонах. Территориально мы 
пока находимся в Севастопо-

ле. Экипаж отрабатывает 
свою деятельность согласно 
плану боевой подготовки, — 
рассказал заместитель ко-
мандира крейсера «Москва» 
по военно-политической ра-
боте, гвардии капитан 3-го 
ранга Павел Вакула.
Он добавил, что для моряков 
очень много значит дружба 
с коллективом газеты «ВМ». 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ruСЛ
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ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

В 2020 году органы внутрен-
них дел в целом успешно ре-
шали поставленные задачи. 
Несмотря на сложности, 
связанные эпидемией коро-

навируса, действовали грамотно, чет-
ко, без сбоев — имею в виду обеспечение 
общественной безопасности и борьбу 
с преступностью, системную целена-
правленную работу по улучшению ситу-
ации на дорогах и в миграционной сфере.

РОБЕРТ НИГМАТУЛИН
АКАДЕМИК РАН

Я предлагаю ввести двуя-
зычный ЕГЭ — для тех, кто 
хочет такой экзамен сдать, 
и тех, кто учится в нацио-
нальных школах. 60 процен-

тов вопросов на русском языке, 40 про-
центов — на национальном языке.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Мы эти решения (новый 
пакет санкций против Рос-
сии. — «ВМ») считаем аб-
сурдными, не имеющими 
под собой никакого обосно-

вания. А главное, не имеющими ни эф-
фекта, ни смысла.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Доллар никуда не исчезнет, 
но снижать зависимость 
нашей экономики от какой-
то одной валюты, безуслов-
но, надо, что и делается.

Вчера 11:47 Красный вымпел кораблей Военно-морского флота России — один из экспонатов 
музея «ВМ». Моряки прозвали его «длинным рублем» 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИПродолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный 100-летию «ВМ». В этот раз мы расскажем 
об одном из экспонатов нашего музея. Сегодня речь пойдет о вымпеле кораблей Военно-морского флота России.

Вчера исследователь Егор Туляков отправился в длительную этнографическую экспедицию. Организаторы планируют 
провести комплекс уникальных исследований в различных регионах страны. 

Вчера в столичной «Службе 112» прошло предпраздничное дежурство. Мужчины-операторы поздравили женщин 
с 8 Марта и подарили им цветы. Корреспондент «ВМ» понаблюдала, как работают операторы в предпраздничный день.

Ювелирное дело 
становится женским
Мы привыкли относить про-
фессию ювелира к разряду 
мужских. Но в последнее вре-
мя все чаще эту специализа-
цию выбирают девушки. 
— Мы давно интересовались 
вопросом, кто лучше понима-
ет, что хочет носить женщина: 
мужчина, который видит ее 
в украшении, или сама жен-
щина, которая его носит? — 
говорит Ильгиз Фа-
зулзянов. — Мы ре-
шили поддержать 
девушек, работаю-
щих в ювелирной 
отрасли, и создать 
именно женскую 
экспозицию.
Одна из участниц 
выставки — Ирина Чурикова. 
Она — мастер металклэя (ме-
таллическая глина. — «ВМ»), 
а создание ювелирных укра-
шений — ее хобби. Вдохнове-
нием для ее работ служат не-
сколько направлений: древ-
ние цивилизации, в частно-
сти майя и ацтеки, а еще при-
родные формы животного 
и растительного мира. 
— На выставке я представила 
майяскую коллекцию. Я соз-
дала украшения, которые до-
полнят образ, а не заберут все 
внимание на себя, — говорит 
Ирина. 
Мастер изготовила необыч-
ные изделия: колье в виде тра-
диционной перевернутой пи-
рамиды майя, кулоны с изо-
бражением Кетцалькоатля — 
бога из культуры ацтеков 
и майя, украшение с изобра-
жением крокодила. Голова 
зверя украшена спиралевид-
ными узорами. 
— Я люблю крупные украше-
ния, которые видно издалека, 
но многие женщины почему-
то боятся их даже приме-
рять, — говорит Ирина. —  По-

этому я делаю и небольшие 
кольца и серьги. 
Свои работы на выставке 
представила и Татьяна Холод-
нова. Девушка начала карьеру 
в 2003 году и уже успела полу-
чить ювелирный «Оскар» — 
высшую награду отрасли.
— Мне важны детали, как 
с эстетической точки зрения, 
так и с точки зрения техноло-

гии, — говорит Та-
тьяна.
Холоднова предста-
вила на выставке 
коллекцию из янта-
ря. Среди украше-
ний — пять колец, 
каждое из которых 
передает особое 

ощу  щение. Смотришь на одно, 
и видишь, как по земле стелет-
ся туман. Другое похоже на ли-
стья, покрытые росой. А в тре-
тьем будто заключены теплые 
лучи рассветного солнца. 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
edit@vm.ru

В галерее Ильгиза Фазулзянова открылась 
первая выставка женщин-ювелиров. 
Корреспондент «ВМ» пообщалась с девушками 
и узнала, почему они решили заниматься 
мужской, на первый взгляд, профессией.

факты
■ Первые ювелирные 
украшения появились 
около пяти тысяч лет на-
зад в Египте и Китае.
■ Дизайнер Джулия 
Кюннап создала «таю-
щие» кольца. Она при-
дает твердым камням 
визуальную текучесть. 
Кажется, что они тают.
■ Ювелиры изготавли-
вают не только кольца, 
серьги и колье. Напри-
мер, в 1989 году Ро-
нальд Уинстон соз-
дал рубиновые туф-
ли. Он использовал 
4600 рубинов.

вести с полей

Московский государ-
ственный университет 
имени М. В. Ломоносова  
вошел в топ-100 пред-
метных и отраслевых 
рейтингов по версии 
международного агент-
ства. Эксперты, состав-
лявшие список, оцени-
вали вузы по несколь-
ким параметрам: акаде-
мическая репутация, 
авторитет среди работо-
дателей и цитируемость. 
Всего в 2021 году в этот 
рейтинг вошли 16 отече-
ственных учебных заве-
дений, в том числе: Выс-
шая школа экономики 
и Московский физико-
технический институт.

■
Московский продюсер-
ский центр объявил 
о старте приема заявок 
на 11-й сезон проекта 
«Плейлист. Музыка 
в парках». Поучаствовать 
в конкурсе могут как на-
чинающие, так и состо-
явшиеся  музыканты. 
Сбор заявок завершится 
21 марта.  После этого 
жюри отберет треки, 
которые будут звучать 
в московских парках 
этим летом. Эксперты 
оценят качество записи, 
интересное исполнение 
и соответствие тематике. 
А 19 апреля организато-
ры объявят имена побе-
дителей конкурса. На-
помним, что в прошлом 
сезоне организаторы по-
лучили 1091 заявку 
с 1606 композициями. 

■
Научный руководитель 
Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд преду-
предил москвичей о по-
нижении атмосферного 
давления. Метеозависи-
мые горожане ощутят 
изменения уже сегодня. 
Но аномально низких 
показателей атмосфер-
ного давления ожидают 
7 марта — около 
730 миллиметров ртут-
ного столба. Это на 15–
20 миллиметров ниже 
столичной нормы.  

история
Ракетный крейсер «Москва» построили в 1982 году на Су-
достроительном заводе имени 61 коммунара по проекту 
1164 «Атлант». Тогда корабль носил имя «Слава». Крейсер 
переименовали в «Москву» в 1996 году. В 1990-е корабль 
могли списать. Но правительство Москвы взяло над ним 
шефство. После модернизации корабль стал флагманом 
Черноморского флота России. Его прозвали «убийцей 
авианосцев» из-за мощного вооружения.

наш век

есть такая
работа

дневной дозор

ну и как вам?

25 февраля 14:08 Ювелир Ирина Чурикова создала 
коллекцию украшений, посвященную культуре майя 

Вчера 11:27 Оператор «Системы 112» Анастасия Алдакишкина за четыре года работы научилась не принимать все близко к сердцу
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За февраль 2021 года 
операторы «Системы 
112» Москвы приняли 
и обработали 
339 912 вызовов. 
Реагирования экстрен-
ных служб потребовали 
193 155 звонков. Благо-
даря подключению опе-
раторов сотовой связи 
к «Службе 112» возросло 
количество обращений 
граждан. В феврале был 
зафиксирован новый ре-
корд по количеству при-
нятых за сутки вызо-
вов — 14 461 звонок. 
Прошлогодний макси-
мум — 11 638 звонков. 
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Щеглы прилетели — пернатые 
требуют угощения
Щеглы — привычные обита-
тели московских охраняемых 
природных территорий. Но 
в этом году птицы стали вести 
себя заметнее. 
— Прошлой зимой было те-
плее, меньше снега, и щеглы 
сами находили себе пропита-
ние, обходясь без кормушек. 
В этом году зима сложная, 
корм самостоятельно добы-
вать трудно, все засыпано сне-
гом. А в кормушку 
постоянно добав-
ляют семечки, — 
рассказал главный 
специалист Мос-
природы Николай 
Шелуханов. 
Зимой щеглы пере-
мещаются стаями, причем 
останавливаются они только 
там, где есть еда. Рацион этих 
птиц состоит из репейника, 
семян и сухих трав. Пернатые 

гнездятся на опуш-
ках и в зарослях 
чертополоха, по-
этому обычно про-
хожие их не видят. 
По словам специа-
листов заповедни-

ка, щеглы ведут себя спокой-
но и не мешают другим пти-
цам питаться в кормушках. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Сотрудники Мосприроды заметили на юго-
востоке столицы нашествие щеглов. Обычно 
пугливые, птицы стали показываться людям.
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Корреспонденты «ВМ» МАРИЯ НИКОЛАЕВА, АЛЕКСАНДР 
КУДРЯВЦЕВ, МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ, ВЕРОНИКА 
УШАКОВА И ЮЛИЯ ПАНОВА

Студенты МИСиС Георгий 
Бондарь и Ярослав Савельев 
собирают робота прямо на 
льду хоккейной коробки в од-
ном из столичных дворов. Ко-
леса, мощный кузов, двига-
тель — со стороны Airbot по-
хож на миниатюрный снего-
уборщик. Возможно, именно 
так и подумали местные двор-
ники, с улыбкой наблюдав-
шие за процессом сборки.
Впрочем, когда «волонтеры» 
достали картриджи с краской, 
дворники начали подозре-
вать, что с уборкой 
им сегодня никто 
не поможет, поэто-
му, взявшись за ло-
паты, поспешили 
дочистить остав-
шийся снег.
— Это роботизиро-
ванная платфор-
ма, которую можно использо-
вать для разных целей, — объ-
ясняет Ярослав Савельев. — 
Например, в сельскохозяй-
ственной промышленности 
для удобрения растений, на-
несения разного рода разме-
ток, помощи коммунальным 
службам. Все зависит от ком-
плектующих. 
Параметры будущей картин-
ки передаются на процессор 
через Wi-Fi, а робот в свою 
очередь воспроизводит изо-
бражение на любой горизон-
тальной поверхности. К при-
меру — на льду катка. Именно 
для того, чтобы творить ис-
кусство, Airbot и создавался.
— Мы участники сообще-
ства техноэнтузиастов Under-
ground Robotics, — рассказы-
вает Георгий. — У нас есть 
производственно-техниче-
ская база в одной из промзон 

города. Там мы работаем над 
воплощением разных нефор-
мальных идей — тех, что труд-
но реализовать на базе уни-
верситетов или официальных 
научных сообществ. 
На создание Airbot ребят вдох-
новило творчество легендар-
ного уличного художника 
Бэнкси. 
— Это поразительно, что до 
сих пор никто не знает, кто 
стоит за этим псевдонимом, 
зато его работы узнаются 
мгновенно! — с восторгом го-

ворит Георгий. — 
Мы тоже захотели 
сделать накануне 
какой-нибудь зна-
ковой даты подоб-
ные граффити. 
Другими словами, 
провести художе-
ственную акцию!

Но творческий порыв акцио-
нистов сдерживало отсут-
ствие необходимых средств 
выражения.
— Для нанесения надписи на 
высокую стену необходимы 
квадрокоптеры, — объясняет 
Бондарь. — Но мы с ними ни-
когда не работали, поэтому 
решили исходить из того, что 
умеем, и создали платформу, 
которая наносит краску на го-
ризонтальные поверхности. 
На создание платформы у ре-
бят ушло три месяца работы 
и около 200 тысяч рублей. 
Когда Airbot прошел первые 
испытания, перед инженера-
ми встала новая задача.
— Нам хотелось написать что-
то, что у всех отзывается, — 
поясняет Георгий. — Но поли-
тическая повестка сегодня 
сложная: рискуешь задеть 
чувства либо одних, либо дру-

гих. Поэтому мы придумали 
центральную фразу, которая 
логично объясняла бы самого 
робота.
Этой фразой стала переделан-
ная строчка из песни леген-
дарной рок-группы «Кино»: 
«Начинается новый день, 
и машина туда-сюда». 
— В оригинале — «машины», 
но мы сделали «машина», по-
тому что у нас ездит один ро-
бот, — рассказывает Георгий 
Бондарь. 
Нанесение надписи на 
1500 квадратных метров льда 
Чистых прудов займет от 6 до 
8 часов. Если бы так долго тво-
рил Бэнкси, то он уже был бы 
обнаружен, опознан, проин-

тервьюирован и включен 
в процесс работы над сцена-
рием фильма по своей авто-
био графии. Впрочем, поклон-
ников творчества уличного 
художника это не смущает.
— Пусть долго, зато нанесе-
ние надписи станет актом ис-
кусства — художественной 
инсталляцией, которую смо-
жет увидеть любой желаю-
щий, — убежден Георгий 
Бондарь.
К слову, при условии хорошей 
погоды увидеть и оценить 
плоды работы робота-худож-
ника москвичи смогут уже 
в этом месяце.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

Студенты кафедры инженерной 
кибернетики НИТУ «МИСиС» 
создали робота-художника Airbot. 
Они планируют выпустить его на лед 
Чистых прудов, чтобы тот украсил их 
цитатой из песни Виктора Цоя. 

Бегущий 
за славой 
Бэнкси

25 февраля 17:21 Студент второго курса кафедры инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС» Георгий Бондарь собирает робота-
художника на льду катка около своего дома
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Роботы, созданные в России
■  AnyWalker. Робот передвигается на двух опорах, откры-
вает двери и карабкается по лестницам. 

■  R.Bot. Первый отечественный робот, которым можно 
управлять через Wi-Fi. Может присутствовать при про-
ведении операций, а также выступать в роли сиделки.

■  «Марибот». Машина для исследования моря преобра-
зует энергию волны в энергию поступательного движе-
ния и  может работать автономно.

■  Робот-учитель «Ева» умеет передвигаться по классу, 
вести диалоги с учениками и распознавать их лица с по-
мощью видеокамеры. 

■  Мобильный робот «Инженер» разработан для экстрен-
ных служб, призван помочь в испытаниях новой техники
и исследованиях. Его вес — всего 18–23 килограммов. 

28 февраля 13:26 Артем Шариков (слева) из клуба исторической реконструкции «Тевтонский 
орден» сошелся на поле боя с Василием Лебедевым из «Новограда»

22 февраля 19:33 Режиссер, драматург и актриса Рената Литвинова в роли Маргариты Леско 
в спектакле «Звезда вашего периода»

Хороших тумаков для дорогих 
гостей не жалеют
Спортплощадка на Аэродром-
ной улице сегодня преврати-
лась в ристалище. Скоро здесь 
начнется действо, которое на-
зывается «бугурт», что в пере-
воде с древневерх-
ненемецкого язы-
ка значит «вое-
вать», «драться». 
— «Тушинские ма-
невры» проводятся 
под эгидой нашего 
клуба с 2009 го-
да, — говорит ру-
ководитель клуба историче-
ского фехтования и рекон-
струкции «Гастингс» Дмитрий 
Локтев. 
Участие в маневрах бесплат-
ное. Впрочем, чтобы встать 
в строй, придется потратиться: 
без доспехов в бой не пустят. 
Помимо представителей клу-
ба-организатора «Гастингс», 
на поле богатырской поступью 
в островерхих шеломах-ши-
шаках вышли русские витязи 
из «Новограда». Встали стеной 

облаченные в строгие черно-
белые цвета тевтонцы и госпи-
тальеры. Галантно раскланял-
ся перед зрителями отмечен-
ный золотой лилией на гербо-

вой накидке фран-
цузский шевалье 
из клуба «Армэ». 
На тесной площад-
ке рать пошла на 
рать, грянули креп-
кие дубинки и ше-
сты в щиты, зазве-
нела стальная аму-

ниция, закипел бой... 
Из образовавшейся у забора 
кучи-малы кубарем выкаты-
вается юноша в голубой котте 
с французской лилией. Шлем 
сбит набекрень. Клуб «Армэ» 
терпит поражение. 
— Да, тумаков для дорогих го-
стей здесь не жалеют! — слы-
шится откуда-то из центра 
сражения. 
В этот день состоялось 12 боев. 
Каждый из полусотни сражав-
шихся успел побыть и победи-

телем, и побежденным. Так на 
заснеженной спортплощадке 
переплелись век нынешний 
и век минувший.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

В столице завершились первые с начала пандемии «Тушинские 
маневры» — массовые товарищеские сражения реконструкторов. 
Рыцари из разных клубов сразились на дубинах.

правила
■  Лежачего не бьют.
■  Запрещены тычковые 
удары. Ими можно на-
нести сопернику трав-
му даже при наличии 
брони. 

■  Нельзя бить противни-
ка по шее в местах, 
не защищенных 
броней.

■  Запрещены удары но-
гами по коленям.

■  Если оружие сломано 
или потеряно, воин 
может только защи-
щаться. Атаковать за-
прещено.

Закулисная жизнь и изнанка 
кино на подмостках театра

Дива Маргарита Леско по-
явится на сцене еще до того, 
как к зрителям выйдет Рената 
Литвинова, которая ее играет, 
и не покинет площадку ни на 
секунду. Ее черно-белая фото-
графия всегда на стене. Она 
сохраняет прекрасный образ, 
как портрет Дориана Грея.
«За сто лет выбирается два ве-
ликих артиста, и среди них — 
я», — бархатистым голосом 
уверяет Леско свое-
го гостя. Гость — 
начинающий сце-
нарист Мышкин. 
Роль готовили 
двое — Павел Таба-
ков и Юрий Чур-
син. Уверенно мож-
но сказать, что вос-
приятие спектакля будет раз-
ным в зависимости от того, кто 
его играет. Ведь в 25-летнем 
Табакове больше наивной све-
жести, а в 40-летнем Чурси-
не — сочувственного опыта.
По сюжету безвозрастная 
и неувядающая советская ки-

нозвезда уже давно не появля-
ется на экранах и пишет «иде-
альный сценарий» в особня-
ке, укутанном фиолетовым 
бархатом и алым шелком. Из 
развлечений у нее лишь похо-
роны домашних питомцев 
в саду да редкие встречи с ар-
тистами прошлого. На одну из 
таких она зовет своего нового 
любимца Мышкина. И он наб-
людает со стороны, как бра-

вурно падает на ко-
лено некогда из-
вестный актер фон 
Слепень Слепунов 
(Павел Ващилин), 
подыгрывая мате-
ри Леско (Раиса 
Максимова), всем 
на потеху.

Трагикомичную постановку 
можно воспринять по- 
разному: как оду кинемато-
графу, как эстетское любова-
ние собой, как остросюжет-
ный детектив. Как разговор 
о том, что талант уходит, по-
глотив всю человечность, ко-

торую так необходимо беречь 
в себе. Все в глазах смотря-
щего! 
Заметить важное зрителю по-
могают работа художника 
Сергея Февралева и музыка 
Земфиры Рамазановой.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

В МХТ имени Чехова премьера — спектакль «Звезда вашего периода». 
Это первая постановка Ренаты Литвиновой на Основной сцене театра. 
Сама же Литвинова — и автор сценария, и исполнитель главной роли. 

досье
Рената Литвинова роди-
лась 12 января 1967 года 
в Москве. Окончила сце-
нарный факультет 
ВГИКа. В ее фильмогра-
фии несколько десятков 
ролей, включая фильмы 
Киры Муратовой и Алек-
сея Балабанова. Сняла 
три полнометражных 
авторских фильма. 
В МХТ имени Чехова де-
бютировала как актриса 
в 2004 году, как режис-
сер — в 2017 году.

Бронируйте туры 
заранее

Зимний сезон оказался для внутрен-
него туризма более успешным, чем 
прогнозировали аналитики и экспер-
ты. Пик спроса пришелся на новогод-
ние праздники и январь. Наиболее ак-
тивно продавались горнолыжные 
туры по России: в Краснодарский 
край, Карачаево-Черкесию, Кабарди-
но-Балкарию, Кемеровскую область 
и Хибины. А вот спрос на экскурсион-
ные поездки упал на 30 процентов. 

Это объясняется тем, что большинство субъектов ограни-
чили прием туристов. Также были проблемы с покупкой 
билетов, например, во многих музеях работало только 
предварительное электронное бронирование. 
Весна вносит свои коррективы, возрождается интерес 
к экскурсионным поездкам. Нынешнее 8 Марта совпада-
ет с Масленичной неделей, что приве-
ло к оживлению спроса. Здесь опять 
же лидирует Краснодарский край. Лю-
дей интересует не только отдых в Име-
ретинской долине или в горнолыжном 
кластере, но и смарт-туризм с образо-
вательными программами. Предстоя-
щие весенние праздники показывают 
неожиданное повышение спроса на 
путевки в Воронеж, Карелию и Ленин-
градскую область. 
Если говорить о зарубежных направ-
лениях, в новогодние праздники для 
российских путешественников было 
доступно всего шесть стран. Больше 
всего были востребованы сити-туры 
в Стамбул и поездки на морские и горнолыжные курор-
ты Турции. Был зафиксирован высокий спрос на туры 
в ОАЭ, на Мальдивы, в Танзанию и на Кубу. Немного менее 
по пулярными были поездки в Сербию, так как там нет 
моря. Спрос на летний отдых по акциям раннего брониро-
вания увеличился на 10 процентов по сравнению с 2020 
и 2019 годами. В топе продаж — Черноморское побережье. 
Россияне хотят заранее выкупить хорошие места, пока 
цена ниже на 20–30 процентов. В летний сезон стоимость 
возрастет, а предложений останется меньше. В 2020 году 
самым популярным местом для туризма летом стало побе-
режье озера Байкал. Кстати, и сейчас цены на поездки туда 
остаются беспрецедентно низкими — тур на неделю обой-
дется в 24 тысячи рублей. А вот спрос на раннее брониро-
вание в зарубежные страны стал ниже на 30–40 процен-
тов. Люди надеются, что откроются еще какие-то страны, 
и следят за тем, чтобы не закрылись те, в которые прода-
ются путевки. По зарубежным направлениям цены не из-
менились. Средняя стоимость недели отдыха в трехзвез-
дочном отеле в ОАЭ и Турции — 40–45 тысяч рублей на че-
ловека. Летом цена увеличится до 60 тысяч рублей. Не-
много дороже Куба — 70 тысяч рублей. На Мальдивы 
и Занзибар цена путевок начинается от 80 тысяч рублей. 
Сейчас сложно предположить, какие страны откроются 
для российских туристов в ближайшее время. Все может 
измениться за один день. Зато в России планируется раз-
вивать новые туристические направления: Тула, Тамбов, 
Ямало-Ненецкий автономный округ и многие другие.

Исполнительный директор Ассоциации туропера-
торов России Майя Ломидзе рассказала, как пан-
демия повлияла на туристическую индустрию и где 
лучше планировать летний отдых.

первый 
микрофон

МАЙЯ 
ЛОМИДЗЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ

картина 
маслом

машина
времени
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Свое вкуснее. Растет спрос 
на местные продукты

В Москве и России в целом 
растет лояльность к местным 
брендам. Согласно данным 
опроса, проведенного иссле-
довательской компанией 
«Платформа» совместно 
с Центром развития потреби-
тельского рынка «Сколково», 
54 процента респондентов 
стараются выбирать продук-
ты, произведенные в их реги-
оне. Для 64 процентов при вы-
боре значимо, что продукты 
произведены на своей тради-
ционной территории.
— Торговые сети поняли, что 
их клиенты привязаны к мест-
ным брендам, и стараются от-
крывать в торговых залах 
«уголки», где продается мест-
ная продукция. Больше того: 
многие торговые сети начали 
инвестировать в местных 
производителей, развивать 
их, потому что это выгодно, — 
пояснил председатель совета 
Торгово-промыш-
ленной палаты 
России по разви-
тию потребитель-
ского рынка Алек-
сандр Борисов.
Как пояснил экс-
перт, производите-
ли от этого тоже 
выигрывают: у них 
появляется устой-
чивый рынок сбы-
та, растут объемы 
продукции.
— При этом, надо 
понимать, торговые сети в от-
ношении производителей ча-
сто используют политику кну-
та и пряника, — рассуждает 
маркетолог Андрей Иваниц-
кий. — Да, они пускают мест-
ных производителей на полки, 
но часто требуют, чтобы те 

производили продукт не толь-
ко под своей маркой, но и под 
СТМ — собственной торговой 
маркой сети. Причем — с ми-
нимальным уровнем рента-
бельности, а то и вовсе без та-
ковой. Причем продукт под 
собственной торговой маркой 
в сетевых магазинах всегда 
стоит дешевле остальных. Это 

значит, что продукт под торго-
вой маркой производителя 
вынужден конкурировать 
с СТМ на неравных условиях. 
По мнению эксперта, в Мо-
скве развивать «гастрономи-
ческий патриотизм» довольно 
сложно.

— Да, в области сейчас актив-
но выращивают овощи в те-
плицах, есть молочные и кол-
басные производства, пивные 
заводы. Но, во-первых, их 
мощности недостаточны для 
полновесного присутствия 
в торговых сетях, а во-вторых, 
им приходится конкуриро-
вать с мощнейшими феде-
ральными брендами, заводы 
которых располагаются в том 
числе и в Москве, — пояснил 
Иваницкий.
В целом же, по мнению экс-
перта, «гастрономический па-
триотизм» будет развиваться.
— Дело тут не в местечковой 
гордости — «едим свое», 
а в экономике, — считает Ан-
дрей Иваницкий. — Закупая 
местное, производитель су-
щественно экономит на логи-
стике. Везти продукты в рас-
пределительный центр, отку-
да они доставляются в магази-
ны, нужно не за тысячу кило-
метров, а всего лишь за 150–
200. А это существенное сни-
жение расходов. 
Плюс, как пояснил эксперт, по-
добная практика крайне вы-
годна властям регионов. Ведь 

благодаря ей создаются новые 
рабочие места, увеличивается 
налогооблагаемая база.
— Если какая-то сеть «дру-
жит» с местными производи-
телями, власть старается ее 
поддержать. Меньше прове-
рок, бюрократических барье-
ров... Лояльность госорганов 
для бизнеса имеет колоссаль-
ное значение, особенно в Рос-
сии, — пояснил эксперт.
В последние годы наметился 
еще один тренд: власти и сети 
заключают соглашение, по 
которому на полках магази-
нов должен присутствовать 
определенный процент мест-
ных продуктов.
— С одной стороны, это здоро-
во. С другой — противоречит 
правилам рынка. А все, что 
нарушает правила рынка, 
в конечном счете приводит 
к росту цен, а значит, к ущербу 
для кошелька потребителя, — 
пояснил Иваницкий. — Со-
трудничество сетей и мест-
ных производителей — это су-
губо рыночная история. Если 
пытаться в нее вмешиваться, 
лучше не будет. Пусть догова-
риваются сами.

11 августа 2019 года. Продуктовая ярмарка в Раменках. Продавец Сильвия Окишор демонстрирует фрукты и овощи. В последнее 
время стал все более популярен тренд на приобретение товаров от местных производителей

Более половины 
москвичей ста-
раются поку-
пать продукты, 
произведенные 
в Подмосковье. 
«Гастрономиче-
ский патрио-
тизм» заставля-
ет торговые сети 
менять постав-
щиков.

Население берет новый кредит, чтобы погасить старый
В Москве резко выросло чис-
ло ипотечников, желающих 
рефинансировать свой долг 
перед банком. «ВМ» выясни-
ла, к чему это может при-
вести. 

По данным аналитического 
центра ДОМ.РФ, за прошлый 
год жители России рефинанси-
ровали 234 тысячи ипотечных 
кредитов на сумму поряд-
ка 600 миллиардов рублей. 
В 2020 году каждый седьмой 
ипотечный кредит, выданный 
в стране, был рефинансиро-
ванным старым.
— Ничего удивительного: про-
исходит заметное снижение 
ставок по жилищным зай-
мам, — пояснил кандидат эко-
номических наук, преподава-
тель МГУ Виктор Кудряв-
цев. — По данным Центробан-
ка, средневзвешенная про-
центная ставка по ипотеке 
за последний год упала с 9 
до 7,36 процента. Главным об-
разом за счет программы 
льготной ипотеки. Плюс, надо 
понимать, Центробанк, не-
смотря на пандемию и рост ин-
фляции, снижал ключевую 
ставку и довел ее до 4,25 про-
цента. В итоге, разумеется, 

упали ставки и по кредитам, 
в том числе ипотечным. Вот 
люди и стали брать новый кре-
дит под более низкий процент, 
чтобы закрыть старый.
Как пояснил эксперт, ЦБ уже 
заявил, что ниже 4,25 процен-
та ключевую ставку опускать 
не планирует. Скорее воз-
можен ее рост — до 5–6 про-
центов. 
— Это значит, что если вы хо-
тите рефинансировать ипо-
течный кредит, то, наверное, 
имеет смысл поторопиться, — 
пояснил финансовый анали-
тик Алексей Загайнов. — Дру-
гой вопрос, что банку невы-
годно рефинансировать соб-
ственные ипотечные креди-
ты: он потеряет деньги из-за 
понижения ставки. Поэтому 
финансовые организации да-
леко не всегда идут на перео-
формление ипотеки на новых 
ус ло виях. 
Как пояснил эксперт, сначала 
имеет смысл написать прямой 
запрос в банк о возможности 
понижения ставки. Если ваш 
банк отказал, то нужно искать 
новый, сравнивая и выбирая 
наиболее подходящий.
— В интернете есть масса ре-
сурсов, позволяющих срав-

нить условия кредитования 
в разных банках, — пояснил 
Загайнов. 
По его словам, условия креди-
тования сильно зависят от 
конкретной ситуации. Поэто-
му имеет смысл использовать 
ипотечные калькуляторы на 
сайтах банков.
— Введите срок кредита, его 
сумму, а также стоимость 
квартиры. Посмотрите и срав-
ните предварительные пред-
ложения, — советует экс-
перт. — Но учтите: на этапе 
обращения в банк они могут 
измениться. И еще нужно по-
нимать, что вы, как заемщик, 
банку можете не подойти, 
и вам откажут.
Виктор Кудрявцев добавляет:
— Отказов будет все больше, 
потому что требования банков 
к заемщиков растут. Ведь уже 
очевидно, что в России надува-
ется ипотечный пузырь.
Как пояснил «ВМ» Кудрявцев, 
по данным Росстата, за послед-
ние семь лет реальные доходы 
российских граждан снизи-
лись в среднем на 11–15 про-
центов — в зависимости от ме-
тодики подсчета. При этом 
кредитная нагрузка выросла 
в 1,5 раза.

По данным Национального 
бюро кредитных историй 
(НБКИ), для комфортного об-
служивания ипотечного кре-
дита доход семьи в Москве дол-
жен составлять не менее 
149,8 тысячи рублей. В Мо-
сковской области — 113,1 ты-
сячи.
— Число таких семей, увы, не 
растет, а скорее снижается. 
И банки прекрасно понимают, 
что кредит даже под более низ-
кий процент, с более низкими 
выплатами могут гасить дале-
ко не все, — пояснил Виктор 
Кудрявцев. 
Ирина Данилина, советник 
первого заместителя предсе-
дателя Комитета Госдумы 
по финансовому рынку, до-
бав ляет:
— Существенно выросла доля 
кредитов с платежом к доходу 
выше 80 процентов. Нельзя ис-
ключать, что кредитный пу-
зырь надувается, и скоро мно-
гие не смогут платить по взя-
тым ранее обязательствам.
Впрочем, если ваши доходы 
стабильны, то вы можете обра-
титься и за рефинансировани-
ем старого, и за новым ипотеч-
ным кредитом — пока ставки 
рекордно низки.

АННА КУДРЯВЦЕВА
ДИЕТОЛОГ

Организм человека лучше ус-
ваивает продукты, которые 
выросли в его регионе. Орга-
низм уже привык вырабаты-
вать ферменты для перевари-
вания знакомых ему яблок 
или, скажем, огурцов. Они ус-
ваиваются легче тех же киви 
или бананов, к которым орга-
низм менее приспособлен. 
Плюс местные продукты, как 
правило, содержат меньше 
консервантов. Те же яблоки, 
например, не нужно натирать 
воском, чтобы они хранились 
полгода — их, как более де-
шевые, раскупят значительно 
раньше. А еще местные про-
дукты — особенно сезонные 
фрукты и овощи — почти всег-
да свежие. Их привозят в ма-
газины практически с грядки, 
а значит, в них сохраняется 
больше полезных витаминов 
и микроэлементов, чем в при-
возных. Так что при покупке 
всегда нужно оценивать место 
производства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Штрихкод 
нанесут позже
Минфин предложил пе-
ренести обязательную 
маркировку ювелир-
ных изделий с 2021 
на 2024 год. Согласно 
 новому законопроекту, 
с 1 марта 2022 года 
штрихкоды будут в обя-
зательном порядке на-
носиться на бирку новых 
или ввезенных на терри-
торию России ювелир-
ных изделий, а с 1 марта 
2023 года — на сами из-
делия. Еще год Минфин 
оставит на лазерную мар-
кировку товарных остат-
ков. Маркировка должна 
снизить количество под-
делок.
■
Стали чаще покупать 
хайтек-одежду
Этой зимой российские 
пользователи в три раза 
чаще покупали хайтек-
одежду с подогревом 
по сравнению с зимой 
2019 года. Такие данные 
приводит «AliExpress 
Россия». В среднем 
пользователи готовы по-
тратить на такие модели 
от 1,5 до 15 тысяч рублей. 
Аналитики связали рост 
спроса с более суровыми 
температурными услови-
ями и интересом 
к techwear — техноло-
гичной и инновационной 
одежде.
■
Помогли скидки
Ретейлеры отчитались 
о рекордных продажах 
электроники. Продажи 
электроники и оргтехни-
ки в прошлом месяце вы-
росли в 3,3 раза по срав-
нению с январем 2020 го-
да. Москвичи активно 
обновляли технику бла-
годаря специальным 
предложениям в рамках 
распродажи «Киберпо-
недельник», а также из-
за сохранения популяр-
ности удаленной работы 
из дома. 

Подобная 
практика 
выгодна регионам, 
которые создают 
рабочие места

потребрынок

прогнозы

Рост производства фермерских хозяйств России в 2020 году, несмотря на пандемию, составил 4 процента. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. 
Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, почему торговые сети все чаще продают местные продукты, что ждет рынок 
автомобилей в 2021 году, почему растет рефинансирование ипотечных кредитов и ждать ли нам сокращения в столице числа магазинов.

тенденции
460 72 209 65

тысяч компаний зареги-
стрировались в единой си-
стеме маркировки и просле-
живаемости «Честный 
знак». Об этом заявил пре-
мьер Михаил Мишустин.

процента всего российского 
меда не соответствует стан-
дартам безопасности и каче-
ства. Таковы результаты 
проверок Роскачества 
за 2020 год.

тысяч рублей составила сред-
няя цена квадратного метра не-
движимости в Москве. За год 
она выросла почти на 30 тысяч 
рублей, сообщает аналитиче-
ское агентство ИРН.

рублей за килограмм составила 
в феврале оптовая цена на мин-
тай. Это рекорд последних 
лет — цена упала до уровня ию-
ля 2017 года. Об этом сообщает 
ФГУП «Нацрыбресурсы».

Торговля станет 
более виртуальной

Москвичи резко сократили потреби-
тельскую активность. В прошлом году 
число покупок сократилось на 39 про-
центов, подсчитали в одном из круп-
ных банков. Вместо посещения мага-
зинов покупатели ожидаемо перехо-
дят на онлайн-заказы. Что будет с роз-
ницей? Не закроются ли в Москве 
многие магазины?
Я думаю, все будет зависеть от эпиде-

мической ситуации. Если случится третья волна корона-
вируса или появится какая-то новая эпидемия, то многим 
магазинам, в том числе продуктовым, грозит банкрот-
ство. Закроются те, кто делает ставку исключительно на 
офлайн, т.е. «живые» покупки, либо уделяет недостаточно 
внимания развитию онлайна. Дело в том, что в последние 
десять лет доля электронной коммерции на рынке растет, 
пандемия лишь усилила этот процесс. Продавцам, не же-
лающим считаться с этой тенденцией, будет непросто. 
Я предполагаю, что онлайн-покупки 
в любом случае будут расти. Дело 
в том, что они выгоднее как покупате-
лям, так и продавцам. Людям не нужно 
выходить из дома, идти или ехать в ма-
газин, тратить время на перемещение 
по торговому залу, потом в очереди 
к кассе, затем — на дорогу домой. Про-
давцам же онлайн удобен тем, что то-
вар не нужно доставлять в магазин, 
а торговать им можно прямо со скла-
да — т.е. из распределительного цен-
тра. Также идет экономия на аренде 
помещения под магазин, зарплату 
кассирам, охранникам, менеджерам 
зала, уборщикам и т.д. Онлайн-прода-
жи выгоднее «живых», тут никаких сомнений. Другой во-
прос, что, я уверен, никакая крупная торговая сеть не смо-
жет полностью уйти в онлайн — по крайней мере в бли-
жайшие годы. Дело в том, что даже в продвинутой» Мо-
скве большинство покупателей по-прежнему хотят хо-
дить в магазины, видеть, трогать и нюхать продукты, вни-
мательно читать этикетки. Плюс есть люди, которым про-
сто сложно — например, в силу возраста — делать он-
лайн-покупки. Они никогда не будут совмещать офлайн 
и онлайн, а просто продолжат ходить в магазины. 
В общем, я убежден, будут развиваться оба формата тор-
говли. И выживет тот, кто максимально хорошо освоит 
оба. Что касается покупателей, большинство из нас будут 
совмещать офлайн и онлайн, в том числе и приобретая 
продукты. Возможно, уменьшится число поездок в гипер-
маркеты и крупные торговые центры, где мы привыкли 
закупаться на неделю, а то и две вперед. Многие будут 
экономить свое время и деньги на бензин. В то же время 
ходить в магазины шаговой доступности мы вряд ли пере-
станем. Хотя, я не исключаю, число визитов туда несколь-
ко сократится. 

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

НИКОЛАС 
КОРО
ЧЛЕН СОВЕТА 
РОССИЙСКОЙ 
ГИЛЬДИИ 
МАРКЕТОЛОГОВ

мнение

Оживится рынок продажи 
подержанных машин 
С начала года продажи но-
вых автомобилей упали 
в Москве на 4,2 процента. 
Сказывается рост цен, об-
условленный подорожанием 
валюты. Что ждать от авто-
рынка в 2021 году?

Пока, по данным комитета ав-
топроизводителей Ассоциа-
ции европейского бизнеса 
(АЕБ) в России, происходит 
традиционное снижение про-
даж — как и в начале любого 
года. При этом пять наиболее 
популярных в России марок 
автомобилей демонстрируют 
относительную стабильность. 
Больше того — впервые китай-
ская марка попала в рейтинг 
наиболее продаваемых авто. 
Итак, в числе лидеров нулевую 
динамику либо рост показа-
ли «АвтоВАЗ» (0 процентов, 
22 тысячи штук), Kia (1 про-
цент, 15 тысяч штук), Renault 
(3 процента, 8,5 тысячи штук), 
Skoda (2 процента, 6 тысяч 
штук), Mazda (13 процентов, 
2,2 тысячи штук) и китайская 
Chery. Причем последняя бук-
вально ворвалась в рейтинг, 
увеличив продажи по сравне-
нию с январем прошлого года 
в 4,6 раза, до 1,9 тысячи авто-
мобилей.
— Это неудивительно. И оте-
чественные машины, и китай-
ские хорошо продаются глав-
ным образом из-за низкой 
цены, — считает автоэксперт 
Сергей Мезенцев. — Они сто-
ят даже дешевле, чем «трех-
летний» европеец среднего 
ценового сегмента. Отсюда 
и популярность.
Снижение же продаж на 21–
59 процентов показали такие 
бренды, как Mitsubishi, Geely, 

Suzuki, Honda, Genesis, Jaguar, 
Isuzu. 
— Что дороже стоит, то хуже 
продается. Так было всегда, за 
исключением автомобилей 
элитных. Они в кризис пользу-
ются устойчивым спросом, их 
владельцы, как правило, име-
ют валютные доходы, — пояс-
нил эксперт.
По мнению Мезенцева, спрос 
на новые автомобили будет 
в нынешнем году снижаться.
— Дело не только в падении 
доходов, но и в росте цен на 
новые машины. Он вызван, 
в частности, тем, что в про-
шлом году китайские заводы 
простаивали, а значит, не мог-
ли работать на автопром все-

го мира, выпуская запчасти. 
Возник дефицит, а следом под-
нялись цены. Плюс в России 
резко подорожал металлопро-
кат, и ходят слухи о повыше-
нии утилизационного сбора. 
Все это может негативно от-
разиться на ценнике, а зна-
чит, и на продажах. 
Впрочем, по словам эксперта, 
автопарк в Москве относи-
тельно остальной страны 
и так довольно новый. Сред-
ний возраст машины — 
10,2 года, тогда как в среднем 
по России — 13,6. 
— От рынка в этом году я бы 
ждал роста продаж подержан-
ных машин и стабильных 
цен, — пояснил эксперт.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

28 января 2021 года. Иномарки на стоянке автосалона 
по продаже подержанных машин на Ленинградском шоссе

Что вам мешает 
взять ипотеку, 
если вы нуждаетесь 
в улучшении 
жилищных 
условий, %

По данным опроса ВЦИОМа

Низкие 
доходы

32

Необходимость 
в течение мно-
гих лет жестко 
контролировать 
свои расходы

8

Иное

7

Отсутствие 
первоначального 
взноса 

21

Нестабильная 
экономическая 
ситуация 

18
Слишком боль-
шая переплата 
по кредиту

14
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Должность со стабильным заработком, ком-
фортными условиями труда, да чтобы еще при-
шлась по душе — традиционный запрос боль-
шинства соискателей, по данным российских 
рекрутинговых агентств. Среднестатистиче-
скому работодателю требуется сотрудник, об-
ладающий профессиональными навыками 
и опытом, готовый денно и нощно вносить 
вклад в развитие общего дела и не требующий 
при этом заоблачной зарплаты. Вроде все про-
сто. Однако выбрать друг друга потенциально-
му начальнику и подчиненному часто мешают 
нюансы, создающие обоюдную неудовлетво-
ренность обеих сторон. По статистике, пробле-
мы с трудоустройством сегодня испытывает 
71 процент граждан нашей страны. 

Нас выбирают, мы выбираем

Конечно, обидно, когда ожидания не совпада-
ют с реальностью. А российский рынок труда 
сегодня, похоже, остро переживает именно это. 
— Пандемия, несомненно, создала определен-
ную напряженность в сфере трудоустройства, — 
комментирует социолог Алексей Егоров. — Эко-
номические проблемы заставляют сегодня мно-
гих руководителей предприятий пересматри-
вать кадровый состав, что, естественно, прово-
цирует у работников страх потерять работу. 
А кто-то, наоборот, по тем же материальным 
причинам, вынужден искать новое место рабо-
ты, с более выгодными условиями. И тогда уже 
работодателю приходится лихорадочно искать 
адекватную замену. А заодно серьезно пересма-
тривать свои требования к соискателям. С одной 
стороны, пандемия подтолкнула развитие инно-
вационных технологий, а значит, спросом долж-
ны пользоваться в первую очередь те, кто спосо-
бен их быстро осваивать. По идее, это молодые 
специалисты. Но их трудоустройство сегодня 
притормаживает, как ни парадоксально, из-за 
отсутствия опыта. С другой стороны, на рынке 
труда довольно быстро увеличивается средний 
возраст соискателя. Причина тому и поэтапное 
повышение пенсионного возраста, и объектив-
ные демографические факторы: в стране стано-
вится больше людей пожилого возраста, прояв-
ляющих к тому же экономическую активность. 
Нравится это работодателю или нет, с этим тоже 
придется считаться. 
Результаты огромного количества социологи-
ческих опросов на тему трудоустройства, про-
веденных самыми разными аналитическими 
центрами за последний год, наглядно под-
тверждают плачевную картину несоответствий 
спроса и предложений. Так, по данным портала 
HeadHunter, более 80 процентов работодателей 
в своей кадровой практике практикуют воз-
растную дискриминацию. При этом, отвечая на 
вопрос Фонда общественного мнения, может 
ли возраст являться препятствием для успеш-
ной работы, 53 респондента категорически от-
ветили «нет». Однако 55 процентов опрошен-
ных сообщили, что им не понаслышке известно 
о ситуациях, когда в приеме на работу отказали 
по причине преклонного возраста. А 29 процен-
тов россиян знают случаи увольнений или отка-
за в трудоустройстве из-за того, что соискатель, 
наоборот, слишком молод. 
Парадокс в том, что работодатели в свою оче-
редь заявляют о проблемах в подборе персонала. 
Так, согласно результатам исследования россий-
ского рынка труда, проведенного рекрутинго-
вой компанией Hays, 63 процента руководите-
лей компаний предвидят в наступившем году 
сложности при найме необходимых профессио-
налов. 40 процентов работодателей ожидают, 
что им придется столкнуться с нехваткой квали-
фицированных кадров, а 31 процент готовится 
к тому, что кандидаты будут предъявлять завы-
шенные требования к зарплате. 

— Кадровый голод работодатели часто создают 
себе сами, — уверен эксперт по найму персона-
ла Антон Горячев. — Не секрет, что устроиться 
на работу сегодня легче всего людям в возрасте 
от 30 до 45 лет. Тридцатилетие у нас считается 
эпохой расцвета карьеры, такие сотрудники 
наиболее привлекательны руководству: опыт 
уже есть, амбиции на месте, да и до пенсии им 
далеко. А соискатели моложе или лет на десять 
старше нередко сталкиваются с так называе-
мой возрастной дискриминацией. Получается, 
максимально трудоспособный период идеаль-
ного работника всего 15 лет. Неудивительно, 
что при таком раскладе работодатели жалуют-
ся на дефицит персонала.

Точка отсечения

Неуверенность в своем трудоустройстве, по дан-
ным международного исследования консалтин-
говой компании Edelman, сегодня испытывают 
около 80 процентов россиян. А каждый второй 
респондент заявил, что боится потерять работу. 
— Страх «выпасть из обоймы» неизбежно за-
трагивает и тех, кто находится на пике трудо-

В столице стартовал первый в этом году очный марафон «Хочу работать», организованный центром «Моя карьера». В течение марта здесь проходят самые разные 
тренинги, на которых можно получить максимально полную информацию об успешном трудоустройстве. Между тем одна из самых сложных проблем при устройстве 

на работу, по мнению экспертов, связана с возрастной дискриминацией, решить которую без участия работодателей вряд ли удастся.

6 мая 2020 года. Модератор Валентина Бурых во время карантина в режиме онлайн помогает в трудоустройстве людям предпенсионного возраста

Почему возраст становится препятствием при приеме на работу

Уравнение силы

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

Кадровый голод
работодатели 
часто создают 
себе сами, когда 
идут на поводу 
стереотипов

цитата

Пожилой возраст — это 
время, когда вы готовы при-
няться за дела, за которые 
не берется молодость, 
потому что они требуют 
слишком много времени.
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Согласно исследованию Всемирной орга-
низации охраны труда, проведенному 
в 2020 году, 45 процентов работающего 
населения Западной Европы подвергают-
ся или были подвергнуты дискриминации 
по какому-либо признаку. Наиболее ча-
стой причиной предвзятого отношения 
респондентами назван возраст. Более по-
ловины трудящихся среднего и старшего 
поколения сообщили в опросе, что им за-
нижают заработную плату по сравнению 
с более молодыми коллегами, а 34 про-
цента поделились историями, как им отка-
зали в приеме на работу или сократили, 
мотивируя решение «отсутствием пер-
спективы долгосрочного сотрудниче-
ства». Чаще с такой проблемой сталкива-
лись представительницы прекрасного по-
ла: с дискриминацией по возрастному 
признаку столкнулись три четверти опро-
шенных женщин и лишь треть мужчин.

КАК У НИХ

По российскому законодательству, отказ в приеме на работу из-за возраста неправомерен, 
так как противоречит статье 3 Трудового кодекса РФ, и виновные могут быть привлечены к от-
ветственности, вплоть до уголовной (статья 136 Уголовного кодекса РФ). Лица, считающие, 
что они подверглись дискриминации в сфере труда, могут обратиться в трудовую инспекцию 
или подать иск в суд с требованием о восстановлении нарушенных прав, возмещении матери-
ального вреда и компенсации морального ущерба.

ПО ЗАКОНУ

В Москве действует программа переобуче-
ния и трудоустройства жителей старше 
50 лет. Центр «Моя карьера» направляет 
участников программы «5.0» на курсы 
по следующим профессиям: бухучет, веб-
программирование, няня, повар-кондитер, 
делопроизводство, массажист и другие. 
Обучение проходит в центре «Профессио-
нал» и нескольких московских вузах. Более 
300 горожан предпенсионного возраста уже 
переобучились в Московском городском пе-
дагогическом университете (МПГУ). Ознако-
миться с полной программой тренингов 
можно на сайте www.моякарьера.москва.

кстати

вой активности, — говорит психолог Илья Су-
ровцев. — Им, к слову, в большей степени свой-
ственен трудоголизм, приводящий к физиче-
ским и эмоциональным перегрузкам. Едва из-
бавившись от проблем найти работу из-за мо-
лодости и неопытности, люди среднего возрас-
та начинают работать на износ, понимая, что 
должны за сравнительно короткий период жиз-
ни сделать карьеру, обеспечить себе и своим 
подрастающим детям материальную стабиль-
ность. И с каждым годом нарастает беспокой-
ство: еще пара-тройка лет, и ты можешь ока-
заться за бортом. Это заставляет жить в посто-
янном стрессе. Боязнь потерять работу — очень 
негативный психологический фактор, кото-
рый, сказывается буквально на всем: отноше-
ниях в семье, внимании к детям, здоровье. В ис-
пуге что-то не успеть человек середину жизни 
«пролетает» на одном дыхании. И вот ты уже на 
пороге злосчастной точки отсечения. 
Кто и когда впервые употребил этот циничный 
термин, сейчас, наверное, уже не важно. А суть 
его в том, что, достигнув определенного возрас-
та, человек перестает котироваться на рынке 
труда в качестве привлекательного кандидата 
на ту или иную должность. 
— В конце девяностых годов возрастная дис-
криминация в объявлениях о вакансиях в рос-
сийских компаниях особенно зашкаливала, — 
рассказывает социолог Алексей Егоров. — Тог-
да на работу чаще всего приглашались сотруд-
ники не старше 25–30 лет. Но в 2013 году в за-
кон о занятости был внесен запрет на отказ 
в трудо устройстве по возрастному признаку. 
Потом Россия присоединилась к конвенции 
Международной организации труда, запреща-
ющей устанавливать возрастной ценз при при-
еме на работу. Увы, как показала практика, это 
мало что изменило. Людям после 40 лет, попав-
шим под сокращение, устроиться на аналогич-
ную позицию сегодня крайне сложно. Действу-
ющие сотрудники зрелого возраста это очень 
хорошо понимают и поэтому всеми силами дер-
жатся за свое рабочее место. 
По результатам исследования, проведенного 
аналитиками Академии труда и социальных от-
ношений, 51 процент мужчин от 55 лет и жен-
щин от 50 лет подвергаются дискриминации 
при приеме на работу. А шансы быть приглашен-
ным на собеседование у соискателей старше 
40 лет, по оценке аналитиков, сегодня в 2,5 раза 
ниже, чем у их тридцатилетних конкурентов. 
— Я больше полугода рассылала свое резюме 
в различные компании, — рассказывает 46-лет-
няя Татьяна Торопова. — И все никак не могла 
понять, почему меня, экономиста с большим 
опытом работы в разных компаниях, даже не 
приглашают на собеседование. Потом догада-
лась: дело в возрасте! Пришлось схитрить, сни-
зила его на десять лет, благо выгляжу я неплохо. 
И что вы думаете? Приглашения посыпались, 
как из рога изобилия. С блеском пройдя одно 
собеседование, я получила известие о приеме 
на очень престижную должность. Но когда 
«раскололась», что омолодила себя в анкете со-
искателя, в ответ услышала: «До свидания». 
А в другой фирме, в которой сейчас успешно ра-

ботаю, руководитель пожал плечами и сказал, 
что мой возраст лишь подтверждает наличие 
у меня необходимого опыта работы.

Современный стандарт

Почему отечественные работодатели не жалу-
ют соискателей зрелого возраста, вопрос инте-
ресный. И не все здесь так просто, как кажется. 
По одной, самой очевидной, версии, здесь про-
должает главенствовать стереотип, что у людей 
после 45 лет исчезает мотивация к карьерному 
росту, а значит, нет мотивации и к труду, то есть 
таким работникам в большинстве своем напле-
вать на результат их деятельности, они инер-
тны и не способны учиться новому. Кроме того, 
по мнению специалистов, большинство людей 

старшего возраста теряют шансы сохранить 
свое рабочее место из-за попыток привнести 
привычный подход к труду в новые условия. Бе-
гать по магазинам в рабочее время или решать 
личные проблемы за счет служебных связей, 
например. «Пришел работать — вкалывай!» — 
девиз стабильных современных компаний. 
— Я смотрю, как моя дочь у себя на фирме па-
шет, и в ужас прихожу, — моя соседка Тамара 
Сергеевна, вышедшая недавно на пенсию, дома 
скучает, но вновь выходить на работу не спе-
шит. — На обед — полчаса, жесткие сроки, кон-
троль начальства постоянный. У нас в НИИ как 
было: приходишь на работу часа на два-три поз-
же положенного, чайку попил, чуток порабо-
тал, вот уже и обедать пора. После обеда — по-
курили, поболтали, вот уже и домой пора. 
Конечно, современный ритм жизни и стандарт 
требований принять за обязательные «правила 
игры» на рынке труда готовы не все. Еще одной 
ошибкой, которую допускают многие соиска-
тели предпенсионного возраста, эксперт по 
найму персонала Антон Горячев считает отно-
шение к внешнему виду. 
— Судите сами, кого быстрее примут на долж-
ность руководителя отдела в крупной, напри-
мер, туристической фирме: тетеньку со старо-
модным пучком на голове или стильно постри-
женную и причесанную даму? — говорит он. — 
Даже если первая на два-три года моложе, пред-
почтение при прочих равных будет отдано вто-
рой кандидатуре, поскольку внешний вид со-
трудника должен соответствовать занимаемой 
должности.
Наверняка подобные претензии к «старой гвар-
дии» работников не беспочвенны. Но, глядя на 
современных пенсионеров столицы, право, 
с трудом верится в их «старообразность». Мно-
гие из них в плане внешнего вида и отношения 
к труду молодым сто очков вперед дадут. Но 
проблемы при трудоустройстве они все равно 
испытывают.
— А тут как раз скрывается еще одна причина 
нежелания принимать на работу людей зрелых, 
пожилых, — считает социолог Алексей Его-
ров. — Проблема дискриминации нередко ка-
сается, как ни странно, именно их житейского 
опыта. Люди старшего поколения, как говорит-
ся, «ушлые», свои права хорошо знают. Ни для 
кого не секрет, что молодые куда охотнее согла-
шаются на отсутствие трудовых договоров, 
на «черную зарплату». Кроме того, принимая 
на работу юношу или девушку, пусть и без осо-
бого опыта работы, работодатель, снижает для 

себя риски оплаты больничных. Однако далеко 
не все руководители предприятий придержива-
ются этой позиции. «Нахлебавшись» дилетан-
тизма молодого поколения, многие приходят 
к выводу, что зрелые и опытные работники все-
таки приносят больше пользы, нежели выпуск-
ники вузов, по сути мало что умеющие. И в этом 
случае возрастную дискриминацию начинает 
испытывать молодежь. «Молодой — значит, не-
опытный». С такой мотивацией отказа при по-
пытке устроиться на работу сталкиваются се-
годня многие молодые специалисты. 

Баланс и балласт

В Москве каждый седьмой пенсионер продол-
жает работать вплоть до 70 лет, а каждый чет-
вертый житель столицы трудится до 65 лет. 
Причем мегаполис входит в первую тройку луч-
ших регионов страны по условиям трудо-
устройства пенсионеров. Помогает город ре-
шать проблемы поиска работы и молодежи. 
В систему столичной сферы содействия трудо-
устройству входят специализированный центр 
занятости «Моя карьера», а также учебный 
центр «Профессионал». Сегодня в мегаполисе 
активно развивается сеть специализирован-
ных центров занятости, направленных на инте-
ресы соискателей самого разного возраста. 
— Опыт столицы в оказании помощи в трудо-
устройстве, безусловно, успешный, — говорит 
эксперт по найму персонала Антон Горячев. — 
Это абсолютно новый, перспективный подход 
к решению проблемы безработицы в целом. 
Но было бы прекрасно, чтобы работодатели учи-
тывали соотношение сил в своих коллективах. 
Нельзя забывать, что у сотрудников «со стажем» 
и молодых специалистов мотивация к труду все-
таки разная, отличаются и их профессиональ-
ные возможности. Выстраивать взаимоотноше-
ния в коллективе между представителями раз-
ных поколений, на мой взгляд, одна из самых 
важных задач руководителей предприятий. 
Грамотный баланс сил позволит исключить 
«балласт» и будет способствовать эффективно-
му развитию предприятия. Молодые, работая 
в команде с опытными профессионалами, смо-
гут получить так необходимые им навыки. 
А старшие перестанут волноваться потерять ра-
боту, получив статус наставников. И наоборот: 
освоить инновационные технологии отстав-
шим от прогресса «старичкам» с помощью про-
двинутых «юнцов» будет куда проще. 
— Это очень сложный вопрос, — продолжает 
эксперт. — Часто молодой руководитель пыта-
ется избавиться от «возрастных» сотрудников 
потому, что ему неловко ими управлять. Прика-
зывать выполнить поручение, например, жен-
щине, годящейся тебе в матери, психологиче-
ски сложно. Начальник, в подчинении которо-
го находится разновозрастная команда, сегод-
ня должен обладать особыми навыками и ком-
петенциями. Чтобы коллектив работал слажен-
но, нужно учитывать поколенческие особенно-
сти, разницу в ментальности представителей 
разных возрастных групп. К сожалению, не все 
это понимают. А зря. Для эффективной работы 
любого предприятия в равной степени полезны 
и молодые, и зрелые специалисты. Когда совре-
менный работодатель увидит в этом выгоду 
и решит «уравнение силы», то потребность «от-
секать» претендентов по возрастному принци-
пу отпадет, а значит, сойдет на нет и проблема 
возрастной дискриминации. 
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точка Сегодня точку в номере ставят Екатерина Дайлидко, Юлия Меркина и Анастасия Парфенова (слева направо). Девушки — победительницы конкурса красоты и профес-
сионального мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ». Девушки служат в 45-й Отдельной Гвардейской бригаде ВДВ, рас-
квартированной в Кубинке. Екатерина Дайлидко — победительница конкурса 2019 года, Анастасия Парфенова выиграла состязания в 2020 году, а Юлия Меркина заня-
ла первое место в этом году. Конкурс, приуроченный к Международному женскому дню, проводится уже в четвертый раз. Его провели на базе Военно-патриотического 
парка «Патриот» и Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард». В этом году за звание самой красивой девушки-военнослужащей со-
стязались 12 участниц. Они представили все соединения и воинские части ВДВ, а также учебный центр и Рязанское Гвардейское высшее воздушно-десантное команд-
ное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Привыкшим метко стрелять и бесстрашно парить в небесах под куполом парашюта девушкам пришлось, помимо 
традиционной воинской подготовки, продемонстрировать умение шить и готовить, танцевать и поддерживать светскую беседу. По мнению Екатерины Дайлидко, мамы 
двоих детей, сменить берцы на туфли на высоких каблуках и вспомнить знакомую с детства мелодию вальса было восхитительно, а швейную машинку пришлось осва-
ивать за одну ночь. А гвардии младший сержант Юлия Меркина считает, что подобные конкурсы — замечательный повод вспомнить о том, что воинская служба, урав-
нивая парней и девушек в боевых умениях, все-таки оставляет женщину женщиной — пусть сильной, но неизменно прекрасной. 

Потный 
антистресс

Народный артист РФ Дмитрий Певцов 
выступил с резким предложением — 
подвергнуть массовую культуру ак-
тивной цензуре. Это необходимо для 
того, чтобы правильно воспитать под-
растающее поколение, защитить их 
«неокрепшие души от масскульта».
По традиции остракизму подверглись 
почивший «Дом-2» и «потные малахов-
ские передачи». Запретить и «Дом» на 

бревне, и программы, где «все говорят», где только не пред-
лагали… Обыватели подписывали петиции, в Думе ярост-
но обсуждали, самые разные известные деятели театра 
и кино объявляли бойкот… Только воз и ныне там. Про-
грамма Андрея Малахова бросила неубиваемые, как у бор-
щевика Сосновского, семена на другие каналы, и там тоже 
взошли бодрые всходы аналогичных передач. Они заколо-
сились и дали прекрасный результат — рейтинги. А рей-
тинги — это «наше все». И именно такие вот ежедневные 
сходки героев «горячих и грязных» тем привлекают зрите-
ля. Именно он, простой зритель, кото-
рый после утомительной работы хочет 
убедиться — у звезд-то, пожалуй, еще 
похуже и посложнее жизнь будет, — 
растекается по дивану и включает 
«потную», по блистательному выраже-
нию Певцова, программу.
И никто его, зрителя, не может его за 
это осудить. Он устал. Он чувствует 
себя старым и ненужным, и даже на-
чинающаяся весна не радует. Он за-
травлен самыми разными страхами: 
потерять работу, заболеть ковидом, не 
влезть в летние брюки… Да мало ли 
у нас страхов и стрессов. А простые 
и понятные, как сама жизнь, програм-
мы, где все орут, перебивают друг друга и лезут бить 
в лицо без предупреждения, своего рода антистресс. Ты не 
один страдаешь, тебе не одному больно и страшно. По-
смотри, как спивалась певица Н. Посмотри, что стало с К., 
какая страшная старость! А каким молодым умер О., 
а ведь он был хорош как бог, и вот гляди-ка. Людк, а Людк, 
гляди-ка, у нас еще не так плохо.
Все убежденно говорят, что смотрят только канал «Куль-
тура», но откуда-то ведь все знают, кто такая Диана Шуры-
гина — помните, в свое время шоу Малахова породило эту 
жемчужину? Просмотры выпусков про «на донышке» по-
били все рекорды. Неужели редакторы прекратили бы 
этот денежный дождь? Но золотая жила исчерпала себя, 
Шурыгина повзрослела, вышла замуж, стала неинтерес-
ной для обывателя. И пропала с радаров просто потому, 
что «тема протухла». Так же боролись-боролись с «До-
мом-2», но все новые горячие и смелые сидели на бревне 
и пытались слепить свое неказистое счастье. В итоге дом 
раскатился по бревнышкам: рейтинги упали.
А что до слов Певцова про защиту «неокрепших душ» 
от масскульта… Молодые телевизор не смотрят. Вообще. 
Все эти ТВ-шоу рассчитаны на более старшие поколения, 
а у «юных душ» есть «Тик-Ток». 

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Россияне чаще хотят 
путешествовать 
в одиночку. 
И как вам?

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

Я отношусь к результатам это-
го исследования с большим со-
мнением. У меня есть совер-
шенно другие данные. Соглас-
но исследованию Федераль-
ной службы государственной 
статистики, большинство рос-
сиян, а именно 52 процента, 
наоборот, предпочитают путе-
шествовать вместе со своей се-
мьей. Причем они стараются 
взять с собой на отдых не толь-
ко супругов и детей, но и дру-
гих родственников. Все пото-
му, что комплексный отдых 
может обойтись намного де-
шевле, чем если каждый из них 
будет отдыхать поодиночке. 
Я думаю, что результаты этого 
сомнительного исследования 
все же могут быть обоснова-
ны: до сих пор в мире действу-
ют ограничительные меры 
против коронавируса. Может 
быть, люди и хотели бы отпра-
виться в отпуск с кем-то, но 
просто такой возможности 
пока нет.

ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Безусловно, пандемия корона-
вируса очень сильно повлияла 

на всех: на туристическую от-
расль, на общество в целом 
и на каждого человека в от-
дельности. Всем нам при-
шлось довольно тяжело. Так 
что, мне кажется, в такой ситу-
ации в решение общих про-
блем должно активно вклю-
читься правительство России 
и помочь людям съездить в от-
пуск всей семьей. Например, 
в рамках программы развития 
внутреннего туризма государ-
ство может выделить опреде-
ленные дотации на путевки 
в интересные города и регио-
ны страны, например, на Кам-
чатку и Дальний Восток. Если 
организовать такую меру под-
держки, то это даст возмож-
ность не только отдохнуть 
гражданам, но и быстрее вер-
нуться в строй туристическим 
компаниям. А в целом все это 
крайне положительно повлия-
ет на экономическую ситуа-
цию в стране.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

Я считаю, что стремление пу-
тешествовать в одиночку 
вполне нормальная ситуация 
в наше время. Можно ска-
зать, что это некие послед-
ствия пандемии коронавиру-
са. Люди благодаря самоизо-
ляции имели счастье прове-
сти достаточно продолжи-
тельное время в очень тесном 
контакте со своими родными 
и близкими. Полагаю, что 
многие «наелись» этого. От-

Аналитики одного из сервисов по бронированию жилья провели исследование и вы-
яснили, что в 2021 году возросло количество россиян, которые хотят отправиться 
в путешествие в одиночестве. По сравнению с 2020 годом таких людей стало больше 
на 46 процентов.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

правиться на отдых в одиноч-
ку после такой ситуации — 
самый логичный вариант. 
Кстати, чаще в одиночные пу-
тешествия хотят отправить-
ся женщины. Это тоже впол-
не объяснимо. Самоизоляция 
легла на плечи прекрасных 
дам тяжким бременем. Мно-
гим из них пришлось очень 
тяжело, потому что, помимо 
готовки, уборки, стирки, до-
бавилась еще и работа, кото-
рую тоже приходилось делать 
дома. Так что сейчас им нуж-
но просто отдох нуть. Такое 
желание вполне естественно 
для любого человека.

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ
ДИРЕКТОР БАНКОВСКОГО ИНСТИТУТА 
НИУ ВШЭ

Мне кажется, то, что россияне 
все чаще хотят путешество-
вать в одиночку, крайне нега-
тивная тенденция. Ведь поче-
му это происходит? Потому 
что у людей сейчас попросту 
не хватает денег на то, чтобы 
отдыхать за пределами Мо-
сквы. Тем более нет средств на 
то, чтобы оплатить путеше-
ствие для двоих или более че-
ловек. Это обусловлено тем, 
что реальные доходы населе-
ния непрерывно сокращают-
ся с 2013 года. К сожалению, 
никаких перспектив для того, 
чтобы ситуация повернулась 
в обратную сторону, нет. Ска-
жу больше, исправить сло-
жившуюся ситуацию сегодня 
крайне сложно или даже прак-
тически невозможно из-за 
различных показателей, на-
пример, внешнеполитиче-
ской обстановки, цен на 
нефть. Поэтому мне кажется, 
что одиночный отдых будет 
популярен среди россиян еще 
довольно долго.

Бизнес-завтрак
Ресурсы. Как и чем 
наполниться на весь год
https://afi sha.timepad.ru/
event/1567564
5 марта, 09:30, бесплатно
Участники обсудят, как усилить 
возможности бизнеса за счет 
различных полезных инстру-
ментов. 

Консультация
Эффективные 
коммуникации

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
5 марта, 14:00, бесплатно
Специалисты расскажут, как 
расположить к себе человека.

деловая афишаТренировки со звездами 
тенниса принесли результат

На открытом чемпионате Ав-
стралии 27-летний россий-
ский теннисист Аслан Кара-
цев (на фото) установил не-
сколько мировых рекордов. 
Но самое главное его дости-
жение: на своем дебютном 
крупном турнире он дошел 
до полуфинала, где уступил 
первой ракетке мира Новаку 
Джоковичу. Спортивный 
обозреватель «ВМ» погово-
рил с Асланом Карацевым.

Аслан, скажите честно, ожида-
ли от себя такого выступления?
Если честно — не ожидал, но 
усиленно готовился к каждо-
му матчу, начиная с квалифи-
кации. Очень рад, что так все 
сложилось.
Впервые квалификация и ос-
новной турнир были мало того 
что на разных кортах, так и еще 
и в разных странах (квалифи-
кация — в Катаре, турнир — 
в Австралии. — «ВМ»). В свя-
зи с этим возникли какие-то 
сложности?
В Дохе мне всегда нравились 
корты, я там много раз играл. 
Много раз там устраивал 
предсезонную подготовку. 
В Австралии у меня было мно-
го времени подготовиться, 
привыкнуть к кортам, к пого-
де. И в течение карантина 
я смог тренироваться, мне по-
везло, что я не был на «ковид-
ном рейсе».
Именно после самоизоляции 
у вас произошел мощный ска-
чок вверх, хотя знаю, что мно-
гие спортсмены опасались, 
что не смогут набрать былую 
форму. Раскройте секрет ваше-
го успеха!
Старт сезона был 17 августа. 
До этого я полетел в Америку, 
там усиленно работал — тре-
нировался, параллельно 
играл выставочные матчи. 
Я очень рад, что все так удач-
но сложилось.
А какой был самый тяжелый 
момент на турнире в Авст-
ралии?  
Наверное, матч против ка-
надца Феликса Оже-Альясси-
ма. До нашего матча он всех 
обыгрывал на турнире в трех 
сетах, вел и в нашей встрече 
2–0. Против него было край-
не тяжело играть. В первых 

двух сетах я смог взять лишь 
четыре гейма. Вернуться 
в игру после такого, поверь-
те, крайне тяжело. В третьем 
сете у меня не было права на 
ошибку. Тот матч длился поч-
ти три с половиной часа.
В полуфинале вы сразились 
с Новаком Джоковичем. Как 
готовились к игре против пер-
вой ракетки мира и что для вас 
значила эта встреча?
Готовился как к обычному мат-
чу, к обычному сопернику. Но-
вак Джокович — великолеп-
ный теннисист, настоящий ма-
стер, легенда нынешнего тен-
ниса. Важно было понять свою 
силу на фоне первой ракетки 
мира. Вышел я тогда на корт, 
хотел показать свой лучший 
теннис. Но не получилось — 
Джокович показал свой 
экстра-класс. Но ничего 
страшного, в любом случае 
своим выступлением я остался 
очень доволен.
После такого сложного турнира 
смогли хоть немного отдо-
хнуть?

Да, выделил себе несколько 
дней для отдыха, а затем пое-
хал в Минск тренироваться, 
готовиться к следующий тур-
нирам.
С российскими теннисными 
звездами современности Да-
ниилом Медведевым и Андре-
ем Рублевым часто удается по-
общаться?
Я очень рад, что меня пригла-
сили в сборную России на ATP 
Cup. Помимо того, что турнир 
выиграли, многому научился 
у этих ребят. Они дали не-
сколько полезных советов. Во 
время австралийского турни-
ра особого времени пооб-
щаться не было, виделись 
в раздевалке, иногда в ресто-
ране. То, что я с ними некото-
рое время тренировался, тоже 
дало свой результат.
Некоторое время назад 
вы были травмированы. Сейчас 
уже полностью восстанови-
лись? Больше не беспокоит 
колено?
Восстановление заняло доста-
точно много времени, колено 
нужно было понемногу разра-
батывать, нагрузки давать по-
степенно. Наблюдался в Бар-
селоне у очень квалифициро-
ванного специалиста. Огром-
ное ему спасибо за то, что 
смог быстро поставить меня 
на ноги. Сейчас уже все хоро-
шо — со здоровьем никаких 
проблем нет.
После феноменального высту-
пления в Австралии готовы 
к постоянному вниманию пред-
ставителей СМИ и болельщи-
ков, которые будут просить 
сфотографироваться, взять ав-
тограф?
Ваши коллеги пока не балуют 
меня вниманием. Наверное, 
пока еще не так интересен, 
как игроки первой десятки. 
А что касается болельщиков, 
в Австралии подходили люби-
тели тенниса, просили авто-
граф. Я никому не отказал. 
Внимание всегда приятно.
За время турнира вы поднялись 
в мировом рейтинге с 114-го 
на 44-е место. Какая теперь 
ваша цель?
Зайти в топ-20. Для начала. 
Задача вполне реальная. Буду 
продолжать тренироваться, 
постараюсь так же успешно 
выступать и в дальнейшем.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

спорт

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

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

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

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

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

досье
Аслан Карацев родился 
4 сентября 1993 года 
во Владикавказе. 
В 1997-м приехал вместе 
с матерью и сестрой 
в Израиль. В 12 лет он 
выиграл чемпионат Из-
раиля. Аслан входил 
в сборную России на по-
бедном для страны Куб-
ке ATP — 2021 года. 
Он стал первым и пока 
единственным тенниси-
стом, вышедший в полу-
финал на дебютном тур-
нире Большого шлема 
(Открытый чемпионат 
Австралии — 2021).
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