
Несмотря на трудности, год 
изоляции дал культурным уч-
реждениям возможность про-
тестировать существование 
искусства онлайн. И если 
в первую волну пандемии 
культурные институции ак-
тивно транслировали спек-
такли в сеть и проводили вир-
туальные экскурсии, то к осе-
ни этот энтузиазм постепенно 
угас. Художественные руково-
дители начали понимать, что 
искусству без зрителей не вы-
жить. Поэтому помощь город-
ских властей стала в этот 
сложный период для всех 
большим подспорьем. 
— Мы очень благодарны Де-
партаменту культуры Мо-
сквы, который существенно 
поддержал наш театр в это не-
простое время, — поделился 
Борис Голдовский, художе-
ственный руководитель Мос-
ковского театра кукол. 
— Стало очевидно, что ничто 
не заменит прямого общения 
между культурным учрежде-
нием и посетителем, — увере-
на Анна Трапкова, директор 
Музея Москвы. — Зрителю не-
обходима возможность пре-
бывания в культурном про-
странстве. 
И эту возможность в выход-
ные москвичи получили спол-
на. Более 190 спектаклей, экс-
курсий и кинопоказов прош-
ли на 134 площадках культур-
ных учреждений, многие из 
которых принимали участие 
в акции впервые. 

В числе дебютантов — Музей 
Москвы, попытавшийся обоб-
щить весь свой цифровой 

опыт в формате публичных 
встреч «Театр + музей» с ре-
жиссерами и художниками.

По словам Анны Трапковой, 
Музей Москвы не новичок 
в театральной среде. 

— Мы давно со-
трудничаем с теа-
трами, — расска-
зывает она. — По-
этому участие в та-
ком мероприятии 
для нашего музея 
очень органично.
Для Театра на Та-
ганке участие в об-
щегородской ак-
ции — это возмож-
ность презенто-
вать новые форма-
ты и получить от 

зрителя обратную связь, ко-
торой театр был лишен в изо-
ляции. 

— Наши актеры представляли 
программу ВИА «КАМА» — 
музыкальной группы, назван-
ной в честь знаменитого ре-
сторана, который располагал-
ся в здании театра, — расска-
зывает Елена Бухмак, пресс-
секретарь Театра на Таган-
ке. — Зрители услышали не-
обычные аранжировки совет-
ских шлягеров. 
А для Театра кукол минувшая 
«ночь» — это своего рода гам-
бургский счет. 
— Она дает нам уверенность 
в том, что зрители нас по-
прежнему любят, — говорит 
Борис Голдовский. — Немно-
гим придет в голову пойти 
в Театр кукол после девяти ча-
сов вечера с детьми. А у нас 

год от года таких энтузиастов 
все больше. 
«Энтузиастов-полуночников» 
театр порадовал премьерой 
«Волшебника из страны Оз» 
и спектаклем «Мальчик-с-
пальчик» по Шарлю Перро.
По словам же Сергея Газаро-
ва, художественного руково-
дителя Театра под руковод-
ством Армена Джигарханяна, 
зрителя, который предпочтет 
живые постановки трансля-
ции, нужно воспитывать. 
И этот процесс не закончится 
никогда.
— Пандемия — вынужденная 
мера, — уверен Газаров. — 
Пока посещаемость теа-
тров — 50 процентов от запол-
няемости зала, потом будет 

75 процентов. Все вернется, 
и мы о последствиях панде-
мии забудем.
Забудем ли и возьмет ли театр 
в посткарантинное будущее 
цифровой опыт, наработан-
ный за время кризиса, или 
предпочтет забыть об экспе-
риментах, покажет время. 
В выходные говорить о се-
рьезном не хотелось никому: 
таланты и поклонники от 
души радовались встрече, за-
кончившейся с рассветом. 
Этого рассвета все мы ждали 
целый год. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

Акция стала са-
мой масштаб-
ной за все девять 
лет проведения. 
К театрам в этот 
раз присоедини-
лись истосковав-
шиеся за время 
пандемии 
по зрительскому 
вниманию му-
зеи, библиотеки 
и кинотеатры.

Хордовые магистрали разгрузят 
центральные улицы
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в интер-
вью телеканалу «Россия 1» 
рассказал о строительстве 
хордовых магистралей. 

По словам главы города, их 
строительство завершится 
к 2023 году. Благодаря появле-
нию Северо-Западной, Севе-
ро-Восточной, Юго-Восточ-
ной хорд, а также Южной ро-
кады разгрузятся централь-
ные улицы города, Третье 
транспортное кольцо, МКАД 
и улучшится ситуация на до-
рогах в целом. 
— Можете себе представить: 
через Москву проложить четы-
ре магистрали. Юго-Восточ-
ная хорда — она практически 
вся в коридоре существующих 
железнодорожных путей. Поэ-
тому там очень много эстакад, 
по большей части она в возду-
хе висит. Через каждые пять 

минут проходят поезда, и най-
ти окна, чтобы дать возмож-
ность строителям работать, 
очень сложно. Но тем не менее 
работа продвигается, — отме-
тил Сергей Собянин.
Открытие хордовых магистра-
лей также будет способство-
вать улучшению экологиче-
ской ситуации в городе. Все че-
тыре хорды будут иметь выхо-
ды на Московскую кольцевую 

автодорогу и съезды друг на 
друга в местах пересечения. 
В настоящий момент Северо-
Западная хорда построена 
полностью, на остальных объ-
ектах ведутся работы.
Также мэр столицы в своем ак-
каунте в соцсети «ВКонтакте» 
рассказал, что за год к акции 
взаимопомощи «Мы вместе» 
подключились более 23 тысяч 
человек.
— Выполнено 48 тысяч за-
явок. Партнерами стали поч-
ти 420 предпринимателей 
и компаний, — отметил он. 
Сергей Собянин добавил, что 
сейчас при штабе акции рабо-
тает клуб, его участники рабо-
тают над новыми добрыми 
проектами. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пенсии и детские 
пособия увеличатся
С 1 апреля в России изменит-
ся размер социальных вы-
плат. Увеличится размер 
пенсий и пособий на детей 
от3 до 7 лет.

Социальные пенсии положе-
ны людям, у которых нет до-
статочного стажа, или се-
мьям, потерявшим кормиль-
ца. В апреле эти выплаты бу-
дут проиндексированы на 
3,4 процента. На эти цели 
в бюджете Пенсионного фон-
да выделено 12,8 миллиарда 
рублей. Индексация пенсий 
затронет свыше 3,9 миллиона 
человек.
— Размер индексации рас-
считывается исходя из вели-
чины прожиточного мини-
мума пенсионера за два 
преды дущих года. После ее 
прове дения средний размер 
социальной пенсии составит 
10 183 рубля, — говорится 

в сообщении правительства 
России.
Также увеличатся и ежемесяч-
ные пособия на детей. Размер 
этих выплат будут рассчиты-
вать индивидуально. Сумма 
будет зависеть от общего 
уровня доходов семьи. 
Пособие на одного ребенка 
сможет достигать 75 или даже 
100 процентов от региональ-
ного прожиточного мини-
мума. Сейчас размер таких 
выплат фиксированный — 
50 процентов от прожиточно-
го минимума. 
При этом нуждаемость семьи 
будет считываться по старым 
правилам. Однако впервые 
будут учитываться старшие 
дети в возрасте до 23 лет, если 
они обучаются на очном отде-
лении в высшем учебном за-
ведении. 
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
m.nikolaeva@vm.ru

В Троицком и Новомосковском округах столицы планируют реализовать новые 
инфраструктурные проекты: электроподстанции, объекты здравоохранения и дороги. 
Например, в течение ближайших 15 лет возведут 125 медицинских объектов.
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Знамени

Биржевой индекс

+8°C
Ветер 2–4 м/с Давление 762 мм

Центр  +8

Бутово  +7

Внуково  +8

Жулебино  +7

Зеленоград  +7

Измайлово  +8

Кожухово  +7

Кузьминки  +7

Кунцево  +8

Лефортово  +7

Останкино  +6

Отрадное  +7

Печатники  +7

Троицк  +8

Тушино  +7

Хамовники  +7

Чертаново  +8

Шелепиха  +7

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

75,76

89,26

–0,42

–0,72

$
€

75,66

89,24

–0,54

–0,38

ММВБ 3 489,83 

РТС 1 449,85 

Brent 64,33

DJIA 33 072,88 

Nasdaq 13 138,72 

FTSE 6 740,59 

валютапогода

искусство 

Долгожданный рассвет
В столице после ограничений, связанных с коронавирусом, 
прошла ежегодная общегородская акция «Ночь театров»

Ежедневный деловой выпуск

здоровье 

Команда помощи. Студенты-медики 
создали специальные отряды, 
они будут работать в больницах,
чтобы набираться опыта ➔ СТР. 4

тенденции и прогнозы

Выйти из тени. Небольшие гостевые 
дома обретут официальный 
статус и станут легальными 
туристическими объектами ➔ СТР. 5

демография

Детский вопрос. Повышение 
рождаемости — одно 
из приоритетных направлений 
внутренней политики страны ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК ПРОЕЗЖАЛИ ЗА ОДИН РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ В МЕТРО НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ. 
ЭТО РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ С НАЧАЛА 
ПАНДЕМИИ, СООБЩИЛИ В ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ТРАНСПОРТА МОСКВЫ. 

ЦИФРА ДНЯ

7 000 000

27 марта 21:47 Актер театра и кино, ветеран Великой Отечественной войны Виктор Рухманов (в центре) на открытии акции «Ночь 
театров» в «Геликон-опере»

Путешествия 
станут дешевле

Уже со следующего месяца москвичи 
и жители других регионов страны 
смогут улететь в Германию, Венесуэ-
лу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан 
и Шри-Ланку. Пожалуй, туристиче-
ский интерес представляет только по-
следняя страна из списка. Это доволь-
но популярное направление. Правда, 
пока будет запущен всего один рейс 
в неделю. Полеты в Венесуэлу и Си-
рию будут пользоваться спросом для 

деловых и частных поездок. 
Важно отметить, что с 1 апреля вступят в силу важные но-
вовведения. Во-первых, увеличится емкость направле-
ния Россия — Куба. Больше рейсов смогут летать из Мо-
сквы в Варадеро. На этом курортном острове возобновят 
работу многие гостиничные комплексы, которые из-за 
снижения количества иностранных 
туристов были вынуждены приоста-
новить работу.
Во-вторых, в 13 аэропортах России 
возобновятся международные авиа-
перелеты. Жители нашей страны смо-
гут улететь в Объединенные Арабские 
Эмираты и другие страны не только из 
Москвы или Санкт-Петербурга. 
Все эти изменения, конечно, отразят-
ся на ценах на билеты. Они сейчас 
сильно выросли, потому что количе-
ство рейсов в те же ОАЭ было ограни-
чено квотами. К тому же на рост цен 
повлиял повышенный спрос. Порой 
стоимость перелета достигала 150 ты-
сяч рублей. В апреле, когда больше аэропортов будут спо-
собны отправлять наших граждан в Дубай, цены снизят-
ся. То же касается и Кубы. С открытием рейсов до Вараде-
ро цены скорректируются. Ну и традиционно будет сни-
жаться стоимость отдыха в Турции. 
Скоро майские праздники. Пандемия, конечно же, сказа-
лась на предпочтениях москвичей в выборе направлений 
для отдыха. Популярным остается внутренний туризм. 
Москвичи выбирают для путешествий Калининград, 
Санкт-Петербург, Сочи и Ялту. Еще увеличился спрос на 
поездки в санатории Кавказа. Отдых в России действи-
тельно стал популярнее. По сравнению с 2019 годом, ког-
да еще не было пандемии, прирост спроса на внутренний 
туристический продукт составил порядка 20 процентов. 
Хотя по-прежнему сохраняется популярность отдыха 
в Турции. 

С 1 апреля Россия откроет авиасообщение с еще 
шестью странами. О том, как это повлияет на ту-
ризм, рассказала исполнительный директор 
 Ассоциации туроператоров Мая Ломидзе.

первый 
микрофон

МАЙЯ 
ЛОМИДЗЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ 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

В ТЕАТРЕ МЮЗИКЛА ПРОШЕЛ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ➔ СТР. 8

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ
Эта «Ночь театров» стала, по-
жалуй, самым долгожданным 
культурным событием как 
для зрителей, так и для твор-
ческих коллективов. В про-
шлом году из-за пандемии те-
атры вынуждены были за-
крыться, и все наши задумки, 
планы, сценарии остались не-
реализованными. Но в этом 
году мы по максимуму исполь-
зовали все возможности. По-
мимо театров, в акции приняли 
участие музеи, библиотеки, 
культурные центры, школы ис-
кусств, кинотеатры — всего 
более 130 площадок, некото-
рые из них присоединились 
к нам впервые. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

250 бюджетных театров 
работают в Москве. 
14 из них — федераль-
ные и 82 — городские.
Кроме них, в Москве 
активно действуют 
независимые коллек-
тивы.
34% россиян ходили 
в театр до введения ре-
жима самоизоляции ми-
нимум раз в год. 
10% россиян успели по-
бывать в театре после 
снятия ограничений.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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Таланты 
и поклонники 
радовались этой 
желанной 
встрече 



2 Власть Вечерняя Москва 29 марта 2021 года № 54 (28788) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано 
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор 
отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного 
выпуска), Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), 
Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель) 
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Анна Московкина, Эльвира Суровяткина

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 90 000 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 28.03.2021, 21:00 
Дата выхода в свет: 29.03.2021. № 54 (28788) 12+

Молодежи рассказали, как открыть свое 
дело и найти партнера по бизнесу
В пятницу в столичном цен-
тре «Моя работа» прошел 
первый в этом году «День 
самозанятости» для моло-
дежи. 

Участниками марафона стали 
около 100 человек. По словам 
заместителя директора цен-
тра Андрея Тарасова, столич-
ные власти уделяют большое 
внимание новому формату 
трудоустройства — самозаня-
тости, в рамках которого го-
рожане могут открыть свое 
дело и заниматься им абсо-
лютно легально. 
— Для молодежи это крайне 
удобный способ попробовать 
на практике свои навыки, 
компетенции, которыми они 
уже владеют, и подработать 
во время учебы, — отметил 
Тарасов. 
Во время однодневного мара-
фона специалисты помогали 
участникам найти свои силь-
ные стороны, которые помо-
гут в дальнейшем получить 
первый заработок. 
— Мы помогаем в регистра-
ции в качестве самозанятого 
и поиске партнеров, которым 
будут востребованы услуги 
или товары предпринимате-
ля, — добавил заместитель 
директора «Моей работы». 
Помимо этого ребятам рас-
сказали о плюсах и минусах 
самозанятости — налоговые 
риски, на что обратить внима-
ние при заключении договора 
с компаниями, нужно ли вы-
плачивать страховые взносы 
и многое другое. 
Андрей Тарасов добавил, что 
после регистрации людей в ка-
честве самозанятого центр 
продолжает взаимодейство-
вать с ними. 
— У нас работает клуб «Я — 
предприниматель» в учрежде-
нии на Шаболовке, где мы по-

могаем самозанятым поддер-
живать и развивать свой 
бренд, — уточнил он.
Собственное дело хочет от-
крыть 21-летняя Елизавета 
Минина. Девушка учится на 
втором курсе Московского 
энергетического института 
по направлению «Информа-
ционная безопасность». 
— Хочу открыть бизнес, но 
пока что еще определяюсь 
с направлением, — рассказа-
ла она. — Думаю начать зани-
маться продажей товаров, 
точно еще не решила.
Принять участие в «Дне само-
занятости» Елизавета Мини-
на решила, чтобы побольше 
узнать об этом формате тру-
доустройства и получить до-
полнительную информацию 
по регистрации и механизме 
работы. 

— Я для себя решила, что не 
хочу работать на кого-то. 
Хочу добиться всего сама, до-
казать самой себе, что могу, 
при этом давать людям то, 
в чем они нуждаются — 
в каких-то услугах или това-
рах, — поделилась она. 
Ранее у девушки уже был 
опыт работы — она трудилась 
в своем родном университете 
и подрабатывала менедже-
ром по продаже компьютер-
ной техники. Но такой вари-
ант трудоустройства ей не 
очень понравился, поэтому 
Елизавета решила попробо-
вать что-то свое. 
Теперь ей предстоит оконча-
тельно определиться с на-
правлением, а в остальном по-
могут в центре «Моя работа». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Стадион готов 
принимать 
болельщиков
В Северо-Восточном округе 
столицы к 800-летию Алек-
сандра Невского пройдут 
Медведковские игры. 
Об этом заявил председатель 
Московской городской думы 
Алексей Шапошников.

Программа предстоящих ме-
роприятий разнообразна 
и насыщена, за звание силь-
нейшего участники будут бо-
роться в различных спортив-
ных дисциплинах. Так, коман-
ды игровых видов спорта и бо-
лельщиков соберет стадион 
«Свиблово».
— На стадионе есть все необ-
ходимое для соревнований по 
мини-футболу, стритболу, во-
лейболу и городкам,— отме-
тил председатель Московской 
городской думы Алексей Ша-
пошников. — Кстати, в столи-
це немного мест, где есть воз-
можность проводить соревно-
вания по городкам. А здесь 
я и сам прошлым летом пои-
грал с удовольствием.
Еще одной спортивной аре-
ной на время соревнований 
станет парк «Яуза». Здесь 
определят сильнейших на ма-
рафонской дистанции и в ве-
лопробеге.
— Медведковские игры — 
это такой аналог Георгиев-
ских игр, которые мы адапти-
руем именно под наш город 
и округ, — отметил председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников.
К слову, Георгиевские игры 
проводятся в Москве с 2008 го-
да, в них участвуют команды 
духовных учебных заведений 
и православных молодежных 
объединений.
Проведение Медведковских 
игр в столице запланировано 
на сентябрь.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Инновационный экологический центр появится 
на территории самого большого парка
В рамках создания «Парка 
Яуза» в пойме реки Чермянки 
появится современный инно-
вационный экоцентр. Об этом 
в субботу сообщил 
заместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам жилищно-
коммунального 
хозяйства и благо-
устройства 
Петр Бирюков 
(на фото). 

Экологический центр будет 
построен на месте заброшен-
ной территории — местные 
жители попросили столич-
ные власти привести ее в по-
рядок. 
— Площадь самого эколого-
просветительского центра со-
ставит более 1,2 тысячи ква-

дратных метров. В нем плани-
руется разместить интерак-
тивные выставочные залы 
с мультимедийным обору-

дованием, кино-
зал для трансля-
ции научно-попу-
лярного контен-
та, профлабора-
торию, — отметил 
Петр Бирюков.
Заммэра также 
рассказал, что но-
вый центр будет 

заниматься популяризацией 
экологических профессий бу-
дущего, его экспозиционное 
пространство планируется 
разделить на пять зон, каждая 
из которых будет рассказы-
вать о новых профессиях. 
— Посетители смогут попро-
бовать себя в роли экоурбани-

ста, экопроектировщика, эко-
диетолога, эколога-логиста 
и примерить ряд других про-
фильных профессий, — уточ-
нили в пресс-службе Ком-
плекса городского хозяйства 
столицы. 
Гостями центра смогут стать 
москвичи и гости столицы 
разного возраста. Посетить 
его можно будет самостоя-
тельно, с аудиогидом или в со-
ставе группы с экскурсово-
дом. Важно отметить, что 
прилегающая к экологиче-
скому центру территория бу-
дет благоустроена. В планах 
столичных властей — созда-
ние вертикальной фермы, ап-
текарского огорода и сенсор-
ного сада.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На сегодняшний день 
в Москве привели в поря-
док две трети театров, еще 
30 зданий планируют ре-
конструировать в ближай-
шие три года. При этом 
в 2020 году, несмотря 
на пандемию, ремонтные 
работы завершились 
на 138 объектах культуры, 
включая 12 театров. 
Напомним, что количе-
ство зрителей пока 
что не должно превышать 
50 процентов вместимости.

кстати

26 марта 12:17 Студентка Елизавета Минина изучает программу «Дня самозанятости» 
для молодежи, который организовал центр «Моя работа»

Рублево-Архангельскую линию 
построят за три-четыре года

Предприниматели могут пройти 
обучение на базе вузов столицы

Проходку первого тоннеля 
Рублево-Архангельской ли-
нии метро планируют начать 
в мае 2021 года. В выходные 
об этом со  общил замести-
тель мэра Москвы 
по вопросам гра-
достроитель-
ной политики 
и строительства 
Андрей Бочкарев 
(на фото).

Подготовка к на-
чалу проходки 
1664-метрового тоннеля от 
станции «Карамышевской» 
до станции «Звенигород-
ской» уже началась. Монтаж 
тоннелепроходческого ком-
плекса «Натали» планируют 
начать 30 марта. 
— По Рублево-Архангельской 
линии мы выполнили все не-
обходимые градостроитель-
ные проработки, готовы трас-
сировка, расположение стан-
ций. В этом году мы хотим вы-
йти на подготовку террито-
рии под строительство всех 
станций линии, — сказал Ан-
дрей Бочкарев. 

Заместитель мэра подчер-
кнул, что построить всю ли-
нию планируют в течение 
трех-четырех лет. 
Протяженность линии, кото-

рая свяжет дело-
вой центр «Мо-
сква-Сити» и Руб-
лево-Архангель-
ское, составит 
почти 20 киломе-
тров. Она улучшит 
транспортное об-
служивание жите-
лей районов Ми-

тино, Строгино, Хорошево-
Мневники. 
На первом участке линии 
длиной 12,6 километра раз-
местятся шесть станций: 
«Звенигородская», «Карамы-
шевская», «Бульвар Карбы-
шева», «Живописная», «Стро-
гино» и «Липовая аллея». 
Кроме того, после 2025 года 
начнется активная проработ-
ка проекта соединения ради-
альных Бирюлевской и Руб-
лево-Архангельской линий 
метро. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Предприниматели и их со-
трудники смогут пройти обу-
чение по президентской про-
грамме подготовки кадров. 
Об этом накануне выходных 
сообщила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина. 

Финансовую поддержку по 
оплате обучения окажет феде-
ральный бюджет и правитель-
ство Москвы — они возьмут 
на себя 66 процентов стоимо-
сти. Оставшуюся часть пред-
приниматель или его сотруд-
ник оплачивают самостоя-
тельно. 
— Кадровый потенциал и под-
готовка высококлассных спе-
циалистов важны для любого 
города. Участники програм-
мы смогут повысить свою ква-
лификацию на базе семи веду-
щих экономических вузов Мо-
сквы, а их работодатели — со-
кратить затраты на обучение 
и одновременно усилить свои 
позиции на рынке, — отмети-
ла Сергунина. 

В Департаменте предприни-
мательства и инновационно-
го развития столицы добави-
ли, что заявку и пакет доку-
ментов для конкурсного отбо-
ра нужно подать до 23 апреля.
— Вместе с документами не-
обходимо предоставить моти-
вационное эссе, а затем прой-
ти профессиональное интер-
вью и тестирование. Конкурс-
ные испытания будут прово-
диться до 21 мая включитель-
но, — уточнили в ведомстве.
Участники отбора смогут вы-
брать один из двух вариантов 
обучения: базовая образова-
тельная программа с теорети-
ческой профессиональной пе-
реподготовкой по направле-
ниям «Корпоративные фи-
нансы», «Управление бизнес-
проектами», «Производствен-
ный менеджмент» и проек-
тно-ориентированная про-
грамма с ориентацией на 
практические навыки.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Решение о комплексной ре-
ставрации и ремонте Москов-
ского государственного теа-
тра эстрады было принято 
в 2017 году, а в 2020-м нача-
лись работы. За 60 лет суще-
ствования театра в истори-
ческом комплексе «Дом на 
набережной», возведенном 
в 1928–1931 годах, ни разу не 
проводился ремонт. Конечно, 
здание было уже непригодно 
для проведения спектаклей 
и не отвечало современным 
требованиям.

Вдохнем новую жизнь
Полностью привести в по-
рядок объект планируют 
к 2022 году. 
— Это уникальное место, но, 
конечно, морально и физиче-
ски устаревшее и требующее 
серьезного ремонта, — отме-
тил глава города. — Понятно, 
что это тяжело, понятно, что 
сложно. Мы не раз проходили 
эту историю, но оно того сто-
ит. И я думаю, что в следую-
щем году театр, по сути дела, 
получит новое здание и новую 
жизнь на долгие-долгие годы.
Во время реставрации здания 
специалисты восстановят не-
сущую способность конструк-
ций, отреставрируют фасады 

здания, воссоздадут дверные 
и оконные проемы.
— В помещениях театра заме-
нят старые системы водоснаб-
жения, водоотведения, тепло-
снабжения, электроснабже-
ния, вентиляции и кондицио-
нирования, дымоудаления 
и пожаротушения, фасадного 
электроосвещения, — уточ-
нили в пресс-службе столич-
ной мэрии. 
Реставраторы также займутся 
восстановлением историче-
ской планировки и интерье-
ров, в том числе гипсового 
лепного декора, штукатурно-
го слоя стен и потолков, 
а в зрительном зале и фойе 
воссоздадут паркет из древе-

сины. Административные, 
подсобные и технические по-
мещения, буфеты для зрите-
лей и сотрудников театра 
тоже отремонтируют.
Художественный руководи-
тель Московского театра 
эстрады Геннадий Хазанов 
выразил правительству Мо-
сквы огромную благодар-
ность за активное участие 
в работе по восстановлению 
культурной площадки. 
— Честно говоря, предста-
вить себе, что мы получим та-
кую помощь, было трудно. Но 
вот все стало реальностью, 
и теперь остается только это 
в срок закончить, — сказал 
Геннадий Хазанов.

Любовь к театру сильнее
Во время посещения театра 
Сергей Собянин также по-
здравил всех работников со 
Всемирным днем театра, ко-
торый отмечается 27 марта.
— Во время пандемии в он-
лайн-режиме театры не пере-
ставали работать, не переста-
вали проходить репетиции. 
И как только стало можно, 
открылись двери, пустили 
в свои театральные залы мо-
сквичей, гостей столицы. Се-
годня они работают практи-
чески полноценно. Конечно, 
это определенный риск, муже-
ство, но любовь к театру силь-
нее всего, — сказал Сергей Со-
бянин.

Знаковый объект
В этом году начнется рестав-
рация еще одного культурно-
го объекта — здание электро-
театра «Форум». По словам 
мэра, это один из трех первых 
кинотеатров наряду с «Коли-
зеем» и «Художественным».
— На момент начала рестав-
рации здание было в аварий-
ном состоянии. Часть, где был 
зрительный зал, полностью 
утрачена, вестибюль и фойе — 
без крыши. Относительно не-
плохо сохранился главный фа-
сад с элементами декора. Ра-
боты очень много, и она зай-
мет года 3–4, — сообщил мэр.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Восстановим 
планировку и интерьеры театра
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмо-
трел ход рестав-
рации Москов-
ского государ-
ственного теа-
тра эстрады, 
а в субботу в соц-
сети «ВКонтак-
те» сообщил 
о начале работ 
в электротеатре 
«Форум».

день мэра

26 марта 13:06 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов во время осмотра хода 
реставрации исторического комплекса «Дом на набережной», в котором уже 60 лет размещается учреждение культуры

Ведомство отмечает юбилей с высокими 
показателями пресечения нарушений
Накануне выходных день 
рождения отметил Особый 
строительно-санитарный ко-
митет (ОСКОМ). Он был осно-
ван в 1920 году. 

Полномочия ОСКОМа позво-
ляли предписывать всем без 
исключения учреждениям 
и строительным организаци-
ям в Москве не приступать ни 
к какой постройке без предва-
рительного разрешения ко-
митета. Однако застройщики 
это требование регулярно иг-
норировали. Настоящим сти-
хийным бедствием для города 
самовольное строительство 
стало в 90-е годы. В это время 
в Москве появилось большин-
ство объектов, которые отно-
сят к самостроям.
В 2006 году произошло слия-
ние Государственной город-
ской инспекции по контролю 

за использованием объектов 
нежилого фонда и Государ-
ственной земельной инспек-
ции города. Так была образо-
вана Госинспекция по недви-
жимости. С этого момента ра-
бота с самовольными строи-
телями приобрела системный 
характер. Последние восемь 
лет характеризуются особен-
но активным процессом выяв-
ления самостроя.
— Сегодня выявленные авто-
матизированно нарушения, 
связанные с использованием 
объектов нежилого фонда 
и земель на территории Мо-
сквы, составляют 37 процен-
тов от всех обнаруженных 
в 2020 году нарушений, что 
в 2,5 раза превышает показа-
тели автоматизированно-
го выявления нарушений 
в 2019 году, — отметил на-
чальник Госинспекции по не-

движимости Владислав Ов-
чинский. — Применение та-
ких технологий позволяет по-
лучить максимально объек-
тивную аналитическую базу 
для выявления и пресечения 
правонарушений.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На начало февраля 
2021 года в столице на-
считывалось 504,6 ты-
сячи самозанятых — 
это порядка 30 процен-
тов от общего числа за-
регистрированных 
во всей России. 
В январе этого года 
в бюджет города посту-
пило 336 миллионов 
рублей налога на про-
фессиональный доход. 
Более 1,7 тысячи са-
мозанятых участвуют 
в госзакупках на Порта-
ле поставщиков. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И ИМУЩЕСТВЕННОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Для инвентаризации террито-
рии города ведомство исполь-
зует беспилотные летатель-
ные аппараты. За один день 
квадрокоптер исследует 
до 300 тысяч квадратных ме-
тров территории при построе-
нии 3D-модели участка.
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Стажеры 
побывали
на пикнике
Вчера в Университете прави-
тельства Москвы прошло 
главное кадровое событие 
этого года «Интерн пикник».

В мероприятии очно приняли 
участие около 500 студентов 
и выпускников вузов, еще две 
тысячи человек присоедини-
лись к онлайн-трансляциям. 
Они познакомились с руково-
дителями разных городских 
ведомств и больше узнали 
о программе стажировки пра-
вительства Москвы. 
— Быть стажером или сотруд-
ником правительства Мо-
сквы — значит каждый день 
на работе делать город лучше, 
реализовывать проекты, ко-
торые можно увидеть своими 
глазами, — отметила руково-
дитель молодежных кадровых 
программ правительства Мо-
сквы Полина Логинова. 
В этом году обязательный 
этап отбора — «Карьерная 
школа». Там ребята пообща-
ются с будущими руководите-
лями и смогут прокачать про-
фессиональные навыки.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Узнать больше о работе 
на госслужбе можно 
и в рамках проекта 
«Команда Москвы» — это 
открытые встречи руково-
дителей органов власти 
со студентами московских 
вузов. Такие мероприятия 
уже прошли в Российском 
государственном аграрном 
университете и в Нацио-
нальном исследователь-
ском технологическом 
университете «МИСиС».

кстати

В собрании приняли участие 
руководители органов испол-
нительной власти города, ру-
ководители российских и сто-
личных ветеранских органи-
заций, ветеранский актив Во-
оруженных сил и другие. 
Председатель совета Москов-
ского дома ветеранов войн 
и Вооруженных сил Виктор 

Степанов отметил, что во вре-
мя пандемии организация 
укрепила свою значимость 
в общей системе социальной 
защиты населения столицы. 
— В условиях повышенной го-
товности наши люди прояви-
ли свои лучшие качества, на-
ходясь на передовой этой 
борьбы, как на фронте. Само-
отверженным трудом нам 
удалось, не прекращая меди-
ко-социального и социально-
го обслуживания ветеранов 
и не снижая его качества, в аб-
солютном большинстве огра-
дить их от этой страшной на-
пасти, — сказал он.
По словам Степанова, для ве-
теранов и самих работников 
при поддержке Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Москвы с марта по 
декабрь 2020 года было выда-
но около 3 миллионов единиц 
средств индивидуальной за-
щиты, проведено две тысячи 
тест-анализов.
— Наше деловое сотрудниче-
ство и взаимопонимание про-

должается и в текущем году, — 
подчеркнул он, добавив, что 
все вопросы общественно-
массовой работы реализуют-
ся вместе с Комитетом обще-
ственных связей столицы.
Обсудили на заседании и план 
работы на текущий год. Вик-
тор Степанов отметил, что 
членам организации следует 
возобновить общественную 
активность ветеранов. Сде-
лать это необходимо в том чис-
ле через работу с молодежью, 
расширяя формат ее участия 
в общественно-массовых и па-
тронатных мероприятиях. 
— Также в наших планах учте-
на поддержка юнармейского 
и волонтерского движения, — 
рассказал он.
Кроме того, участники собра-
ния обсудили повышение ав-
торитета социальной работы. 
— Эта сфера охватывает прак-
тически все старшее поколе-
ние москвичей. Среди них — 
значительная часть политиче-
ски активных ветеранов вой-
ны, — отметил Виктор Степа-

нов. — Они надежная полити-
ческая опора и в стране, 
и в Москве. 
В свою очередь первый зам-
председателя Московского 
комитета ветеранов войны 
Виктор Закидкин подчеркнул 
важность военно-патриоти-
ческого воспитания молодого 
поколения москвичей, а так-
же отметил особую атмосфе-
ру, которая царит в Москов-
ском доме ветеранов.
— Здесь работают люди, кото-
рые искренне болеют душой 
за ветеранов, умеют и хотят 
с ними взаимодействовать, — 
рассказал Виктор Закидкин. 
К слову, столичные ветераны 
примут активное участие 
в праздновании 76-й годов-
щины Победы в Великой Оте-
чественной войне. Как отме-
тил начальник управления 
Комитета общественных 
и межрегиональных связей 
Александр Чистяков, в этом 
году, как и во все предыдущие 
годы, необходимо провести 
этот праздник ярко, чтобы он 

получился теплым и запоми-
нающимся. 
— Память о тех годах — наша 
гордость за победителей, 
нашу страну, — поделился Чи-
стяков.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Надо вернуть социальную 
активность ветеранов

25 марта 17:47 Первый заместитель председателя Московского комитета ветеранов войны, полковник в отставке Виктор Закидкин во время выступления на отчетном 
собрании Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил

важная тема

итоги

В Московском 
доме ветеранов 
накануне выход-
ных подвели 
итоги работы 
за 2020 год. 
«ВМ» узнала, ка-
ких результатов 
удалось достичь 
организации. 

Активисты составляют народную карту 
городских лип, кленов и дубов

Волонтеры организации 
«Прозрачный мир» познако-
мили жителей района Из-
майлово с местной флорой, 
научили различать разные 
виды деревьев и отмечать их 
на карте города.

Картопати — под таким на-
званием прошла встреча ак-
тивистов. Имя мероприятие 
получило от слова «картиро-
вать» — отображать про-
странственные размещения 
деревьев в природе на карте.
— В Москве обычно выраста-
ют крупные деревья, и из-за 
размера кажется, что они 
очень старые. На самом деле 
здесь нет деревьев, которым 
больше 70 лет. Ширина, высо-
та ствола и другие параметры 
не всегда верно свидетель-

ствуют о возрасте дерева, — 
отметила ботаник автоном-
ной некоммерческой органи-
зации «Прозрачный мир» На-
талья Алаторцева.
Возраст изучаемых деревьев 
активисты вычислили само-
стоятельно. Они отсматрива-
ли старые фотографии района 
и соотносили даты. Таким же 
незамысловатым способом 
активисты определяют и вы-
соту деревьев. Они соотносят 
растение с расположенным 
рядом домом. Зная, что один 
этаж имеет высоту три метра, 
остается посмотреть, до како-
го из них достает дерево. 
Интересные способы есть 
и для измерения диаметра 
кроны: нужно встать около са-
мого дальнего выступа ветвей 
и пройти по кругу, считая 

шаги. Каждый из них прибли-
зительно равен метру. 
— Я люблю растения и считаю, 
что для города они очень важ-
ны. Мне кажется, несмотря на 
то что Москва и так очень зеле-
ный город, нужно продолжать 
высаживать деревья и сохра-
нять те, что уже украшают ули-
цы столицы. Поэтому я присо-
единилась к встрече, интерес-
но научиться картировать де-
ревья, — рассказала участни-
ца акции Инна Селиверстова. 
В обычном измайловском дво-
ре можно встретить липу, вяз, 
клен, березу, тополь и даже ря-
биновый куст. Всех найденных 
«зеленых» активисты отмети-
ли на виртуальной народной 
карте деревьев Москвы, указы-
вая при этом измеренные па-
раметры каждого растения. 

—  В обычном дворе можно 
найти 10–15 разных видов де-
ревьев. Даже зимой, когда они 
без листвы, их легко разли-
чить. На наших встречах люди 
учатся этому. Когда мы созда-
вали народную карту, выясни-
ли, что москвичам интересно, 
какие деревья растут ря-
дом,  — сказала специалист по 
геоинформационным систе-
мам автономной некоммерче-
ской организации «Прозрач-
ный мир» Юлия Зенкевич.
На народной карте москвичи 
смогут посмотреть, какие де-
ревья растут около их дома. 
Кстати, сотрудники Моспри-
роды тоже создали карту зеле-
ных насаждений города. Ее 
начали в 2007 году и до сих 
пор регулярно обновляют. Но 
эта карта предназначена для 
специалистов: представлен-
ная там информация понятна 
только профессионалам. Но 
если жители интересуются, по 
запросу им предоставляют 
информацию в понятном 
виде.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

27 марта 14:27 Москвичка Инна Селиверстова присоединилась к акции по картированию 
деревьев, чтобы научиться измерять параметры растений без специального оборудования

26 марта 11:08 Представитель добровольной пожарной команды «Спасение ПРО» 
Мария Воронова дезинфицирует помещение библиотеки № 169 «Проспект»

Накануне выходных Роспотребнадзор сообщил, что вакцина против коронавируса 
«ЭпиВакКорона», разработанная государственным научным центром вирусологии 
и биотехнологии «Вектор», способна создавать в организме человека три линии 
защиты. Это вторая вакцина, зарегистрированная в России после «Спутника V».

По данным стопкоронавирус.рф на 11:00  28 марта
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Соцработники помогут 
записаться на вакцинацию

Спасатели обработали 
читальный зал библиотеки

Столичные социальные ра-
ботники проинформируют 
жителей старшего возраста 
о вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции. 
Об этом в пятницу сообщил 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Евгений 
Стружак (на фото). 

Сотрудники учреждений со-
циальной защиты столицы 
уже начали поквартирный 
обход горожан старше 60 лет. 
— В силу своего возраста по-
жилые горожане по-преж-
нему находятся в группе ри-
ска, и для них коронавирус 
особенно опасен. Социаль-
ные работники расскажут, 
как защитить себя и своих 
близких от коронавирусной 
инфекции, — отметил Евге-
ний Стружак. 
Министр столичного прави-
тельства подчеркнул, что се-
годня самым эффективным 
способом защиты является 
именно вакцинация.
— Соцработники помогут 
старшему поколению запи-
саться на удобную дату и вре-
мя вакцинации. Всего в ак-

ции по информированию 
примут участие 7 тысяч со-
трудников соцзащиты, — 
рассказал Стружак.
При этом оповещение горо-
жан будет носить исключи-
тельно осведомительный ха-
рактер. Помимо общения 
с москвичами сотрудники 
также будут раздавать полез-
ные материалы — буклеты 
с информацией о возможно-
стях вакцинирования.
— Вакцинация — абсолютно 
бесплатная. Для записи у вас 
могут спросить только дату 
рождения и номер полиса 
ОМС. Ни паспортные дан-
ные, ни тем более номер 
банковского счета называть 
не нужно! Если вас спросят 
об этом — перед вами мо-
шенники, немедленно вызы-

вайте полицию, — добавил 
глава московского депар-
тамента.
В пресс-службе ведомства 
уточнили, что поквартирные 
обходы будут проходить с по-
недельника по пятницу 
с 10:00 до 20:00, а также по 
субботам и воскресеньям 
с 11:00 до 18:00. 
— Отличительными знаками 
социальных работников яв-
ляются бейджи с персональ-
ными данными. На каждом 
из них будет написано имя 
работника, название центра 
социального обслуживания, 
где работает этот сотрудник, 
и подпись руководителя 
окружного управления 
 социальной защиты на-
селения, — рассказали 
в пресс-службе ведомства. 
В случае возникновения со-
мнений в том, реальный ли 
сотрудник к вам пришел, 
подтвердить его полномочия 
могут в окружных управле-
ниях социальной защиты 
Москвы. Номера телефонов 
можно найти на сайте Депар-
тамента труда и соцзащиты 
населения — dszn.ru.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сотрудники МЧС совместно 
с добровольцами из пожар-
ной команды «Спасение 
ПРО» провели дезинфек-
цию помещений библиотеки 
№ 169 «Проспект». 

Учреждение расположено 
в здании по адресу: Ленин-
ский проспект, 127, недалеко 
от жилых домов. 
— У нас бывает много посе-
тителей, ведь рядом есть не-
сколько учебных заведе-
ний, — рассказывает дирек-
тор библиотеки № 169 Ольга 
Мережкина. — В день прихо-
дят от 100 до 150 человек. 
Заведение оснащено новей-
шим оборудованием, фонд 
насчитывает 24 тысячи книг.
— На базе нашего учрежде-
ния работают несколько те-
матических клубов, — пояс-
няет Ольга Мережкина. — 
В выходные, например, соби-
раются поклонники Мусли-
ма Магомаева, обсуждают 
творчество поэтов, чьи сти-
хотворения легли в основу 
песен. Еще есть направление 
«Библиопес»: дети читают 
книжки собаке, приведен-

ной волонтером. Это способ-
ствует развитию творческих 
способностей у ребят.
Чтобы обеспечить безопас-
ность посетителей, в библио-
теке строго соблюдают реко-
мендации Роспотребнадзо-
ра. Поэтому же коллектив уч-
реждения пригласил профес-
сионалов для дезинфекции.
Сотрудник Управления МЧС 
по Юго-Западному админи-
стративному округу Ольга 
Самсонова вместе с добро-
вольцем Марией Вороновой 
переодеваются в специаль-
ные костюмы и надевают на 
спины аппарат «Патриот».
— Я учусь в Пожарно-спаса-
тельном колледже имени 
В. М. Максимчука. Там я и уз-
нала о добровольном пожар-
ном отряде. Мне стало инте-
ресно, и больше года назад 
я присоединилась к коман-
де. Когда во время пандемии 
нас перевели на удаленный 
режим учебы, у меня по-
явилось свободное время, 
и я решила использовать по-
лученные знания на практи-
ке, — рассказала Мария Во-
ронова. 

Девушки обрабатывают по-
мещение абонемента и чи-
тального зала и справляются 
с поставленной задачей все-
го за пятнадцать минут.
— Быстро сработано, — улы-
бается Ольга Мережкина.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

НАДЕЖДА ЛИСИЦЫНА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ДИРЕКЦИИ 
МОСПРИРОДЫ

Учет деревьев как вид эколо-
гической работы крайне важен 
для города. Ведь один двор — 
это кусочек Москвы. Из таких 
частей и складывается полно-
ценная карта. Это полезно 
и с просветительской точки 
зрения. Люди будут знать, ка-
кие растения есть в их дворе 
и в каком они состоянии. На-
пример, дуб, которому 200 лет, 
простоит еще многие годы, 
и его нужно сохранять. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
ПО ЮГОЗАПАДНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ, 
ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Наши сотрудники практиче-
ски ежедневно выезжают 
на дезинфекции бюджетных 
культурных учреждений 
с большой посещаемостью. 
Цель — обеспечить безопас-
ность людей. Библиотека 
№ 169 «Проспект» на Ленин-
ском проспекте занимает 
площадь 700 квадратных ме-
тров, но нашими сотрудника-
ми было обработано 234 ква-
дратных метра. Это читаль-
ный зал и абонемент, то есть 
помещения, где ежедневно 
бывают посетители.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИРИНА МУРАВЬЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Московским домом ветеранов 
была проведена колоссальная 
работа в 2020 году. И я очень 
рада, что наш комитет, несмо-
тря на все трудности, имел 
прямое взаимодействие с этой 
организацией. Мы были в кру-
глосуточном контакте и вы-
полняли поставленные перед 
нами задачи сообща. В част-
ности, занимались развитием 
общественного движения 
«Мы вместе», в рамках которо-
го адресную помощь получи-
ли тысячи горожан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Медотряд поможет набраться 
опыта и реализовать мечты

Инициатором создания отря-
да стала студентка третьего 
курса Института клинической 
медицины имени Склифосов-
ского Сеченовского универ-
ситета Полина Усачева. Ее 
и выбрали товарищи коман-
диром. 
— На втором курсе я вступила 
в Российские студенческие от-
ряды. Там я узнала, что в реги-
онах есть медицинские отря-
ды, и подумала, что в Москве 
можно сделать то же самое, — 
рассказала Полина Усаче-
ва. — Тогда я обратилась 
к проректору нашего универ-
ситета, курирующему воспи-
тательную работу, и он под-
держал нашу инициативу. Он 
помог организовать встречу 
студентов с представителями 
центрального штаба РСО, где 
мы наметили планы на буду-
щее, собрали команду и про-
должаем искать новых участ-
ников, которые отправятся на 
трудовые места уже в июле 
этого года, после сдачи экза-
менов. 
Организаторам отряда пред-
стоит еще много работы. Сей-
час активисты налаживают 
контакты с учреждениями, 
которые примут будущих вра-
чей. Это детские лагеря, боль-
ницы.
— Там активисты смогут ра-
ботать младшим медицин-

ским персоналом. Так они бу-
дут взаимодействовать с па-
циентами на другом уровне — 
ставить уколы, помогать вра-
чам, — говорит Полина. — 
Еще бойцы смогут выполнять 
санитарную деятельность — 
клининг, перевозку пациен-
тов, помощь медицинским се-
страм.
У участников отряда будет 
возможность потрудиться 
в желаемом отделении — хи-
рургия, кардиология или ги-
некология. Там они смогут пе-
ренять опыт профильных вра-
чей и поближе познакомиться 
с одним из направлений.
Но прежде чем пойти на пол-
ноценную работу в учрежде-

ние, каждый участник отряда 
должен будет пройти двухне-
дельную школу подготовки. 
Студенты повторят основы 
оказания первой помощи, 
пройдут мастер-классы от 
психологов, участников цен-
трального штаба РСО. 
— Сейчас в команде 51 чело-
век, и мы набираем новых 
бойцов. Но мы понимаем, что 
до конца школы дойдут самые 
заинтересованные, она ста-
нет неким отбором. И это важ-
ный этап, потому что взаимо-
действие с пациентом — боль-
шая ответственность. Нужно 
быть готовым, в том числе 
психологически, — отметила 
Полина Усачева. 

По ее словам, сегодня найти 
работу по специальности сту-
дентам-медикам бывает 
очень сложно. Такой отряд по-
может будущим врачам не 
только обрести необходимый 
опыт работы, но и развить не-
обходимые для работы лидер-
ские качества, творческие на-
выки. 
А студентка второго курса Ин-
ститута общественного здо-
ровья имени Ф. Ф. Эрисмана 
Сеченовского университета 
Камила Хакимова надеется, 
что с помощью нового на-
правления ей удастся реали-
зовать собственные планы.
— Я хочу создать проект «Дет-
ское счастье рядом» для ребят, 

которые живут в интернатах 
и хосписах. Есть огромное ко-
личество студенческих отря-
дов разных направлений. 
Каждый из них сможет взять 
под крыло по одному учрежде-
нию и организовывать там 
мероприятия: мастер-классы, 
концерты, занятия по профо-
риентации. Думаю, это смо-
жет положительно повлиять 
на будущее ребенка, поможет 
каждому из детей выбрать 
свой жизненный путь, а мо-
жет быть, даже зажжет искру, 
которой им так иногда не хва-
тает, — поделилась планами 
Камила Хакимова. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ЮЛИЯ ДРОЖЖИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РСО
Медицинское направление 
РСО не было развито в Мо-
скве. И я рада, что в этом году 
появились студенты, которые 
создали с нуля это направле-
ние. Мы поддерживаем их. 
Сейчас мы вместе будем соз-
давать курс для бойцов, что-
бы они пришли работать в ме-
дучреждения подготовлен-
ными. Нам важно, чтобы пер-
сонал больниц высоко оценил 
уровень их знаний и в следую-
щем году снова принял сту-
дентов на работу. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Сеченовском 
университете 
создали первый 
в столице сту-
денческий меди-
цинский отряд. 
Его участники 
рассказали «ВМ» 
о важности ини-
циативы и тру-
довых планах 
на лето. 

здоровье 

Отношения 
в поисках дна

Секретарь Совета безопасности Нико-
лай Патрушев заявил, что если США 
создадут «трудные дни» в отношениях 
с Россией, то будут нести ответствен-
ность за свои действия. Это стало от-
ветом на заявление помощника пре-
зидента США Джейка Салливана о на-
ступлении «трудных дней» у Москвы 
и Вашингтона из-за наличия множе-
ства разногласий между ними. Есть ли 

хоть какие-то перспективы у российско-американских 
отношений? 
В ответ на оскорбления российского президента Джо Бай-
деном в одном недавнем интервью Москва отозвала по-
сла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций. 
Сколько продлятся эти «консультации», пока неизвестно. 
Обычно такой дипломатический жест применяют тогда, 
когда хотят показать, что двусторонние отношения в кри-
зисе и следующим этапом их деградации может стать по-
нижение уровня диппредставительства или даже разрыв 
дипотношений. Сам президент Влади-
мир Путин тоже не стал опускаться до 
ответных резких заявлений в адрес 
Байдена.
«Ястребиную» линию со стороны Рос-
сии призван воплощать в жизнь, ско-
рее, Николай Патрушев, контакты ко-
торого с визави Джейком Салливаном 
носят, судя по всему, регулярный ха-
рактер. В том числе по этому каналу 
происходит обмен не только угроза-
ми, но и мнениями о том, на каких на-
правлениях риски конфронтации 
можно снизить. Таких направлений, 
прямо скажем, немного. Обычно гово-
рят, что Россия и Америка могли бы со-
трудничать в области космоса, в борьбе с изменениями 
климата, с терроризмом. В то же время, скажем, борьба 
с терроризмом на серьезном совместном уровне невоз-
можна без определенного уровня взаимного доверия, 
а оно на сегодня отсутствует. Что касается космоса, то 
вскоре США смогут обходиться без российских ракет, вы-
водящих спутники и пилотируемые корабли на орбиту 
и к МКС, — на фоне успехов частных корпораций по соз-
данию соответствующих аппаратов.
На своей первой пресс-конференции Байден обошелся 
без новых нападок на Россию и лично Путина, что по ны-
нешним временам можно считать положительным мо-
ментом. В то же время вопрос о новых санкциях против 
нашей страны пока подвешен в воздухе. Вашингтон обе-
щал ввести их до конца марта в ответ на попытки «влия-
ния» (такой термин употреблен в вышедшем недавно до-
кладе разведки США) Москвы на исход президентских вы-
боров 2020 года. Никуда не делось и давление на Москву 
в связи с «делом Навального». Санкционный арсенал при 
этом у Байдена весьма богатый. 
Но, несмотря на богатство «санкционного потенциала» 
у США, он не безграничен, а эффект от новых ограниче-
ний становится все меньшим, поскольку российская 
экономика уже во многом адаптировалась к функциони-
рованию в таких условиях. Ну а «дно» двусторонних от-
ношений мы будем искать еще долго. Примерно до 
2030-х годов. 

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

24 марта 14:36 Студентки Сеченовского университета Камила Хакимова (слева) и Ярослава Пител стали участницами первого в столице медицинского отряда. 
Девушкам предстоит пройти двухнедельный подготовительный курс и сдать экзамен перед первым выездом объединения

Молодые 
вокалистки 
дали концерт
Благотворительный фонд 
Елены Образцовой в кон-
цертном зале «Зарядье» 
представил победительниц 
XVI Международного кон-
курса имени П. И. Чайковско-
го — Марию Баракову 
и Марию Мотолыгину. 

Артистки Молодежной опер-
ной программы Большого те-
атра вместе с Большим сим-
фоническим оркестром под 
руководством Владимира Фе-
досеева исполнили музыку 
Рихарда Вагнера и Иоганнеса 
Брамса.
Вокальную основу концерта 
составили «Пять песен на сти-
хи Матильды Везендонк» Ваг-
нера и «Альтовая рапсодия на 
текст Гете» Брамса, а дополни-
ли два симфонических фраг-
мента: вступление к третьему 
акту «Лоэнгрина» и «Смерть 
Изольды».
Две Марии взялись за произ-
ведения, на которые редко об-
ращают внимание молодые 
исполнители не только и не 
столько из-за их вокально-
технических трудностей, 
сколько из-за той личностной 
зрелости, какую они требуют 
от певцов. Они продемон-
стрировали терзающую эмо-
циональность и абсолютную 
стилистическую точность.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

НАТАЛЬЯ ИГНАТЕНКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ

В офисе Фонда Елены Образ-
цовой на видном месте висит 
архивная афиша концерта 
Елены Васильевны, который 
она посвятила немецкой му-
зыке. И мы, постоянно бросая 
взгляд на эту афишу, пришли 
к смелой мысли повторить эту 
программу, конечно, без вся-
кого сравнения. Мы стали ис-
кать исполнителей среди та-
лантливой молодежи. Поиск 
привел в Молодежную опер-
ную программу Большого 
театра, что работает сегодня 
очень успешно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Золотые купола нового храма 
радуют жителей 

В Родительскую субботу, 
27 марта, в столице освятили 
купола и кресты строящегося 
храма Святых равно-
апостольных Мефодия и Ки-
рилла в Ростокине. Новая 
церковь расположена на тер-
ритории парка «Акведук».

В торжественной церемонии 
освящения приняли участие 
сразу три архиерея: митропо-
лит Саранский и Мордовский 
Зиновий, управляющий Се-
веро-Восточным викариат-
ством архиепископ Егорьев-
ский Матфей и председатель 
финансово-хозяйственного 
управления Московского па-
триархата епископ Наро- 
Фоминский Парамон.
— Сегодня праздник, дату ос-
вещения благословили вла-
дыки. Несмотря на то что сей-
час пост, мы решили не от-
кладывать эту радость, — 
рассказал на церемонии на-
стоятель храма Святых рав-
ноапостольных Мефодия 
и Кирилла в Ростокине Роман 
Колесников.

Основа храма была заложена 
еще в 2017 году. Церковь воз-
водится на пожертвования 
прихожан. 
— Теперь здесь сияют такие 
красивые куполочки с крести-
ками. И мы пережили настоя-
щую пасхальную радость. 
Храм можно назвать много-
страдальным: были и против-
ники строительства. Но сей-
час, когда водрузили купола, 
мы увидели победу света над 
тьмой, — добавил Роман Ко-
лесников.
Строительство храма еще не 
завершено. Здесь предстоит 
установить окна, поработать 
над внешней и внутренней об-
лицовкой. Кроме того, для 
храма мастера изготавливают 
трехъярусный иконостас. 
Сейчас в Ростокине для при-
хожан открыта только часов-
ня в честь иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша». 
Новый храм будет значитель-
но больше этой постройки. Он 
сможет одновременно вме-
стить 500 человек. 
— Я живу в Ростокине уже 
46 лет. Мы долго ждали, когда 
же в нашем районе будет свой 
храм, и наконец это сверши-

лось, — рассказала москвичка 
Вера Федоренко.
Ждать прихожанам осталось 
недолго: храм Святых равноа-
постольных Мефодия и Ки-
рилла в Ростокине планируют 
открыть в конце года. Он ста-
нет одной из главных досто-
примечательностей района.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

27 марта 12:19 Архиепископ Матфей (в центре) окропляет святой водой кресты, которые позже 
установят на купола строящегося храма Святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в Ростокине

символ веры
ЕПИСКОП ПАРАМОН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФИНАНСОВО
ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Освещение крестов — еще 
один праздник в жизни веру-
ющих людей. Когда водружа-
ется крест на купол храма, 
то это уже не стройка, а благо-
украшение. Среди высоток те-
перь есть место, на котором 
можно остановить взор. И это 
делает человека возвышен-
ным. Чтобы он не жил одной 
землей, а помнил о Боге, пом-
нил о том, что он может стать 
лучше и счастливее. Многие 
устали от пандемии. Людям 
хочется обычной, созидатель-
ной жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Творческий вечер Дмитрия 
Певцова прошел душевно 
В субботу во Всемирный день 
театра в стенах МХАТа имени 
Горького прошел творческий 
вечер советского и россий-
ского актера театра и кино 
Дмитрия Певцова 
(на фото). 

Вечер народного 
артиста России на-
зывался «Мой лич-
ный день театра». 
Это название вы-
брано не случайно: 
27 марта, 36 лет на-
зад, на сцене театра на Таган-
ке началась творческая био-
графия актера. 
— Именно в этот день я впер-
вые вышел на профессиональ-
ную сцену в блистательном 
спектакле Анатолия Эфроса 
«На дне», я играл Ваську Пеп-
ла, — делится воспоминания-
ми Дмитрий Певцов. — Те-
атр — это искусство момента. 
Нет и не будет приборов, кото-
рые могут зафиксировать 

и стопроцентно воспроизве-
сти какой-либо спектакль. 
Это и чудо, и одновременно 
беда театра. Театр вечен и при 
этом неуловим.

На встрече говори-
ли не только о 
творчестве, зрите-
ли интересовались 
и личными момен-
тами жизни акте-
ра, его интереса-
ми, взглядами. 
Легко и с прису-
щим чувством 

юмора Дмитрий Певцов отве-
чал на вопросы зрителей.
— От встречи с Певцовым не-
вероятные впечатления, та-
кое чувство, что не на творче-
ском вечер побывала, а ду-
шевно посидела, пообщалась 
и посмеялась со старым дру-
гом, — поделилась после твор-
ческого вечера артиста мо-
сквичка Татьяна Егорова.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Депутат вместе с горожанами 
контролирует стройку школ
В Новой Москве в сентябре 
этого года откроют сразу две 
школы. Об этом вчера «ВМ» 
сообщил депутат Государ-
ственной думы Дмитрий 
Саблин.

Новые общеобразовательные 
учреждения появятся в Ряза-
новском поселении и на тер-
ритории жилого комплекса 
«Новое Бутово» — их ввод 
в эксплуатацию откладывался 
11 раз с 2016 года. 
— Все люди, с которыми 
я встречаюсь, спрашивают 
о школах. Я в постоянном кон-
такте со строителями, с руко-
водителем Департамента раз-
вития новых территорий Мо-
сквы. Даже несмотря на пан-
демию нам удалось сохранить 
развитие — план работ и ка-
лендарь сроков сейчас соблю-
даются, — сказал Дмитрий 
Саблин.
Такая сильная задержка с от-
крытием школ произошла из-

за того, что объекты в обоих 
случаях строила частная ком-
пания, которая не смогла за-
вершить проект вовремя. 
По словам депутата, ситуация 
изменилась в этом году — при 
поддержке Департамента раз-
вития новых территорий был 
найден новый подрядчик, со-
ставлен график работ. А Дми-
трий Саблин организовал 
вместе с жителями контроль 
за его соблюдением.
В настоящий момент в школе 
№ 2083 в Рязановском уже об-
лицован фасад, завершены 
работы по кровле, заштукату-
рены стены и перегородки, 
идет отделка помещений. 
В школе в жилом комплексе 
«Новое Бутово» смонтирова-
ли инженерные коммуника-
ции, выполнили внутреннюю 
отделку фасадов, ведутся ра-
боты в актовом и спортивном 
залах.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru П
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Краткосрочную аренду 
выведут из тени

По оценкам «Опоры Рос-
сии», жилье для краткосроч-
ной аренды формирует 
30 процентов туристических 
брони рований в Москве, 
Санкт-Петербурге и Казани 
и до 50 процентов — в Крыму 
и Краснодарском крае. Между 
тем поправки в Жилищный 
кодекс (так называемый за-
кон о хостелах) запрещают ис-
пользовать жилые помеще-
ния для предоставления го-
стиничных услуг. 
— Это очень серьезная про-
блема. В Крыму, например, 
большинство мини-гостиниц 
строятся по принципу: пер-
вый этаж — для хозяев, два-
три сверху — для гостей. И го-
стевые дома очень популярны 
у туристов, которые хотят сэ-
кономить, — рассказывает 
коммерческий директор ту-
ристического агентства Ар-
тем Мильченко. — В сезон но-
мер на двоих можно снять за 
1,2–1,5 тысячи рублей. В го-
стинице — уже за 2,5–3 тыся-
чи, причем, как правило, даже 
без завтрака. Для сегодняшне-
го небогатого туриста это 
огромная разница. Другой во-
прос, что хозяин не гаранти-
рует ничего. Он может даже 
выставить фото чужих номе-
ров, чтобы привлечь клиен-
тов. Плюс туристы сталкива-
ются с проблемой, что в объ-
явлении одно расстояние до 
моря, а на местности — со-
всем другое. Многие недо-
вольны тем, что соседи после 
23 часов шумят или слушают 
музыку. Непонятен и график 
уборки номеров, и график 
смены белья. Все это, конеч-
но, требует законодательного 
регулирования.

По мнению эксперта, нужно 
разбираться и с отдельно сто-
ящими мини-гостиницами.
— Москвичи сейчас все ак-
тивнее отдыхают на Горном 

Алтае, экотуризм в большой 
моде, — рассказывает 
 Артем. — Но с точки зрения 
гигиены там царит колос-
сальный беспредел. Местные 
жители ставят гостевые до-
мики прямо посреди огоро-
дов. Причем вода как для пи-
тья, так и для бани может 
браться из одного источни-
ка — Телецкого озера, где ку-
паются люди и моют авто-
мобили. 

Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев пояснил, что 
гостевые домики — это «се-
рый» бизнес, налоги хозяева 

не платят.
— Как правило, 
у гостей даже па-
спорт не спраши-
вают: заплатил 
и живи. Ну и чеки, 
понятно, не выда-
ют, — пояснил экс-
перт. — Местные 
власти смотрят на 
этот бизнес сквозь 
пальцы, потому 
что деньги так 
или иначе оседают 
в регионах и пусть 

и не напрямую, но пополняют 
бюджет.
По мнению эксперта, если ра-
боту гостевых домиков начать 
регулировать, цены вырастут.
— Что значит «узаконить го-
стевые дома»? Фактически — 
поставить свой бизнес на учет. 
А это значит — будь добр, пла-
ти налоги, — пояснил Кудряв-
цев. — Скорее всего, владель-
цев гостевых домов будут 
«убеждать» регистрироваться 

в качестве ИП и платить 6-про-
центный налог. Но налог — не 
главная проблема. Если госте-
вой дом работает официально, 
к нему с внеплановой провер-
кой могут прийти пожарный 
инспектор, Роспотребнадзор 
или, скажем, инспектор нало-
говой службы. И со всеми при-
дется как-то «договариваться». 
Расходы владельцев момен-
тально вырастут, и те перело-
жат их на плечи туристов. 
Артем Мильченко считает, 
что туристический бизнес 
пора делать более цивилизо-
ванным.
— Сейчас гостевые дома ак-
тивно отбирают клиентов у го-
стиниц, поскольку работают 
нелегально и могут позволить 
себе более низкий ценник, — 
рассуждает эксперт. — Но если 
и дальше так будет, то ни 
Крым, ни Краснодарский край, 
ни Алтай не станут настоящи-
ми благоустроенными курор-
тами с развитой инфраструк-
турой. Не будет отелей с систе-
мой «все включено», а продол-
жится дикий отдых с пивом 
и семечками на неблагоустро-
енных пляжах. 

5 июня 2018 года. Менеджер одного из отелей Анастасия Миронова разносит прессу. Сейчас гостевые дома и «квартиры на сутки» 
создают недобросовестную конкуренцию официально работающим гостиницам, что плохо сказывается на развитии бизнеса

Премьер-
министр Миха-
ил Мишустин 
поручил прави-
тельству легали-
зовать гостевые 
дома. Сейчас 
они официально 
запрещены, 
но тем не менее 
активно прини-
мают туристов.

Градус снижается: стали употреблять цивилизованно 
Москвичи все больше скло-
няются к потреблению менее 
крепкого алкоголя. И этим 
следуют мировым тенденци-
ям. Об этом заявил предсе-
датель Национального союза 
защиты прав потребителей 
Павел Шапкин.

Потреблять алкоголя, увы, мы 
меньше не стали. По данным 
Национального союза, объем 
розничной продажи шампан-
ских и игристых вин в январе-
феврале 2021 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2020 года вырос на 12,7 про-
цента, тихих вин — на 3,9 про-
цента, а слабоалкогольных 
напитков (с содержанием 
спирта не более девяти граду-
сов) — на 43,1 процента. А вот 
продажи водки за первые два 
месяца выросли меньше — 
на 2,9 процента.
— Тенденция отказа от высо-
кого градуса — общемиро-
вая, — считает Павел Шап-
кин. — Она слегка наруши-
лась пандемией и морозами. 
Думаю, во втором полугодии 
разница в динамике будет бо-
лее очевидна.
По словам эксперта, замет-
ный вклад в эту тенденцию 

вносит спрос со стороны мо-
лодежи. А в целом в России за 
15 лет продажи водки упали 
в 2,5 раза.
Александр Немцов, доктор 
медицинских наук и сотруд-
ник Московского НИИ психи-
атрии, пояснил, что молодежь 
в России и в Москве в том чис-
ле переходит на пиво:
— Это явная тенденция двух 
последних десятилетий, — по-
яснил Александр Викентье-
вич. — С одной стороны, сам 
факт того, что молодежь выпи-
вает, — плох. Но то, что она 
стала предпочитать пиво, — 
отрадно. Пиво не дает тяжелой 
алкогольной интоксикации. 
Пивом не так просто сильно 
напиться, а значит, резко сни-
жается риск бытового травма-
тизма и разного рода крими-
нальных эксцессов, вызван-
ных употреблением спиртно-
го. Пивом, в конце концов, 
нельзя допиться до белой го-
рячки. Употребление пива 
вместо крепкого алкоголя — 
это европейская традиция. 
Павел Шапкин упомянул о еще 
одной тенденции, которая мо-
жет прижиться в России.
— На Западе в моду вошли без-
алкогольные аналоги виски, 

рома, джина и так далее. Про-
изводители этих напитков рез-
ко увеличивают объемы, — 
пояснил эксперт. — Кроме 
того, в мире растет сегмент 
слабоалкогольных напитков. 
Вадим Дробиз, директор Цен-
тра исследований федераль-
ного и регионального рынка 
алкоголя, считает, что до без-
алкогольного джина нам еще 
далеко.
— Люди пьют спиртное, что-
бы снять стресс. И каждый раз 
во время кризиса продажи 
спиртного растут. Так проис-
ходит и сейчас, — пояснил 
эксперт. — Мой прогноз: рост 
продаж алкоголя продолжит-
ся. Именно алкоголя, а не его 
заменителей.
Кандидат социологических 
наук преподаватель МГУ Вита-
лий Караев считает, что прода-
жи спиртного в Москве будут 
зависеть главным образом от 
экономической ситуации.
— В кризис люди действитель-
но пьют больше, это закон. 
Вспомните, как страна пила 
в 1990-е, — рассуждает экс-
перт. — А вот какой именно 
алкоголь идет в ход, а также 
характер употребления во 
многом зависит от доходов 

граждан. Ведь есть такое поня-
тие, как цена градуса. В им-
портных винах, к которым мо-
сквичи успели привыкнуть 
в тучные 2000-е, цена градуса 
наиболее высокая. В отече-
ственной водке она самая низ-
кая. Вот между этими полюса-
ми и выстроилось потребле-
ние. Чем лучше экономиче-
ская ситуация, тем потребле-
ние спиртного становится бо-
лее цивилизованным. Условно 
говоря, бокал красного перед 
ужином. Чем экономическое 
положение хуже, тем градус 
выше и сама ситуация употре-
бления спиртного менее ком-
фортна. Люди начинают пить 
водку прямо в офисах или в 
выходные чуть ли не с утра. 
Тем не менее, по словам экс-
перта, то, что рост продаж до-
рогого спиртного опережает 
рост продаж дешевого, пока-
зывает, что экономическая 
ситуация более-менее ста-
бильна.
— Сам факт того, что пьяные 
на улицах и в метро встреча-
ются очень редко, говорит 
о том, что мы стали употре-
блять алкоголь более цивили-
зованно, — считает Алек-
сандр Немцов.

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ
Узаконивание гостевых доми-
ков будет выгодно и туристам, 
и владельцам помещений. Ту-
ристы получат более каче-
ственные услуги, поскольку ра-
но или поздно все эти домики 
будут сертифицированы и при-
ведены к единому стандарту. 
Хозяева же смогут выбрать оп-
тимальный для себя режим на-
логообложения — ИП, само-
занятый или владелец патента. 
Они получат возможность ре-
кламировать свои услуги через 
сервисы бронирования и не бу-
дут стоять с картонными та-
бличками на автобусных оста-
новках и хватать отдыхающих 
за руки. Самое главное — они 
смогут легализоваться, и тогда 
их уже не будут обирать участ-
ковые и иные заинтересован-
ные. Все налоги будут офици-
ально платиться в казну, 
а не в карман коррупционеров. 
В общем, я думаю, инициатива 
Мишустина очень своевремен-
ная и правильная.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Заморозку цен 
продлят до осени
1 апреля 2021 года офи-
циально истекает срок 
соглашений о сдержи-
вании цен на сахар 
и масло. Однако власти 
намерены продлить за-
морозку цен на сахар 
до 1 июня, а на масло — 
до 1 октября.
«В целях дальнейшего 
сохранения розничных 
цен на приемлемом 
для граждан уровне 
принято решение пору-
чить ФАС, Минсельхозу 
и Минпромторгу прове-
сти оперативные кон-
сультации с бизнесом 
с целью продления со-
глашений о снижении 
и поддержании цен: 
на белый сахар — на два 
месяца, на подсолнеч-
ное масло — до октября 
2021 года», — сказано 
на сайте правительства.
■
Торговые центры 
станут свободнее
В этом году в столице 
сдадут около 200 тысяч 
квадратных метров тор-
говой недвижимости. 
При этом уровень ее за-
полнения будет от 30 
до 50 процентов. Такой 
прогноз дает директор 
департамента торговой 
недвижимости городско-
го агентства недвижимо-
сти Евгения Хакбердие-
ва. Причина — снижение 
активности ретейлеров.
■
Стали покупать 
у друзей
Сервис «Объявления» 
соцсети «ВКонтакте» 
и ResearchMe в ходе 
опроса выяснили, что 
71 процент москвичей 
имели опыт покупки то-
варов у друзей. Из них 
85 процентов объясни-
ли, что друзья не обма-
нут и всегда могут дать 
скидку. По мнению ана-
литиков, эта тенденция 
будет усиливаться.

Сегодня гостевые 
дома — это 
серая экономика. 
Налоги владельцы 
не платят

отдых

прогнозы

Цены на бензин в России до конца года при худшем сценарии могут вырасти почти на 14 процентов. Об этом предупредил правительство Независимый топливный 
союз, предложив, впрочем, меры по сдерживанию цен. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как может измениться рынок 
краткосрочной аренды, а также что ожидает столичные летние кафе и рестораны.

тенденции
9,8 30 107 55

миллиона рублей составляет сей-
час средняя цена однокомнатной 
квартиры в Москве. За год она вы-
росла на 778 тысяч рублей. Такие 
данные представил крупный сер-
вис по размещению объявлений. 

процентов может составить 
рост цен на импортную 
одежду в 2021 году. Причи-
на — подорожание ткани. 
Об этом заявляют россий-
ские дистрибьюторы.

килограммов овощей и бахчевых 
культур — арбузов, дынь, кабач-
ков, патиссонов и тыкв — съел 
в прошлом году средний житель 
столицы. Об этом сообщает Мос-
горстат. 

процентов москвичей, переве-
денных во время пандемии 
на дистанционку, уже верну-
лись на работу в офис. Таковы 
результаты опроса портала 
по поиску работы.

Кинотеатры будут 
биться за попкорн

Минкульт хочет разрешить кинотеа-
трам самостоятельно устанавливать 
правила для кинозрителей. В том чис-
ле вводить запрет на пронос своей еды 
в кинозалы. Для этого министерство 
разработало проект постановления 
правительства. На самом деле во мно-
гих кинотеатрах Москвы этот запрет 
уже действует: на входе в зал висят со-
ответствующие объявления. Почему 

кинотеатры так держатся за монополию на попкорн?
Начнем с того, что продажа билетов расходы кинотеатра 
не окупает. Ведь примерно 40–45 процентов выручки от-
правляется создателям фильма. Еще в среднем 10 процен-
тов — прокатчику. Кинотеатру достается в лучшем случае 
половина вырученной суммы. При этом средняя заполня-
емость зала — 20 процентов. А 40 процентов — это в со-
временном представлении просто аншлаг! Чтобы хоть 
как-то удержаться на плаву, кинотеатры активно торгуют 
снедью с колоссальной торговой наценкой. Себестои-
мость ведра попкорна — рублей де-
сять, а продается оно за 300–400. Гази-
ровку в баре предлагают за 100–150, 
хотя ровно такую же в магазине мож-
но купить за 30–50 рублей. Да, зрите-
лям обидно, но надо понимать, что та-
кие бешеные накрутки позволяют ки-
нотеатрам сдерживать цены на биле-
ты. А они, кстати, не растут уже около 
пяти лет, колеблясь в среднем от 
100 рублей за утренний сеанс до 400–
500 за вечерний в выходные. В США, 
кстати, такая же картина. Там цены на 
билеты стабильны и составляют 
в среднем 15 долларов за сеанс. А при-
мерно половину доходов кинотеатров 
составляет именно выручка от продажи фастфуда. Дохо-
дит до того, что прокатчики и даже создатели фильмов 
требуют, чтобы кинотеатры начинали делиться с ними 
«попкорновыми» доходами. Мотивировка такая: ведь 
едят-то на наших фильмах! 
Запрет на пронос своей еды в кинозал, на мой взгляд, 
история спорная. С одной стороны, экономически он 
оправдан. К тому же зрителей никто не заставляет поку-
пать попкорн по бешеным ценам. С другой стороны, как 
мне кажется, свое веское слово еще скажет Федеральная 
антимонопольная служба. Ведь, по сути, кинотеатры 
устанавливают свое монопольное право на продажу фаст-
фуда. А кинозал все-таки не бар, где ты по определению 
можешь пить и есть только то, что там купил. Кинозал — 
это отдельное помещение, где нет ни стойки бара, ни сто-
ликов, ни места для мытья рук, ни туалета. Почему же на 
него вдруг распространяются правила бара? И почему 
вдруг Министерство культуры решает вопрос с торговлей 
фастфудом, который к культуре отношения не имеет? Ду-
маю, битва за попкорн еще впереди.

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

ИГОРЬ 
БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ 
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МАРКЕТОЛОГОВ
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Летние кафе после пандемии 
ждет настоящий аншлаг
Сезон работы летних веранд 
в столице начнется 1 апреля. 
В этом сезоне в Москве смо-
гут открыться около трех ты-
сяч веранд, сообщил заммэра 
Москвы Владимир Ефимов.

Как пояснил Владимир Влади-
мирович, в прошлом году 
в схему размещения летних 
кафе тоже попали приблизи-
тельно столько же объектов. 
Несмотря на коронакризис, 
открылись около 2100 заведе-
ний — более двух третей. 
— Перспективы у летних ве-
ранд в этом году отличные, — 
убежден президент Федера-
ции рестораторов и отельеров 
России Игорь Бухаров. — 
Надо отдать должное столич-
ным властям, они бизнесу ре-
ально помогли.
Как пояснил эксперт, еще не-
сколько лет назад открытые 
веранды в столице могли ра-
ботать всего в течение трех 
месяцев. Потом этот срок уве-
личили до пяти. Затем — и во-
все до семи.
— Я не исключаю, что у нас 
скоро будет как в Питере, где 
уже появляются круглогодич-
ные веранды. Хочешь поси-
деть на свежем воздухе — тебе 
вынесут тулуп! По-моему, это 
интересно, — рассуждает Бу-
харов.
В ближайшие дни, по мнению 
эксперта, в Москве вырастут 
целые локации с уличными 
верандами.
— Ресторанных районов бу-
дет как минимум три: Камер-
герский переулок, Малая Ни-
китская и Патриаршие пру-
ды, — считает Игорь Бухаров. 
В этом году, по его мнению, 
популярность веранд будет 

весьма высокой. Причина — 
известна.
— Во-первых, мы за послед-
ний год сильно устали от дис-
танционки и просто хотим 
живого общения. Во-вторых, 
многие при этом боятся за-
крытых помещений, где, ко-
нечно, опасность заражения 
все-таки сохраняется. А на 
свежем воздухе она мини-
мальна. Поэтому люди, я уве-
рен, на веранды пойдут, — 
считает Бухаров.
Впрочем, подобные заведе-
ния власти будут активно про-
верять. 
— Наши специалисты следят, 
чтобы площадь сезонных кафе 
не выходила за границы согла-

сованной схемы, веранды рас-
полагались на расстоянии не 
более пяти метров от входа 
в стационарное помещение 
и не менее 25 метров от входа 
в метро, а также не прегражда-
ли движение пешеходов, — за-
явил начальник Госинспекции 
по недвижимости Москвы 
Владислав Овчинский.
Урбанист Григорий Мельник 
добавил, что рестораторам 
предстоит урегулировать от-
ношения и с местными жите-
лями.
— Многие не довольны, что 
у них под окнами до поздней 
ночи шумно. И этот вопрос 
тоже нужно полюбовно ре-
шать, — считает эксперт.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

4 июня 2020 года. Менеджер ресторана на Поварской улице 
Андрей Мамонтов готовит веранду к открытию
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Объемы потреб-
ления алкоголя 
в России составили 
в 2020 году16 мил-
лиардов литров

По данным Центра исследований 
федерального и региональных рынков 
алкоголя «ЦИФРРА»

Пиво

8
Прочий 
алкоголь

4,5

Крепкий 
алкоголь

1,2
Слабоал-
когольная 
продукция

1,2
Винодельческая 
продукция

1,1
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Вакцины снова 
идут на войну

Грусть пройдет, 
весна останется

Вакцинацию от коронавируса включат в национальный 
календарь прививок. Соответствующий законопроект 
правительство внесет в Госдуму, заявил министр здраво-
охранения Михаил Мурашко.
Вряд ли депутаты будут долго спорить: положительное ре-
шение очевидно. Только надо понимать, что оно даст 
старт войне вакцин. Нет, не той, мировой, что давно уже 
гремит по всей планете и заставляет задумываться: как 
получилось, что политические интересы вдруг стали важ-
нее здоровья миллионов людей? Нет, с расширением нац-
календаря начнется война другая — между «своими», 
внутренняя, чисто экономическая.
Приз победителям — государственный заказ, гарантия 
безбедной жизни на долгие годы вперед. Останется лишь 
периодически докручивать свой препарат, адаптировать 
к мутациям вируса. Естественно, при наличии трех соб-
ственных зарегистрированных вакцин (а это не оконча-
тельный список, есть еще разработки!) российский ры-
нок поделят отечественные производители, как это прои-
зошло минувшей осенью, когда нас спасали от гриппа.
Сейчас, пока спрос на вакцину еще значительно превы-
шает предложение, реальной конкуренции нет. Чтобы 
сбить заболеваемость, годится любой доступный препа-
рат. И со 100-процентной эффективностью, и с 50-про-
центной. Так и на настоящей войне требуется всякое ору-
жие. Лишь бы стреляло. Но национальный календарь 
прививок — совсем другая история. Мирная. Плановая. 
И здесь должны использоваться только лучшие препара-
ты, доказавшие свою высокую эффективность.
А что мы имеем? Нет никаких вопросов лишь к нашей 
первой вакцине — векторной. И дело не только в доказа-
тельной публикации в журнале «Ланцет» и в одобрении 
полусотни стран. Лучше всего убеждают независимые 
«народные» исследования, что распространяются в чатах 
известного мессенджера. Их участники отчитываются, 
как перенесли прививку, а потом выкладывают свои ана-
лизы на всеобщее обозрение. Тысячи сообщений в день. 
Вызывающих тревогу осложнений — ноль. Антитела 
в высоком титре почти у всех. После их выработки никто 
серьезно не заболел.
Но зайдите в чат, посвященный другой, пептидной вакци-
не. Той, что обещает абсолютную безопасность. Привив-
шиеся ею недовольны: анализы на антитела можно сдать 
лишь в избранных лабораториях, на тест-системах разра-
ботчика вакцины. Но и там антитела выявляют не у всех. 
А если находят, то немного. В чате — сплошные пессимизм 
и неверие. Главная тема — можно ли после пептидной вак-
цины перепривиться векторной. Некоторые ухитряются. 
А разработчики уверяют, что все идет по плану, уровень ан-
тител не так важен (как будто они это точно знают), что 
есть и другие механизмы защиты, которые не показывают 
анализы… Да, есть, это правда. В теории. Но в таком деле, 
как массовая вакцинация населения, одной правды 
мало — нужны железобетонные доказательства.
О третьей же нашей вакцине, созданной на основе убито-
го вируса, еще слишком мало информации. Специалисты 
говорят, что она может оказаться самой эффективной. 
А может и не оказаться, научный поиск не всегда дает же-
лаемый результат. Идут испытания. Как говорится, пожи-
вем — увидим.
Очень хочется верить, что время разрешит сомнения. 
Что все отечественные вакцины покажут себя с лучшей 
стороны. И разрешение на использование в рамках наци-
онального календаря прививок станет признанием выс-
шего качества препарата. А не способом его продвижения 
на рынке.

Весенняя депрессия не приходит с весной по расписанию 
даже у хроников. Сезонная депрессия навещает нас в са-
мые живописные времена года именно тогда, когда по кон-
трасту с природой человек чувствует себя угнетенным 
и растерянным. Все цветет, неудержимо наполняется сча-
стьем. А ты — нет, жухнешь, слабеешь, млеешь, пытаешься 
жмуриться и прятаться от солнечного света. Когда за ок-
ном еще снег, настроение отражает скорее зимнюю апа-
тию, усталость от сонливого существования в теплом жи-
лище. Душа просит движения и подъема, но пока еще нель-
зя встрепенуться. Настоящая весенняя депрессия в наших 
краях является только к маю. Это хорошая новость. 
Исследования показывают, что естественное природное 
окружение способствует психическому здоровью. Напри-
мер, известно, что просмотр сельских пейзажей быстрее, 
чем городских видов, вводит людей в положительное эмо-
циональное состояние, улучшает настроение, мышление 
и память. Ученые давно пытаются разгадать механизм воз-
действия природы на психику. В одном из экспериментов 
участникам показывали пейзажи разной интенсивности 
и плотности посадки деревьев. Оказалось, чем больше зе-
леного цвета, тем радостней оценивается изображенный 
вид за окном. Но вот у настоящих депрессивных людей этот 
механизм сломан, благоухающая зелень вызывает раздра-
жение и даже агрессию. Думаю, это и есть главный крите-
рий клинической депрессии.
В походах на природу растет способность решать творче-
ские задачи. Не исключено, что природа здесь не главный 
показатель, просто человек физически дистанцируется от 
проблем, создается иллюзия уменьшения их значимости 
и остроты. Убедительным кажется еще одно открытие пси-
хофизиологов. Они изучали способность предсказывать 
события по шкале «плохо — хорошо». Казалось бы, депрес-
сивные люди — те, кто дает только плохие прогнозы, пес-
симисты. Ничего подобного! Здоровые и прекрасно себя 
чувствующие люди тоже могут давать отрицательные 
оценки, жизнь полна разнообразий. Больные депрессией 
люди вообще не могут дать прогноз! Им трудно предста-
вить даже ближайшее будущее! Они не уверены в себе, 
даже если ответы предлагают на выбор, причем все вари-
анты хорошие, без тяжелых последствий. Спросите депрес-
сивного человека, какое он хочет мороженое, фисташко-
вое или сливочное, и вы увидите, как мучительно изменит-
ся его лицо. Он не знает. Вот вам второй критерий настоя-
щей клинической депрессии. 
Третий критерий, скорее, следствие двух предыдущих, это 
желание уединиться в темном помещении подальше от 
людей. Помните Обломова, который лежал на диване це-
лый день при закрытых шторах и ставнях? Конечно, это 
лень и привычка ничего не делать. Но, возможно, у него 
была депрессия, при тогдашних врачах нам теперь не уз-
нать. Илюша Обломов любил маму, и самые счастливые 
воспоминания у него были связаны с детством. На таком 
фоне любое событие взрослой жизни может восприни-
маться как тяжелое и даже невыносимое. Выйти из состоя-
ния детского анабиоза, сонливого существования челове-
ка, который так и не родился, не отправился в путешествие 
во взрослую жизнь, помогает обычно строгий отец. Так это 
было у друга детства Обломова — Штольца. Причиной за-
тяжной, длиной в жизнь, депрессии может быть отказ от 
эмансипации, патологическая привязанность к матери, 
тоской по которой пропитана вся жизнь человека. 
Но это уж точно не про вас! Депрессия как настроение 
очень заразительна, легко симулируется, но настоящий 
диагноз редко встречается, так что не будем унывать.

В только что опубликованном обзоре за 2020 год Министер-
ства иностранных дел России констатируется: «Политиче-
ские отношения с Великобританией оставались в состоянии 
глубокого кризиса в силу продолжения данным государ-
ством жесткого, в том числе санкционного, давления на Рос-
сию». Незадолго до этого министр иностранных дел РФ Сер-
гей Лавров в одном из интервью высказался еще конкрет-
нее: градус отношений между Москвой и Лондоном нахо-
дится на точке замерзания. Действительно, «похолодало» 
резко. Только за минувший после Brexit год на Туманном 
Альбионе, неизменно поддерживая все карательные анти-
российские инициативы США и ЕС, трижды вводили и соб-
ственные санкции в отношении российских официальных 
лиц и организаций.
«Опять англичанка гадит», — повторил бы свои ставшие 
крылатыми слова великий наш полководец Александр Васи-
льевич Суворов, будь жив сегодня. Со своеобразием полити-
ки наших вечных «вероятных партнеров» он столкнулся во 
время Итальянского и Швейцарского походов. Тогда русские 
кости устилали чужие земли за чужие интересы, а главный 
«интересант» — Британская империя — при этом еще и сдер-
живала войска союзников, чтобы и для родных отечеств они 
выгод не приобрели.
Традиционное стремление англосаксов привлечь к защите 
своей корысти другие страны на днях проявилось и на встре-
че глав внешнеполитических ведомств НАТО. Глава МИД Ве-
ликобритании Доминик Рааб фактически выступил «моде-
ратором» саммита, призвав союзников по блоку «противо-
стоять угрозе со стороны России и сделать так, чтобы она 
ощутила реальные последствия своей враждебной деятель-
ности». В итоговые документы встречи слова эти вошли 
практически без купюр.

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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23 апреля 2020 года. Лаборант Ася Беева вдыхает ароматы сакуры, расцветшей на Сущевском Валу. Ее неж-
но-розовые лепестки легли ярким штрихом на серый фон прошлой весны, когда пандемия заставила многих 
из нас сидеть дома. Но, несмотря на плохое настроение, жизнь полна красок. Нужно только оглядеться. 

Англичанка 
хранит традиции

Сама Великобритания, по словам Рааба, поддерживает НАТО 
«как сильную военную защиту от угроз, исходящих от России, 
равно как и сильный, единый политический бастион против де-
стабилизирующей деятельности Москвы». Понятно, что роль 
локомотива в готовящемся новом крестовом походе коллек-

тивного Запада на Восток Лондон делегирует Вашингтону 
(дорогу танку уступают не из вежливости), но и сам выстра-
ивает в боевую линию новые полки.
16 марта в Лондоне опубликовали комплексный обзор обо-
ронной и внешней политики Великобритании до 2030 года. 
Главной прямой угрозой безопасности в документе названа 
Россия. 22 марта Министерство обороны Соединенного Ко-
ролевства в докладе о модернизации вооруженных сил так-
же назвало Россию «величайшей угрозой европейской безо-
пасности». Для противодействия нашей стране, а заодно 
и Китаю Лондон планирует почти в полтора раза увеличить 
свой ядерный потенциал: со 180 до 260 боеголовок. Помимо 
этого будут наращиваться и другие вооружения. Сегодня Ве-
ликобритания лидирует среди европейских стран НАТО по 
оборонным расходам, они составляют 2,2 процента ВВП. Не-
смотря на это в ближайшие четыре года военный бюджет ко-
ролевства увеличится еще на 24 млрд фунтов стерлингов.
120 млн пойдут на создание новой бригады специального 
назначения. Как заявил глава генштаба Марк Карлтон-Смит, 
она формируется для борьбы с «враждебными государствен-
ными субъектами». В первую очередь эта воинская структу-
ра будет поддерживать деятельность британской разведки 
«в противодействии вмешательству России по всему миру». 
Как предполагает газета The Daily Telegraph, новому спецпо-
дразделению будет, вероятно, поручено разоблачать дея-
тельность российской военной разведки и противодейство-
вать «ЧВК Вагнера». Как мордатые и плечистые спецназовцы 
будут гоняться за нашими «штирлицами» по лондонским 
улицам, не совсем понятно. Но, вполне возможно, скоро они 
появятся, к примеру, на Донбассе, где для Лондона явно есть 
«враждебные государственные субъекты». Да и Россия ря-
дом, гадить удобно. 
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На днях один крупный сервис по поиску работы провел оче-
редное исследование среди девяти тысяч своих пользовате-
лей о том, в какой город России они бы переселились для луч-
шей жизни. Необходимость такого опроса определенно на-
зрела: в декабре 2020 года НИУ ВШЭ подсчитал, что число 
россиян, которые хотели бы до конца дней прожить в родном 
городе, сократилось с 43 процентов в 2016 году до 21 процен-
та. Казалось бы, где утолить свою потребность в перемене 
мест, как не в Москве? Однако не все так просто. Вопреки 
ожиданиям Первопрестольная возглавила пятерку регио-
нов, куда россияне не поедут ни за какие коврижки. Против 
столицы высказались аж 38 процентов респондентов. Ком-
панию нашим палестинам составили Челябинск (он не нра-
вится 26 процентам), Хабаровск и Владивосток (по 19 про-
центов) и некоторые города Сибири (чуть более 10 процен-
тов). Но там все понятно: у Челябинска скверная экологиче-
ская репутация, на Дальнем Востоке и в Сибири климат су-
ровый, ветрено, перепады температур. А Москва-то чем не 
угодила?! И погода у нас умеренно континентальная, и воду 
из-под крана пить можно. 
Однако почему-то в наши края люди хотят меньше всего. 
Даже обидно. Зря мы, что ли, все эти годы сетовали и негодо-
вали: «Понаехали тут! Народу толпы! Цены на жилье — кос-
мос!» Мы привыкли негодовать и сетовать. Неужели придет-
ся оставить любимую привычку? Не сразу, но потихоньку — 
да. Информационная эпоха предоставляет трибуну всем же-
лающим и позволяет не только публично спорить, браниться 
и жаловаться, но — в итоге — лучше понимать других и себя 
самих. Так и страдания москвичей, выливаясь в интернет, по-
могают развенчивать миф о столице как о всероссийском рае. 
Вспоминается недавний случай: один блогер в соцсетях рас-
критиковал город Биробиджан. Он написал очень обстоя-

Хорошо там, 
где мы есть

тельную статью о том, какие там скверные дороги, хаотичная 
нумерация домов, нелюбезные жители, неисправные социаль-
ные лифты. Даже зелень летом какая-то серая. 
В комментариях под статьей первыми возмутились жители 
других регионов России: «Вы описали типичный провинциаль-
ный город с худшей стороны! Как вам не стыдно, нужно и про 

плюсы говорить!» Следом набежали москвичи, которые вы-
сказались более конкретно и без комплексов: «Это биробид-
жанцы неприветливые?! Да мы противнее в сто раз!», «Дома 
хаотично пронумерованы? Это вы наших спальных районов 
не видали», «Социальные лифты не работают? А вы попро-
буйте в крупную компанию в Москве устроиться. Прописка 
не поможет». 
Потом кто-то опубликовал фотографии Биробиджана. Ока-
залось, очень милое место. Ну да, проплешины на асфальте, 
архитектура не особенно эффектная. Однако город — даже 
на окраинах — производит уютное впечатление, как будто 
в гостях у бабушки побывал. К тому же малолюдно, кругом 
просторы и зелень живописная, нисколько не серая. Мо-
сквичи и прочие россияне принялись хвалить виды Биро-
биджана, ни разу между собой не поругавшись. Так в он-
лайн-споре подтвердилась простая истина: красота — в гла-
зах смотрящего. Хороша и Москва с ее роскошными бульва-
рами, парками, кипучей жизнью и карьерными перспекти-
вами. Хороши и тихие города, окутанные густыми лесами 
с перспективой собрать отличный урожай грибов. Благода-
ря таким интернет-перформансам мы понимаем, что столи-
ца — далеко не единственный способ почувствовать себя 
счастливым. Ведь между Москвой и условной провинцией 
пролегает огромное множество вариантов. Есть Санкт-
Петербург, Сочи, Краснодар. «Многовариантность» — пре-
красное слово нашего времени. Я бы сделала его словом 
года. Но, думаю, оно будет актуально еще в ближайшие 100 
лет. Справедливости ради отметим: в опросе, упомянутом 
вначале, Москва не только самый непривлекательный, но 
и самый желанный город для переселения. 22 процента рос-
сиян сообщили, что хотели бы начать новую жизнь именно 
в столице. И тут варианты!

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

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

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

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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Александр Борисович, 
что сильнее влияет на сокра-
щение населения: смертность 
или рождаемость?
В целом все зависит от чис-
ленности поколений — если 
детей будет больше, чем ус-
ловных родителей, то полу-
чим прирост. Смертность мо-
жет влиять при низкой про-
должительности 
жизни. Так, в кон-
це XIX века в евро-
пейской части Рос-
сийской империи 
п р о д о л ж и т е л ь -
ность жизни была 
примерно 32 года, 
а половина детей 
не доживала даже 
до 15 лет. Смертность влияла 
на процесс воспроизводства, 
поскольку сокращала населе-
ние репродуктивного возрас-
та. Поэтому, когда продолжи-
тельность жизни увеличива-
ется с 30 лет до 40, на стати-
стике прироста это сильно от-
ражается. А когда она растет 
с 50 до 70 или наоборот  — 
уменьшается с 80 до 70 лет, то 
на показатель замещения по-
колений это влияния почти не 
оказывает. Дело — в рождае-
мости. 
Но рождаемость, несмотря 
на стимулы «сверху» вроде 
материнского капитала, все 
равно падает. Неужели меры 
поддержки бессмысленны? 
Эти меры необходимы, и их 
надо усиливать! Но они влия-
ют только на тех людей, кото-
рые уже хотят иметь больше 

детей, чем у них есть, — к при-
меру, материальный стимул 
поможет решиться на третье-
го ребенка, если семье меша-
ет отсутствие собственной 
квартиры или низкий доход.
Главная проблема в том, что 
у большей части населения 
нет потребности в рождении 
более троих детей. За послед-
ние 60 лет сложилась следую-
щая ситуация: первого ребен-
ка россияне готовы иметь 
в любом случае, второго — 
только при благоприятных ус-
ловиях (и их создание в этом 
плане помогает), а третьего 
большинство просто не хочет. 
А что нужно, чтобы эта потреб-
ность сформировалась?
Для этого в обществе должен 
быть культ семьи с нескольки-
ми детьми. Ведь низкая рож-
даемость — это одно из прояв-
лений кризиса семьи. Среди 
других факторов — то, что 
многие сегодня не хотят реги-
стрировать отношения в заг-
се, предпочитая так называе-
мый гражданский брак, сожи-
тельство. Но социологиче-
ские исследования показыва-
ют, что такой союз браком 
считать нельзя. Это промежу-
точная форма между одиноче-
ством с одной стороны и за-

конным супруже-
ством с другой. 
Ведь вступление 
в брак сегодня до-
статочно продол-
жительный про-
цесс. Сначала пара 
встречается, затем 
они живут под од-
ной крышей, а че-

рез несколько лет могут и рас-
писаться. Это период «граж-
данского брака» в их жизни. 
Но бывает, что люди решают 
вообще свои отношения не 
регистрировать. В этом слу-
чае промежуточная форма не 
становится переходной, пото-
му что никто дальше идти не 
собирается. А пары, которые 
просто живут вместе, имеют 
детей значительно реже, чем 
те, кто официально зареги-
стрировал союз. Поэтому, чем 
больше у нас становится этих 
«браков» — тем сильнее пада-
ет рождаемость. 
При этом в стране очень мно-
го разводов — распадаются 
две трети семей. Большин-
ство разведенных повторно 
в брак не вступают. А в граж-
данском браке у них чаще все-
го не бывает общих детей.

Как сделать образ многодетной 
семьи привлекательной 
для молодых людей? 
Нужно восстанавливать куль-
туру семьи и брака, что-то 
противопоставить идеологии 
чайлд-фри. Не так давно мы 
проводили опросы среди них. 
И когда говорили: «Вы сейчас 
молодые и здоровые, не хоти-
те обременять себя заботой 
о детях, а когда вы станете ста-
рыми и больными, то вам не-
кому будет стакан воды по-
дать», то они отвечали: дети 
о родителях заботиться не 
должны. И так считают мно-
гие. У сегодняшних одиноких 
стариков чаще всего есть дети 
и внуки. У нас сложилась не-
правильная модель отноше-
ний. Многие родители счита-
ют, что они детям должны, а те 
им — нет. Чтобы повлиять на 

это, можно было бы что-то из-
менить в законодательстве 
о наследовании. Так, сейчас 
у нас все дети имеют равные 
права в этом плане. Неплохо 
было бы ввести 
п р е и м у щ е с т в о 
в наследовании 
для тех, кто до кон-
ца жизни родите-
лей жил вместе 
с ними или побли-
зости. Ведь чаще 
всего, когда в се-
мье несколько де-
тей, то о родителях 
заботится кто-то 
один. Надо дать та-
ким людям преи-
мущество.
Насчет развода. Сейчас в зако-
не нет списка уважительных 
причин, понятия «виновник 
развода», никаких санкций 

к этому виновнику. Данные 
последнего исследования на-
шей кафедры показывают: бо-
лее 70 процентов россиян уве-
рены, что если один из супру-

гов разлюбил другого, то это 
дает ему моральное право ра-
зорвать брак, даже если в се-
мье есть дети. А ведь тот, кого 

разлюбили, часто бывает 
в этом вовсе не виноват. То, 
что общество считает такие 
поступки правильными, соз-
дает у людей неуверенность 
в отношениях и мешает пла-
нировать детей. Помогать, ко-
нечно, надо, но материальной 
поддержки недостаточно. 
Если мы не сможем изменить 
отношение к семье, то рожда-
емость продолжит падать. 
Но в странах третьего мира 
и без всякой помощи с рождае-
мостью все хорошо...
У них примерно та же ситуа-
ция, что была в России сто 
и более лет назад, когда пода-
вляющее большинство насе-
ления составляли крестьяне. 
Их дети очень рано начинали 
помогать семье. Ребята учи-
лись в церковно-приходских 
школах по три года, а помо-

гать отцу и матери начинали 
еще до поступления туда. 
И пенсий тогда не было. Люди 
знали, что когда станут стары-
ми, то будут жить только за 
счет помощи от детей. Поэто-
му семья была заинтересова-
на в том, чтобы иметь поболь-
ше сыновей и дочерей.
Почему в нашей стране жен-
щины живут дольше, чем муж-
чины?
Действительно, у нас самая 
большая в мире разница меж-
ду продолжительностью жиз-
ни женщин и мужчин — около 
десяти лет. Частично это био-
логические различия: ново-
рожденные мальчики умира-
ют чаще девочек. Но этим 
можно объяснить разницу 
в 2–3 года, но никак не на де-
сять лет! Остальное  — разли-
чия социального порядка. 

Мужчины чаще рискуют, за-
нимаются опасными профес-
сиями. Огромное значение 
имеет и отношение к своему 
здоровью. По статистике, сре-
ди мужчин выше смертность, 
а среди женщин — заболевае-
мость. Дамы чаще обращают-
ся к врачам. Мужчина же по-
является в больнице только 
тогда, когда его туда приносят 
на носилках. Поэтому мужчи-
ны чаще умирают внезапно. 
Кроме того, мужчины доволь-
но тяжело переносят уход на 
пенсию. Во-первых, их неред-
ко вынуждают к этому, чтобы 
заменить молодыми сотруд-
никами. А во-вторых, они ча-
сто не видят другого смысла 
в жизни, кроме как в работе.
Так, в первый год после смер-
ти жены вероятность смерти 
мужа-пенсионера увеличива-
ется во много раз. Он тяжело 
переносит эту потерю, и если 
не женится вновь в ближай-
шее время, то есть вероят-
ность, что скоро последует за 
супругой. 
У женщин эта вероятность 
меньше, потому что они пере-
ключаются на заботу о вну-
ках. Одно из важнейших усло-
вий продолжительности био-
логической жизни — социаль-
ная активность. 

Зарубежным родителям 
придется потратиться

В большинстве западных 
стран продолжительность 
декретных отпусков неболь-
шая. Молодые мамы выходят 
на работу в течение несколь-
ких месяцев после родов. 

Именно по этой причине в Ев-
ропе и Америке существует 
огромное количество образо-
вательных учреждений, рас-
считанных на грудничков. 

Ясли в соседнем доме 
Так, в США государственных 
детских садов нет. Частные са-
дики стоят в среднем около 
1000 долларов в месяц. Они 
делятся на Day Care (группа 
дневного присмотра — 
англ.) — группу для малышей 
от шести недель до трех лет и  
Preschool (дошкольная — 
англ.)  — для детей от трех до 
пяти лет. В возрасте пяти лет 
ребенок уже отправляется 
в подготовительный школь-
ный класс. 
Самые распространенные 
детские сады формата Day 
Care — это семейный бизнес. 
Чаще всего располагаются та-
кие группы в частном доме на 
первом этаже. За детьми при-
глядывает хозяйка, а ее род-
ные помогают в приготовле-
нии еды для воспитанников. 
Существуют и более крупные 
Day Care, но большинство 
американцев предпочитают 
семейные группы  — за их ка-
мерность и относительную 
дешевизну.

Здоровье няни — 
дороже всего 
В Великобритании в сады при-
нимают детей с трех месяцев. 
Как и в США, все дошкольные 
учреждения здесь платные. 
По местным законам на одну 
няню не должно приходиться 
более трех малышей. Стои-
мость яслей достаточно высо-
ка: от 700 до 1000 фунтов (70–
100 тысяч рублей) в месяц. 
С трехлетнего возраста госу-
дарство оплачивает Child 
Care — группу дневного пре-
бывания, но всего полтора 
дня в неделю.

Под присмотром 
государства 
Во Франции декретный от-
пуск длится 16 недель. Поэто-
му спустя 3–4 месяца после ро-
дов большинство молодых 
мам возвращается на работу, 
оставляя ребенка на попече-
ние няни. Впрочем, услуги бе-
биситтера здесь вполне по 
карману родителям. Час рабо-
ты няни стоит около 2,7 евро. 
Работающая француженка 
к появлению на свет первенца 
получает ощутимо больше: от 
10 евро в час. Перед началом 
рабочего дня малышей при-
возят к няне, где она сидит од-
новременно с двумя-тремя 
грудничками. Когда ребенку 
исполняется три года, он идет 
в детский сад. Большинство 
из них во Франции государ-
ственные, и нагрузка на се-
мейный бюджет ощутимо 
снижается. Чаще всего этот 
момент семьи используют для 
рождения второго ребенка. 

Необходимо создание культа семьи
Согласно дан-
ным Росстата, 
к 2036 году насе-
ление РФ может 
сократиться 
на 12 миллионов 
человек. О про-
блеме мы пого-
ворили с доктор-
ом социологи-
ческих наук 
Александром 
Синельниковым 
(на фото).

интервью

26 сентября 2019 года. Молодая мама Елизавета Киричок держит на руках новорожденную дочь Юлиану. Девочка родилась на 35-й неделе, раньше срока. 
Однако благодаря условиям, созданным в роддоме имени Баумана, Юлиану выходили всего за несколько дней

Детский вопрос
Согласно данным Росстата, за 2020 год население нашей страны сократилось на 382 тысячи человек. Президент России Владимир Путин заявил, что решение 

демографического вопроса — одно из приоритетных направлений внутренней политики. Малообеспеченным семьям выплачивают пособия, снижают ставки 
по ипотеке, создаются новые места в яслях. Но действенны ли все эти меры в отношении самого главного — желания людей рожать? Это «ВМ» обсудила с экспертами.

Сегодня люди 
уверены, что, 
разлюбив мужа 
или жену, можно 
разорвать брак

■ 146 миллионов 
238 тысяч человек — 
численность населения 
России на 1 января 
2021 года. При этом жен-
щин на 10 миллионов 
больше, чем мужчин.
■ За год население 
страны сократилось 
на 510 тысяч человек. 
■ Среднестатистическо-
му россиянину 
30–45 лет. Вторая 
по численности груп-
па — 55–65 лет. 
■ 27–29 лет — средний 
возраст вступления 
в брак в нашей стране. 
Большинство пар — лю-
ди одной возрастной 
группы (разница — 
не более пяти лет). 
■ 74 года — средняя 
продолжительность 
жизни россиянина. 
■ По данным Департа-
мента образования и на-
уки Москвы, с 2011 года 
в городе построены 
242 здания для до-
школьных групп, в об-
щем на 40,8 тысячи 
мест. В городе работает 
более 1000 семейных 
детских садов. Их посе-
щают около 3,5 тысячи 
ребят. Для 50 тысяч 
детей от полутора лет 
открыты группы кратко-
временного пребыва-
ния. Эти меры позволя-
ют ежегодно снижать 
минимальный возраст 
приема в детсад и, соот-
ветственно, стимулиро-
вать рождаемость.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ Способ улучшить ситуацию — 

расширение поддержки ясельных групп
Чтобы улучшить рождае-
мость, президент России 
Владимир Путин предложил 
до конца 2021 года создать 
255 тысяч новых мест в яс-
лях. В Москве их роль пока 
играют группы кратковре-
менного пребывания (ГКП) 
в детском саду, где можно 
оставить ребенка на несколь-
ко часов. «ВМ» выясняла, 
могут ли они заменить ясли. 

Из кухни частного детского 
сада вкусно пахнет блинчика-
ми — идет подготовка к пол-
днику. Для нянь младшей 
группы каждый прием 
пищи — как настоящая спец-
операция! Малышей, многим 
из которых нет и двух лет, 
нужно рассадить: кого-то за 
стол, кого-то за отдельный 
детский стул со столиком. Тех, 
кто еще не может сидеть сам, 
взять на колени и покормить 
с ложечки. 
— С младшим возрастом ра-
ботать сложно, — говорит за-
ведующая детсадом Евгения 
Перминова. — Поэтому 
в частных садах ясельных 
групп немного, обычно мини-
мальный возраст здесь — от 
двух лет.
Спрос на такие группы не ма-
ленький. Евгения вспомина-
ет: семь лет назад сад посеща-
ли даже девятимесячные ма-
лыши. 
— А полтора года назад от-
крыли группы кратковремен-
ного содержания при муници-
пальных садиках, и наша 
ясельная группа сократи-
лась, — разводит руками она. 

Впрочем, для матери-одиноч-
ки Анастасии Кармановой 
ГКП совсем не выход. 
— До февраля, пока дочери не 
исполнилось полтора года, 
я получала от государства по-
собие — 24 тысячи рублей 
каждый месяц, — рассказыва-
ет Анастасия Карманова. — 
Живем у моей мамы-пенсио-
нерки, поэтому денег хватало 
на памперсы и игрушки. Сей-
час же я получаю всего 50 руб-
лей. Я пока не могу устроить-
ся на работу: детей в сад при-
нимают только с 2,5 года. 
Мама болеет и не может зани-
маться с внучкой полный 
день. А в ГКП ребенка мож-
но оставить всего на три 
часа. А меня на три часа 
в день ни один работодатель 
не возьмет...

Анастасия сейчас изучает ры-
нок удаленной работы и ни 
о каком втором ребенке 
и слышать не хочет. 
А у москвички Ирины Жиро-
вой — двое сыновей-погод-
ков. Ее декретный отпуск рас-
тянулся на шесть лет и исклю-
чил Ирину из числа перспек-
тивных специалистов.
— Я понимала, что, когда 
я уйду в декрет, мое рабочее 
место будет отдано друго-
му, — рассказывает Ирина. — 
Поэтому хотела взять няню 
и продолжить работать после 
родов. Но зарплаты мужа хва-
тило только на то, чтобы за-
крыть основные потребности 
семьи. 

Сейчас, когда дети наконец-то 
пошли в садик, Ирина не мо-
жет найти работу. Кадровики 
считают, что ее навыки и зна-
ния за шесть лет устарели.
Проблемы родителей хорошо 
известны в Госдуме, где сей-
час прорабатываются воз-
можности потратить средства 
маткапитала на группы 
в частных и семейных сади-
ках, а также создание штата 
социальных нянь для детей, 
которые не ходят в ясли.
Социологи уверены: когда ро-
дительство перестанет быть 
материальной обузой для 
граждан, тогда и кривая демо-
графии поползет наконец-то 
вверх. 

13 марта 17:23 Воспитатель детского сада Елена Плеханова 
с воспитанниками Златой (на заднем плане) и Ариной

комментарии 
экспертов

АЛЕКСАНДР ПАВЛЕНКО
СОЦИОЛОГ

В Швеции и других скан-
динавских странах детей 
принимают в сад с года. 
Оплата за месяц зависит 
от дохода родителей. 
В муниципальные сады 
берут всех, частные име-
ют право выбирать, кого 
принимать. Декретный 
отпуск может взять как 
мать, так и отец ребенка. 
Эту социальную под-
держку очень ценят ми-
гранты. За счет приез-
жих рождаемость 
в Швеции выше, чем 
в других странах Европы.

ЕКАТЕРИНА СЕРОВА
ЭТНОГРАФ 

Я изучаю жизнь племен 
Африканского конти-
нента и часто посещаю 
племена. Там хватает 
проблем, но с рождае-
мостью все хорошо. 
Женщины рожают 
в среднем по 6–7 детей. 
Мать продолжает рабо-
тать, привязав груднич-
ка к себе. Старшие дети 
заботятся о младших. 
Если в России у женщин 
с появлением ребенка 
останется возможность 
вести прежний образ 
жизни, то о «демографи-
ческой яме» мы забудем.

как у них

досье
Александр Борисович 
Синельников — извест-
ный отечественный со-
циолог и демограф, 
публицист, специалист 
по вопросам семьи. Ро-
дился в Москве 14 сентя-
бря 1953 года. Высшее 
образование получил 
в Московском экономи-
ко-статистическом ин-
ституте. Имеет ученую 
степень кандидата эко-
номических наук и док-
тора социологических 
наук. Сегодня работает 
заместителем заведую-
щего кафедрой социо-
логии семьи социологи-
ческого факультета МГУ 
по учебной работе. Соз-
дал авторскую методику 
определения потенциа-
ла брачности — теоре-
тического максимума 
числа браков на 1000 на-
селения.

Страницу подготовила ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА edit@vm.ru

АНДРЕЙ КОРОТАЕВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ДЕМОГРАФИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА РАНХИГС

Когда вводился материнский 
капитал в 2007 году, то была 
определенная логика, кото-
рая сработала. В  то время вто-
рого ребенка многие не рожа-
ли и даже не собирались. По-
этому тогда стояла задача 
простимулировать рождение 
второго ребенка, и это срабо-
тало. Предложенные меры со-
циальной поддержки (выпла-
ты, создание ГКП) сильные, 
и следует ждать, что рождае-
мость в этом году будет выше, 
чем в прошлом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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точка Сегодня точку в номере ставит вид на вечернюю столицу и храм Христа Спасителя. В минувшую субботу в храме погасло освещение ровно на час в рамках ежегодной 
акции «Час Земли — 2021». Отключили подсветку и еще на более чем двух тысячах зданий ровно в 20:30. Таким образом, экологи рассчитывают привлечь внимание 
людей к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. В столице над проблемами сохранения экологии работают очень активно. Конеч-
но, час без электричества не решит проблем мегаполиса, зато привлечет внимание к вопросам экологии. Перед знаковым отключением подсветки зданий руково-
дитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал журналистам, что столица входит в число самых 
безопасных мегаполисов мира по уровню загрязнения атмосферы по итогам 2020 года. В основе рейтинга лежат данные о содержании в атмосфере мелких твердых 
частиц (PM2.5) — по своему размеру они тоньше человеческого волоса, а при вдохе проникают в легкие и сердечно-сосудистую систему, что приводит к ухудшению 
здоровья. Сведения о содержании частиц были собраны из 92 городов мира. Антон Кульбачевский уточнил, что с 2013 года содержание в воздухе Москвы взвешен-
ных частиц РМ2.5 снизилось в 1,5 раза. Кроме того, в 2010-м концентрация оксида углерода стала меньше в 2,7 раза, диоксида азота — в 1,3 раза, оксида азота — 
в 2,5 раза, диоксида серы — в 1,7 раза, взвешенных частиц РМ10 — в 1,5 раза. Улучшения качества воздуха удалось достигнуть благодаря принимаемым мерам по соз-
данию транспортного каркаса, развитию общественного транспорта, модернизации топливно-энергетического сектора, реконструкции промышленных предпри-
ятий, модернизации очистных сооружений, озеленению и улучшению санитарного состояния города. Такая городская политика высоко оценивается на междуна-
родном уровне. Так, недавно столица впервые вошла в список городов категории А рейтинга международной организации Carbon Disclosure Project, которая форми-
рует систему публичного раскрытия информации о выбросах парниковых газов городов, регионов и компаний. А в 2019 году Москва вошла в сеть ВОЗ «Регионы 
за здоровье» как город, взявший на себя обязательства по внедрению лучших практик снижения рисков для здоровья, обусловленных немедицинскими факторами.

Свинцовое 
зеркало

29 марта 1873 года Лев Толстой начал 
работу над романом «Анна Каренина».
Толстой в каждый свой роман с би-
блейским упорством стремился впих-
нуть весь комплекс проблем человече-
ского бытия. Именно поэтому Ленин 
считал его «зеркалом русской револю-
ции». Он, естественно, имел в виду ре-
волюцию социальную, тогда как уче-
ние Толстого если и предполагало ре-

волюцию, то исключительно нравственную. Ленин видел 
в романах Толстого «свинцовую мерзость» жизни Россий-
ской империи. Писатель же вел речь о природном неу-
стройстве общества, которое предполагал исправить че-
рез самоусовершенствование личности. В этом он видел 
смысл своей жизни. 
Толстой, отрицая окружающую действительность, шел 
в мир с положительной программой духовного действия. 
Минувшее после кончины Льва Николаевича столетие не 
прошло для мира даром. Само понятие «духовное дей-
ствие» — после двух мировых войн, 
фашизма, ГУЛАГа и прочего — сегодня 
воспринимается с горчайшей ирони-
ей. Человечество не взяло предложен-
ную писателем нравственную высоту, 
опустило планку до плинтуса. 
В «Анне Карениной» сплетены в узел 
неразрешимые вопросы, многие века 
отравляющие жизнь человечеству. Не-
справедливость и несовершенство об-
щественного устройства по Толсто-
му — зеркальное (как он сам — рево-
люции) отражение несовершенства 
людей. Трагедия Анны Карениной 
сродни трагедии ангела, падшего в гла-
зах окружающих, но (по мысли писате-
ля) взлетевшего к свободе и счастью. А там вместо рая — 
безвоздушная пустота, тоннель с единственным выхо-
дом — под поезд. Героев «Войны и мира» от подобного от-
чаяния спасала история. Победа в войне, устремленная 
в будущее «мысль народная» прикрывала их, подобно 
щиту. В «Анне Карениной» изначально нет того, что назы-
вается счастьем. Толстой (кстати, это самые скучные стра-
ницы в романе) конструирует его подобие на примере 
стремящегося к простоте Левина, но насильственный ав-
торский «плюс» однозначно проигрывает в художествен-
ной убедительности окружающему Анну всеобщему «ми-
нусу». Несчастны все — и государственник Каренин, и не 
готовый пострадать за любовь Вронский, и цинично-про-
стодушный Стива Облонский. Толстой с этим не согласен, 
но сама жизнь в его романе говорит: всеобщего счастья 
и гармонии не будет никогда, потому что все люди разные, 
а многие их них еще и не очень добрые и хорошие.
В этом плане роман великого писателя можно уподобить 
океану, который никогда не обмелеет. «Анна Каренина» 
навсегда поселилась в мировой культуре в меняю-
щем временные декорации, но вечном образе женщины, 
которая хотела свободы и счастья, а общество ей в этом 
отказало.
Не потому, что хотело ей зла, а потому, что так устроено. 
И исправить его не получилось ни у Толстого посредством 
духовного действия, ни у Ленина посредством действия 
социального. «Роман его «Анна Каревна», — поется 
в игриво-глумливых псевдонародных куплетах, — читать 
невозможно без слез». 

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ, 
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
РОМАНГАЗЕТЫ

мнение

Телефонных 
мошенников 
предлагают сажать.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Чтобы добиться результатов 
в соблюдении законности, 
нужно не повышать сроки, 
а обеспечить неотвратимость 
наказания. Если бы всякого, 
кто ездит по обочине, штрафо-
вали пусть даже на 100 рублей, 
то на пешеходную зону пере-
стали бы заезжать. Чтобы на-
вести порядок, нужно прежде 
всего увеличить число раскры-
тых преступлений по части те-
лефонного мошенничества. 
И в этом заключается основная 
проблема инициативы. Банк 
России пытается напугать дей-
ствующих мошенников. Но 
если они уверены, что их не 
поймают, то не имеет значе-
ния, каким сроком их пугать. 

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
НИУ ВШЭ

Я за предложенное ужесточе-
ние наказания. Телефонное 

мошенничество — это не 
только попытка украсть день-
ги у человека, это еще и втор-
жение в личную жизнь. Конеч-
но, не уверен, что нужно да-
вать за это именно до десяти 
лет лишения свободы. Это, 
в конце концов, не убийство 
и не покушение на жизнь. Но 
ужесточать законодательство 
насчет телефонных мошенни-
ков нужно. При этом возника-
ет вопрос: кто будет отслежи-
вать телефонные звонки? 
Здесь бы пригодилась элек-
тронная форма обращения, 
где можно было предоставить 
запись разговоров. И это важ-
но, ведь у нас есть много не-
плохих законов. Но, к сожале-
нию, они не всегда выполня-
ются. Поэтому внедрять это 
нововведение нужно, но необ-
ходимо детально продумать 
способы реализации ужесто-
ченного закона на практике.

ТИМУР МАРШАНИ
ЮРИСТ

Сегодня мошенники подстра-
иваются под текущие реалии. 
Большую часть преступле-
ний они совершают с помо-
щью технологий. Законода-
тельство должно успевать за 

Банк России предложил подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере компьютерной ин-
формации». В случае принятия этой инициативы злоумышленникам может грозить 
до десяти лет лишения свободы. 

вопрос дня

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

динамично меняющейся ре-
альностью. Учитывая, что 
мошенники идут в ногу со 
временем, а иногда даже опе-
режают его, подобная иници-
атива должна быть реализо-
вана в полной мере. Это даст 
возможность вести более 
адресную и последователь-
ную работу по поимке мо-
шенников. Нужно помнить, 
что если злоумышленники 
останутся безнаказанными, 
то они совершат преступле-
ние еще раз. 

СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ

Я поддерживаю эту инициа-
тиву. Считаю, что наказание 
должно соответствовать пре-
ступлению. Если это будет 
только штраф, то злоумыш-
ленников это не остановит. 
А в первую очередь нужно раз-
бираться с мошенниками, ко-
торые отбывают срок в местах 
лишения свободы. Они звонят 
гражданам и вымогают день-
ги. К сожалению, механизмов 
для наведения порядка в коло-
ниях сегодня нет. Для этого 
нужно рассматривать воз-
можности внесения измене-
ний в работу системы ФСИН. 
А это непросто. От граждан 
поступает много обращений 
по поводу мошенников и их 
постоянных звонков, особен-
но от их действий страдают 
люди старшего возраста. Нам 
нужно рассматривать любые 
предложения и инициативы, 
позволяющие продвинуться 
в решении этой проблемы.
Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Артистическому таланту 
возраст не помеха
В Московском театре мюзик-
ла состоялся торжественный 
концерт, посвященный 
65-летию актера Ефима 
Шифрина. На родной сцене 
артиста поздравили его кол-
леги и друзья, а он порадо-
вал зрителей яркими номе-
рами и песнями.

Торжественный вечер начал-
ся с приветственного слова 
юбиляра. Ефим Шифрин про-
читал стихотворение Федора 
Тютчева «Когда дряхлеющие 
силы...», в строках которого 
прозвучал лейтмотив празд-
ника — «артистическому дару 
возраст неподвластен». 
Первой поздравила юбиляра 
его коллега по цеху, актриса 
и певица Валерия Ланская.
— Я познакомилась с Фимой, 
когда была еще ребенком. Он 
казался недосягаемой звездой, 
но общался с нами по-свойски. 
Даже к самым юным актерам 
Фима относится как к профес-
сионалам. Я тогда и подумать 
не могла, что мы вместе вый-
дем на сцену в спектакле «Вре-
мена не выбирают». Его ста-
вили впервые в Московском 
театре мюзикла, и Михаил 
Швыдкой пригласил Фиму сы-
грать владельца радиостанции 
«Тридцатые навсегда», а я, как 
ни странно, была в роли его 
мамы, — вспоминает актриса. 
Валерия Ланская исполнила 
для артиста колыбельную, ко-
торую пела мать своему сыну 
в спектакле «Времена не вы-
бирают». Сам Ефим Шифрин 
тоже неоднократно брался за 
микрофон. Вокал юбиляра ча-
сто хвалят профессионалы, 
а он все равно не верит, что 
действительно хорошо поет.  
— Я впервые увидел Фиму 
очень давно, когда он участво-
вал в каком-то конкурсе, вы-
ступал с пьесой и занял первое 
место, — рассказал народный 
артист России, композитор 
Эдуард Артемьев. — А спустя 
много лет наша встреча прои-
зошла уже в театре. И, кстати, 

я никогда  не сомневался, что 
Фима замечательно поет. 
Юбиляр получил в этот вечер 
много поздравлений и теплых 
слов в свой адрес. Он поблаго-
дарил друзей и коллег и решил 
сделать небольшой подарок 
для них. Концерт продолжил-
ся сценками, в которых Шиф-
рин показал весь свой актер-
ский талант. Он мастерски пе-

ревоплощался то в простого 
парня в холщовой рубахе, что-
бы вместе с актерами Москов-
ского театра мюзикла испол-
нить песню «Водовоз», то раз-
гуливал по сцене в образе Чар-
ли Чаплина.
Пародировали, кстати, и са-
мого Шифрина. Актеры Евге-
ний и Андрей Вальц в точно-
сти повторили узнаваемый 
голос юбиляра. 
— Уже десять лет мы работаем 
рядом с Ефимом Шифриным. 
Когда он выступает, невоз-
можно не заразиться этой не-
вероятной харизмой, энерги-
ей. Естественно, как люди 
азартные, мы пробуем это по-
вторять, — отметил Евгений 
Вальц. 
В финале торжества Ефим 
Шифрин спустился со сцены 
и прошел меж зрительских ря-
дов, тем самым поблагодарив 
всех зрителей за многолет-
нюю любовь к его творчеству. 
Он исполнил песню «Добрый 
зритель в девятом ряду».
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
m.nikolaeva@vm.ru

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

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

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

Искусство 
и коллекционирование

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
29/III Tout paye, или Все 
оплачено. 31/III Шут Балакирев. 
1/IV День опричника. 2/IV Кап-
кан. 3/IV премьера Поминальная 
молитва. 4/IV Юнона и Авось. 
5/IV премьера Под одной 
крышей. 7/IV Вишневый сад. 
8/IV премьера Поминальная 
молитва. 9/IV Ва-банк. 
10/IV Фальстаф и Принц 
Уэльский. 11/IV Шут Балаки-
рев. 12/IV Tout paye, или Все 
оплачено.

Творч. объединение В. Вексельмана

ГБУК города Москвы «Мос-
концерт». Бальный зал.
Пушечная ул., 4, стр. 2, 
✆ (915) 168-07-14
4/IV в 16 ч. Концерт камерной 
вокальной музыки. Театрали-
зованный цикл Валерия Гав-
рилина «Вечерок» для сопрано 
и меццо-сопрано», русские 
романсы. Анастасия Шишкина 
(сопрано), Анна Холмовская 
(меццо-сопрано), Виктория 
Титова (фортепиано).

Государственный централь-
ный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина (Карет-
ный сарай. Концертный зал).
Ул. Бахрушина, 31/12, 
✆ (499) 484-77-77 доб. 1, 
✆ (915) 168-07-14
10/IV в 16 ч. «Для Вас с лю-
бовью», Филипп Модестов 
(тенор, лауреат стипендии 
им. Д. А. Хворостовского за до-
стижения в области музыкаль-
ного искусства), Лейла Сафина 
(фортепиано). В программе 
арии из опер, романсы и песни 
русских и зарубежных компози-
торов XIX и XX веков. 
Дом-музей М. Н. Ермоловой, 
Музыкальная гостиная 
(филиал Государственного 
центрального театрального 
музея им. А. А. Бахрушина).
Тверской бул., 11,
✆ (499) 484-77-77 доб. 3435, 
✆ (915) 168-07-14
11/IV в 16 ч. «Грани Испании», 
концерт испанской вокальной 
и инструментальной музыки. 
Марьям Фаттахова (сопрано), 
Анна Захарян (сопрано), Мария 
Дворецкая (фортепиано), Анна 
Паклина (фортепиано), Евгений 
Козлов (гитара).

досье
Ефим Шифрин родился 
25 марта 1956 года в по-
селке Нексикан Мага-
данской области. 
С 1974 по 1978 год учил-
ся на эстрадном отделе-
нии Государственного 
училища циркового 
и эстрадного искусства 
имени М. Н. Румянцева. 
Позже окончил ГИТИС. 
С 2011 года служит в Мо-
сковском театре мюзик-
ла. Сыграл в фильмах 
«Глянец», «Болотная-
стрит», «Герой нашего 
племени».
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О ТОМ, КАК ПРОШЛА НОЧЬ 
ТЕАТРОВ➔ СТР. 1

25 марта 21:13 Известный артист Ефим Шифрин 
отпраздновал 65-летний юбилей концертом
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