
Ежегодная акция символично 
стартовала в Международный 
день охраны памятников и до-
стопримечательных мест. На 
YouTube-канале Мосгорнасле-
дия прошел онлайн-марафон. 
Почти шесть часов в прямом 
эфире работала выездная сту-
дия, которая расположилась 
в павильоне ВДНХ «Азербайд-
жан». О своей работе зрите-
лям рассказывали архитекто-
ры, реставраторы и другие 
специалисты, которые восста-
навливают памятники Мо-
сквы. Кроме того, участники 
марафона совершили онлайн-
прогулки по объектам, кото-
рые сейчас закрыты на ре-
ставрацию. Виртуальную экс-
курсию по Театру эстрады, на-
пример, провел его художе-
ственный руководитель Ген-
надий Хазанов.
Все желающие также смогли 
проверить, как хорошо они 
знают историю памятников 
архитектуры столицы. Крае-
ведческий диктант «Москов-
ский код» прошел на портале 
«Узнай Москву».
— Всего было 25 вопросов, ко-
торые мы подготовили со-
вместно с краеведами, архи-
текторами, реставраторами 
и историками, — рассказали 
в Мосгорнаследии.
Около 100 участников, кото-
рые быстрее всех правильно 
ответили на большинство во-
просов, получат подарки от 
партнеров проекта.
Но, пожалуй, самым ожидае-
мым событием Дней наследия 
стали офлайн-экскурсии. Биб-

лиотека-читальня имени 
Пушкина показала пушкин-
ские места в Басманной сло-
боде. Посетители Биологиче-

ского музея имени Тимирязе-
ва не только рассмотрели ар-
хитектуру усадьбы Петра Щу-
кина, но и увидели обитате-

лей зоопарка, который уме-
щается в капле воды. А Дом 
культуры «Гайдаровец» при-
нимал гостей в залах бывшего 

особняка Толсто-
го — Борисовских. 
Здание сохранило 
исторический об-
лик с 1773 года.
Акция продлится 
до 31 мая. За это 
время пройдет 
больше 200 бес-
платных экскур-
сий. На прогулку 
приглашает, на-
пример, музей-
усадьба «Измайло-
во». К слову, в пят-

ницу на Измайловском остро-
ве завершилась реставрация 
Мостовой башни — памятни-
ка архитектуры XVII века. На 

крышу вернули флюгер в виде 
двуглавого орла. Мастера вос-
создали его по старинным 
технологиям.
— Скелет у него бронзовый, 
сам он сделан из меди, а сверху 
покрыт сусальным золотом, — 
рассказал заместитель генди-
ректора по реставрации ком-
пании-генподрядчика Мак-
сим Савосин. — Поскольку это 
флюгер, орел вращается, ука-
зывая скипетром направле-
ние ветра, а вот корона и крест 
остаются статичными.
Орла весом 200 килограммов 
и размахом крыльев почти два 
метра установили на высоте 
32 метра. Мастера заверили: 
реставрация ему понадобится 
лет через 300.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в Москве 
стартовали Дни 
исторического 
и культурного 
наследия. 
По традиции 
участников ждут 
бесплатные экс-
курсии по ста-
ринным здани-
ям и знаковым 
местам города.

Цифровые технологии служат 
врачам и их пациентам
Детские поликлиники города 
уже этой осенью полностью 
перейдут на электронные ме-
дицинские карты. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото) заявил в пятницу 
на итоговом заседании кол-
легии Министерства здраво-
охранения России.

Внедрение электронных мед-
карт — один из революцион-
ных шагов в развитии систе-
мы столичного здравоохране-
ния. Они не просто освобож-
дают врача от бумажной воло-
киты, а становятся источни-
ком полной информации о со-
стоянии пациентов. Это помо-
гает медикам точнее поста-
вить диагноз и назначить эф-
фективную терапию.
— Электронные медкарты — 
стержень всего здравоохране-
ния, куда собирается весь по-
ток данных и потом становит-

ся доступным для врачей, ко-
торые оказывают помощь 
конкретному человеку, — ска-
зал Сергей Собянин.
Процесс цифровизации систе-
мы столичного здравоохране-
ния, по словам мэра, ускорила 
пандемия. И это не только ве-
дение истории болезни паци-
ента в электронном виде, но 
и центр телемедицины, со-
трудники которого по телефо-

ну и видеосвязи консультиру-
ют москвичей с коронавиру-
сом в легкой форме, и техно-
логии искусственного интел-
лекта, помогающие врачам 
выявлять патологии.
Город также продолжал стро-
ить новые поликлиники, ста-
ционары, инфекционные 
больницы, реконструировать 
медучреждения и создавать 
систему помощи больным 
с онкологией и сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.
Как заверил мэр, все нововве-
дения, включая полученные 
во время пандемии наработ-
ки в области информатиза-
ции и цифровизации здраво-
охранения, будут и дальше ак-
тивно развиваться.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Москвичам покажут 
роботов-цветоводов 
В Москве началась регистра-
ция на экскурсии по столич-
ным заводам в рамках проек-
та «Открой#Моспром». Пер-
вая из них запланирована 
на 22 апреля. 

Как рассказал за-
меститель мэра 
Москвы по вопро-
сам экономиче-
ской политики 
и имущественно-
земельных отно-
шений Владимир 
Ефимов (на фото), 
в этом году участников с со-
блюдением всех эпидемиоло-
гических норм ждут очные 
экскурсии по 34 производ-
ствам, некоторые из которых 
принимают посетителей 
впервые. 
— Жители и гости столицы 
смогут посетить предприя-
тия космической, машино-

строительной, пищевой про-
мышленности, — отметил 
он. — В частности, участни-
кам расскажут об истории 
производства ракетных ком-
плексов. Экскурсанты узна-

ют, как роботы 
ухаживают за рас-
садой, цветами, 
а также познако-
мятся со всеми 
этапами перера-
ботки отходов 
и создания тор-
мозных систем для 
поездов. Кроме 

того, в рамках проекта все 
желающие могут принять 
участие в интеллектуальной 
игре, посвященной москов-
ской промышленности. 
Подать заявку на участие в экс-
курсиях и состязаниях можно 
на сайте otkroimosprom.ru. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Завтра в столичный регион вернется по-осеннему прохладная погода. Синоптики 
обещают сильные дожди — в среду может выпасть до половины месячной нормы 
осадков. В некоторых районах города возможен мокрый снег.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+11°C
Ветер 4–6 м/с Давление 754 мм

Центр  +11

Бутово  +10

Внуково  +11

Жулебино  +11

Зеленоград  +9

Измайлово  +10

Кожухово  +11

Кузьминки  +11

Кунцево  +10

Лефортово  +10

Останкино  +10

Отрадное  +9

Печатники  +11

Троицк  +10

Тушино  +9

Хамовники  +10

Чертаново  +10

Шелепиха  +11

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

75,55

90,46

–1,43

–1,77

$
€

75,82

90,85

–0,49

–0,48

ММВБ 3598,44 

РТС 1497,05 

Brent 66,72

DJIA 34 200,67 

Nasdaq 14 052,34 

FTSE 7019,53 

валютапогода

акция

Историческая правда
Уникальные особняки и усадьбы, доступ к которым обычно 
ограничен, открывают свои двери для всех желающих 

Ежедневный деловой выпуск

спорт

Нелегкий путь к победе. 
Участники гонки ГТО проверили 
свою выносливость на трассе 
с препятствиями ➔ СТР. 4

экономика

Москвичи активно скупают готовый 
бизнес, пострадавший от пандемии. 
Действительно ли это выгодно — 
разбираемся с экспертами ➔ СТР. 5

внутренний туризм

К сезону отпусков готов на все 
сто. Чем собирается удивлять 
гостей город русских моряков, 
легендарный Севастополь ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК В ГОД СОСТАВИТ ОЖИДАЕМЫЙ 
ПАССАЖИРОПОТОК ТРЕТЬЕГО МОСКОВ
СКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ДИАМЕТРА. ЕГО 
ЗАПУСК ПОВЫСИТ ТРАНСПОРТНУЮ ДО
СТУПНОСТЬ БОЛЕЕ 22 РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ.

ЦИФРА ДНЯ

46 800 000

Изготовленный 
по архивным 
документам 
флюгер вернули 
на место

16 апреля 10:37 Экскурсовод музея-усадьбы «Измайлово» Екатерина Иванова наблюдала за установкой флюгера на вершину Мостовой башни. После революции 
символ царской власти заменили на дату окончания строительства кирпичного здания. Но реставраторы вернули ему исторический облик

Городская среда — 
ресурс для школы

Выпускник, покидая стены школы, 
уже должен иметь сформированное 
мировоззрение и эмоциональную це-
лостность. Он выходит во взрослую 
жизнь, и те знания и навыки, которые 
он получил в стенах школы, должны 
помочь бывшему старшекласснику ос-
воиться в современном быстроизме-
няющемся мире. Но сегодня школа 
почему-то не отвечает ни за формиро-
вание мировоззрения, ни за эмоцио-

нальное воспитание детей. Этих идей нет в образователь-
ном процессе и в коммуникации между учеником и учи-
телем. Педагоги тоже не умеют об этом разговаривать 
с детьми, потому что у них самих часто нет необходимых 
качеств. Поэтому сегодня достаточно остро стоит вопрос: 
как создать эту целостность, сфор-
мировать мировоззрение школь-
ника? Как наладить взаимодей-
ствие между молодым поколением 
и учителями? 
Мне кажется, что ответ и ресурсы 
нужно искать за пределами терри-
тории школы, а именно в городской 
среде — музеях, парках и так далее. 
Город должен сделать так, чтобы 
образовательный процесс продол-
жался и за стенами учебных заведе-
ний. Когда школа и город подпиты-
вают друг друга, это единственная 
возможность для выживания обра-
зовательной системы.
Чтобы решить возникшую пробле-
му, два года назад мы создали проект, в котором соберем 
разные эффективные образовательные практики. Они 
смогут помочь школам «достроить» целостность выпуск-
ников. 
Все мероприятия пройдут в онлайн-формате, к ним мож-
но будет подключиться из любого города. На встречах 
участники узнают, где почерпнуть ресурсы, которых не 
хватает школе для формирования в подростках целост-
ных личностей.
В этот раз основной большой замысел проекта состоит 
в том, чтобы подвести итоги прожитого нами непростого 
учебного года, который пришелся на пандемию. Мы под-
нимем несколько важных вопросов: что из полученного 
нами опыта мы хотели бы оставить в прошлом, какие но-
вые возможности, смыслы, технологии мы обрели и гото-
вы взять с собой в будущее? 

В столице прошла презентация обновленного про-
екта «Перемена», посвященного взаимодействию 
школы и города. Эксперт рассказал, каким навы-
кам должна учить школа будущего.

первый 
микрофон

ФИЛАТОВСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ОТМЕТИЛА 40ЛЕТИЕ ➔ СТР. 3

В столице более 
8000 объектов культур-
ного наследия. За по-
следние десять лет от-
реставрировали свыше 
1500 памятников.
Фотографии и описания 
более 2000 зданий, 
662 памятников 
и 324 музеев опублико-
ваны на портале «Узнай 
Москву». Кроме того, 
пользователям сайта 
доступны более 80 кве-
стов и свыше 150 тема-
тических маршрутов 
по районам столицы.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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КАЗАРНОВСКИЙ 
ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
САЛОНА 
ОБРАЗОВАНИЯ

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ
Дни исторического и культур-
ного наследия — одно из клю-
чевых событий для нашего 
департамента. Традиционно 
для горожан открываются 
двери лучших московских 
особняков, в том числе тех, 
доступ в которые закрыт
в обычное время. В экскурси-
онную программу включено 
порядка 90 объектов, среди 
которых также памятники 
истории и культуры, реставра-
ция которых завершилась
в 2020–2021 годах. Среди них, 
конечно же, Северный речной 
вокзал, Дом Наркомфина, Дом 
Быкова и многие другие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Международный онлайн-
форум Smart Cities Moscow 
пройдет 25 и 26 мая. 
Обэтом Сергей Собянин 
сообщил в соцсетях. Мо-
сква, которая в прошлом 
году в рейтинге умных го-
родов мира поднялась 
на16 строчек, обогнав Па-
риж, Брюссель и Токио, 
поделится опытом в раз-
витии цифровых сервисов, 
транспорта, культуры. 
Нафоруме выступят бо-
лее50 экспертов.

кстати

На продовольственных рын-
ках столицы продают свежие 
овощи, фрукты, мясную, мо-
лочную и другую продукцию 
напрямую от производите-
лей. Сейчас в Москве работа-
ют 45 круглогодичных ярма-
рок. Кроме того, в начале 
апреля стартовал сезон ярма-
рок выходного дня. По городу 
открыты 65 площадок.
— Они не заменяют обычных 
магазинов, но служат важным 
дополнением к ним, — под-
черкнул Сергей Собянин.

Другой формат
Рыночную торговлю в столи-
це переформатировали не-
сколько лет назад. На смену 
сезонным ярмаркам стали 
приходить круглогодичные. 
Первый павильон, приспосо-
бленный для комфортной тор-
говли и летом, и зимой, поя-
вился на Семеновской площа-
ди. А через два года их будет 
уже около 80. Причем у каж-
дого павильона свой ориги-
нальный стиль.
— Многие ярмарки располо-
жены на площадках фестива-
лей «Московские сезоны» 
и стали популярными обще-
ственными местами, — доба-
вил Сергей Собянин.

Параллельно в городе идет 
модернизация рынков, кото-
рые построили в советские 
годы. В современные гастро-
маркеты уже превратились 
Даниловский, Москворецкий, 
Велозаводский и Зеленоград-
ский рынки. Реконструкция 
ждет и Кунцевский рынок.
— По большому счету кругло-
годичные ярмарки и рынки — 
это уже не только торговля, но 
и новое культурное явление, 
вполне сопоставимое по каче-
ству, а часто и превосходящее 
аналогичные места других 
мировых городов, — написал 
Сергей Собянин.
По его словам, пришло время 
создать узнаваемый бренд мо-

сковских ярмарок. И в этом 
городу помогут жители, про-
голосовав на портале проекта 
«Активный гражданин».

Помощники рядом
Вчера в эфире телеканала 
«Россия 1» Сергей Собянин 
рассказал о развитии в столи-
це волонтерского движения. 
Сегодня в городе работают бо-
лее 3,5 тысячи благотвори-
тельных и других некоммер-
ческих организаций. Добро-
вольцы приходят на помощь 
всем, кому нужна их поддерж-
ка. Именно они стали опорой 
города в разгар пандемии.
— Социальным службам эту 
душевность не заменить, по-

этому мы привлекаем волон-
теров, насколько это возмож-
но, — сказал Собянин.
Со своей стороны город тоже 
помогает волонтерам. Недав-
но столичные власти отдали 
несколько десятков помеще-
ний некоммерческим органи-
зациям, которые занимаются 
социальной поддержкой насе-
ления. Кроме того, правитель-
ство Москвы выделяет благо-
творительным организациям 
гранты. В прошлом году эта 
сумма составила более одного 
миллиарда рублей.

Искренний подход
Развивается в городе и соци-
альная сфера.

— Наши системы должны ста-
новиться более человечными, 
более клиентоориентирован-
ными, клиентоцентричными, 
как сейчас модно говорить, — 
подчеркнул Сергей Собянин.
Стандарты искреннего серви-
са уже внедрены в центрах го-
суслуг «Мои документы», где 
человек получит не только 
нужную бумагу, но и помощь 
в решении какой-то сложной 
ситуации. При этом для эко-
номии времени горожан 
большинство услуг перево-
дятся в онлайн. Сейчас на пор-
тале mos.ru работают более 
380 электронных сервисов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: У столичных 
ярмарок будет единый бренд
В пятницу 
на портале про-
екта «Активный 
гражданин» 
стартовало голо-
сование по вы-
бору имени мо-
сковских ярма-
рок. Об этом мэр 
Москвы  Сергей 
Собянин сооб-
щил в своем лич-
ном блоге 
sobyanin.ru.

день мэра

2 апреля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) пообщался с посетителями круглогодичной ярмарки на Профсоюзной улице. А на уличной аллее рядом 
с павильоном заработала ярмарка выходного дня. Москвичи покупают здесь продукты, которые в столицу привозят фермеры из 13 регионов России

На помывку купола ушло 
200 килограммов шампуня
В пятницу коммунальщики 
помыли здание Центрально-
го диспетчерского пункта 
на Ленинградском проспекте 
и рассказали об особенно-
стях очистки берега пруда 
в парке «Сокольники». 

Большой синий шар на Ле-
нинградском проспекте — 
диспетчерский пункт, в кото-
ром идет сложнейшая работа 
по управлению городскими 
транспортными потоками. 
Привести в порядок необыч-
ное по своей форме здание 
коммунальщики смогли за 
два дня: намылили поверх-
ность спецрастворами, расте-
рев их длинными щетками.
— Самое главное — правиль-
но выставить машину, — объ-
ясняет водитель-машинист 

подъемника Алексей Бирю-
ков. — Нужно учитывать каче-
ство грунта, чтобы не было 
провалов. Важно и рассчитать 
усилия при помывке всех эле-
ментов, ничего не пропустить.
В его руках пульт, кнопки 
и рычаги которого отвечают 
за все маневры люльки, из ко-
торой бригада ГБУ «Гормост» 
ведет «банные» работы при-
метного издалека здания.
Начальник отдела эксплуата-
ции ГБУ «Гормост» Сергей 
Бражник отмечает, что за два 
дня расход шампуня достига-
ет почти 200 килограммов, 
а воды здесь тратят до 16 тонн.
— Главное, чтобы не было 
подтеков — на зеркальной по-
верхности они очень хорошо 
заметны, — подчеркивает 
он. — Именно поэтому после 

того, как бригады тщательно 
поработали щетками, опола-
скиваем все элементы боль-
шим количеством воды. 
Всего же специалистам ГБУ 
«Гормост» необходимо приве-
сти в порядок до начала мая 
1700 сооружений, работы уже 
выполнены почти на 70 про-
центов. 
Также специалисты приводят 
в порядок после зимы терри-
тории у водоемов. Так, работы 
по очистке проходят на трех-
метровой береговой полосе 
Верхнего Оленьего пруда 
в парке «Сокольники». Рабо-
ты проводит Мосводосток. За-
дача бригад — убрать весь му-
сор с берега водоема, нако-
пившийся за зиму.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Район украсят 
каштаны и сирень 
Вчера глава управы сто-
личного района Отрадное 
Павел Литовченко (на фо-
то) осмотрел дворовые 
территории, на которых 
в ближайшее время нач-
нутся работы по благо-
устройству. 
К осмотру при-
соединилась 
корреспон-
дент «ВМ». 

Одним из пун-
ктов посещения 
во время осмо-
тра стала терри-
тория, расположенная в рай-
оне домов по улице Декабри-
стов, 20, корпуса 1 и 2, а так-
же городской поликлиники 
№ 107. 
По словам главы управы, 
к концу лета эта территория 
полностью преобразится. 
Согласно плану благо-
устройства, здесь будет обу-
строена новая прогулочная 
зона, которая пройдет от 
улицы Декабристов до про-
езда Якушкина и станет еще 
одним местом комфортного 
отдыха для жителей близле-
жащих домов и посетителей 
поликлиники. 
— Для этого здесь будут соз-
даны все условия, — говорит 
глава управы. — Например, 
на месте старой детской пло-
щадки появится современ-
ная игровая площадка с ма-
лыми архитектурными фор-
мами, для любителей спорта 
и активного отдыха мы обо-
рудуем новую спортплощад-
ку, а для тех, кто предпочита-
ет тихий отдых, обновим 
скамейки. 
По словам Литовченко, все 
территории будут освещены 

светодиодными фонарями. 
Кроме того, здесь организу-
ют новое парковочное про-
странство для тех, кто приез-
жает в поликлинику на авто. 
При благоустройстве особое 
внимание уделяется вопро-

сам озеленения. 
— Здесь появятся 
красивые газоны, 
будут высажены 
около тридцати де-
ревьев и кустарни-
ков среди которых 
клены, сирень, 
каштаны, липы, 
березы. А те дере-

вья, которые уже растут на 
данной территории, будут 
кронированы, — заявил гла-
ва управы. 
Он также отметил, что 
 москвичи активно участву-
ют в обсуждении благоу-
стройства, предлагают свои 
идеи. Так, благодаря их 
иници ативе уже осенью 
в районе появится огоро-
женная площадка для выгу-
ла собак. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

16 апреля 11:10 Сотрудник бригады ГБУ «Гормост» Дмитрий Быстров драит щеткой 
стеклянный купол Центрального диспетчерского пункта

В рамках месячника 
благоустройства в рай-
оне Отрадное сейчас 
идет работа по промыв-
ке и ремонту цоколей 
зданий, входных групп. 
Также проводятся ямоч-
ный ремонт и ряд других 
мероприятий, которые 
необходимы, чтобы при-
вести в порядок район 
после зимы. 

справка

Школьники стали больше 
интересоваться информатикой
В столице подвели итоги 
конкурса «Молодые педаго-
ги — московскому образова-
нию». Вчера «ВМ» пообща-
лась с победителем в номи-
нации «Учитель-лидер», 
25-летним учителем инфор-
матики школы № 1520 имени 
Капцовых Кириллом Желя-
биным (на фото). 

Кирилл Сергеевич, расскажите 
о конкурсе. Почему вы решили 
принять в нем участие?
Это довольно масштабный 
и значимый конкурс, который 
специально проводится для 
молодых педагогов. Мне важ-
но расти и развиваться в про-
фессиональном плане, а это 
состязание дало возможность 
реализовать себя, обменяться 
опытом с коллегами, познако-
миться с их практиками и ме-
тодиками преподавания. Кро-
ме того, одно из конкурсных 
заданий состояло в том, что-
бы предложить городу какую-
то интересную инициативу, 
которую я бы хотел реализо-
вать в своей школе. Это тоже 
интересный опыт. 
А что вы предложили? 
Я поддержал идею открытия 
в школе ИТ-класса и в допол-
нение предложил организо-
вать различные профориента-
ционные мероприятия для 
школьников, которые помо-
гут им погрузиться в сферу ин-
формационных технологий 
и определиться с будущей 
профессией. 
Почему именно ИТ-класс?
На сегодняшний день это до-
вольно перспективное и вос-
требованное направление. 
Кроме того, сами ребята на-
шей школы выразили жела-
ние получать образование 
именно по этому профилю. 
Я отмечаю, что в последнее 
время сильно вырос интерес 

школьников к программиро-
ванию. 
Насколько, по вашему мнению, 
важно предпрофессиональное 
образование для современных 
школьников?
На мой взгляд, это необходи-
мая вещь, потому что благода-
ря таким классам ребята мо-
гут, еще учась в школе, попро-
бовать себя в той или иной 
профессии, понять, насколько 
им близко это направление 
и хотят ли они связать с ним 
свою дальнейшую жизнь. 
Школьники будут контакти-
ровать с вузами-партнерами, 

которые еще больше погрузят 
их в выбранную профессию. 
Один из важных результатов 
проекта может быть в том, что 
ученик не захочет реализовы-
вать себя в этой сфере. И это 
тоже хорошо. Благодаря это-
му большее число выпускни-
ков будут делать правильный 
выбор специальности, кото-
рый им действительно нра-
вится. 
Кирилл Сергеевич, а когда вы 
учились в старших классах, 
были ли у вас сложности с вы-
бором профессии?
Я пошел в гуманитарный 
класс, потому что мне нрави-
лось преподавать. Я окончил 
школу в 2013 году, видел, как 
тогда развивалась система об-
разования, и это меня при-
влекло. Моя мама — педагог. 
Наверное, это тоже сыграло 
свою роль в выборе профес-
сии. При этом меня всегда ин-
тересовала информатика, по-
этому в качестве профиля 
я выбрал именно это направ-
ление педагогики. 
А если бы тогда уже был про-
ект «ИТ-класс в московской 
школе», вы пошли бы в такой 
класс учиться?
Да, однозначно. Я, если чест-
но, даже немного завидую ны-
нешним школьникам, потому 
что перед ними открываются 
большие возможности попро-
бовать разные профессии, по-
нять, «мое это или нет», поу-
читься, позаниматься на кру-
том современном оборудова-
нии ИТ-полигона, познако-
миться с профессионалами. 
Тот уровень, с которыми ре-
бята выходят после обуче-
ния в предпрофессиональных 
классах, даже сравним с вузов-
ской подготовкой первого 
курса. А это говорит о многом!
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

досье
Кирилл Сергеевич Же-
лябин родился 25 февра-
ля 1996 года в Москве. 
Получил образование 
в Московском городском 
педагогическом универ-
ситете по профилю «Ин-
форматика», затем окон-
чил магистратуру по на-
правлению «Управление 
системой оценки и каче-
ства образования». 
Ранее работал в учите-
лем в школе № 949, 
а в 2019 году перешел 
в школу № 1520 имени 
Капцовых.

благоустройство
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Сроки отключения горячей воды 
проверяем заранее
На этой неделе, после 20 ап-
реля, заработает информа-
ционный сервис, с помощью 
которого жители столицы 
смогут узнать график отклю-
чения горячей воды. Он бу-
дет доступен на портале 
mos.ru, в мобильном прило-
жении «Моя Москва», а так-
же на сайтах moek.ru 
и online.moek.ru.

Сервис проверки графика от-
ключения горячей воды, на-
помнили в Департаменте ин-
формационных технологий 
столицы, открывается каж-
дый год и пользуется большой 
популярностью у москвичей. 
В прошлом году на портале 
mos.ru им воспользовались 
почти три миллиона человек.
— Информационный сервис 
сделан максимально удобным 
для пользователей, — отметил 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков. — 
Чтобы узнать дату начала 
и окончания работ, нужно 
в поисковой строке написать 
название улицы и номер дома.
В этом году плановые отклю-
чения горячей воды начнутся 
с 11 мая. Обычно работы длят-

ся не больше десяти дней. 
За это время специалисты 
проверят тепловые сети горо-
да и оборудование системы 
теплоснабжения.
— Раньше отключения дли-
лись 20 и более дней, теперь 
максимальный срок сокра-
щен до 10 дней, — подчеркнул 
Бирюков. — Совсем не отклю-
чать горячую воду нельзя, так 
как в любой системе для ее ка-
чественного функционирова-
ния необходимо периодиче-
ски проводить плановые про-
филактические мероприятия.
По графику до 1 сентября 
пройдут гидравлические ис-
пытания сетей общей протя-
женностью более 16 тысяч ки-
лометров. Это нужно, чтобы 
выявить и устранить неис-
правности до начала следую-
щего отопительного сезона. 
Как раз для проведения таких 
испытаний из эксплуатации 
поочередно выводятся участ-
ки тепловых сетей. В результа-
те на тепловые пункты пре-
кращается подача горячей 
воды. Городские власти про-
сят москвичей с пониманием 
отнестись к временным не-
удобствам.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Звезды поделились рассказами 
о любимых местах города
Туристический сервис 
Russpass совместно с медиа-
платформой «Москва 
с тобой» подготовил серию 
аудиоподкастов с участием 
знаменитостей. Об этом 
в пятницу сообщила заме-
ститель мэра Мос-
квы Наталья 
 Сергунина 
(на фото).

Аудиолекции по-
святили истории 
и знаковым ме-
стам столицы.
— В проекте уча-
ствуют 30 известных арти-
стов, певцов и телеведущих — 
Николай Дроздов, Полина Га-
гарина, Валерий Сюткин 
и другие. Послушав их расска-
зы, можно открыть для себя 
новые интересные маршруты 
по городу. Подкасты будут 

размещаться еженедельно. 
Первые шесть выпусков уже 
опубликованы, — рассказала 
заммэра. 
Наталья Сергунина также от-
метила, что по Воробьевым 
горам можно прогуляться 

вместе с Николаем 
Дроздовым, а пе-
вец и музыкант 
Валерий Сюткин 
расскажет о дет-
стве на Чистых 
прудах.
Напомним, что 
цифровой тури-
стический сервис 

Russpass помогает купить би-
леты, забронировать отель, 
составить индивидуальный 
маршрут поездки или вос-
пользоваться уже готовым 
предложением. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Строительство Городской кли-
нической больницы № 15 на-
чалось в 1973 году, а 16 ап реля 
1981 года состоялось ее торже-
ственное открытие. Возглавил 
новую больницу Владимир 
Мудрак. Спустя 40 лет первый 
главврач пришел на торже-
ственное юбилейное меро-

приятие, чтобы одним из пер-
вых поздравить коллектив со 
знаменательной датой. 
— Медицина — жизненно 
важная сфера, на которой ле-
жит ответственность за здо-
ровье населения. А здоро-
вье — основа жизни всей на-
ции. Уверен, что коллеги бу-
дут настойчиво работать 
в этом направлении. Наде-
юсь, увидим еще не один этап 
развития нашей больницы. 
Потому что не в правилах на-
шей «пятнадцатой» стоять на 
месте, — сказал Владимир 
Мудрак. 
За 40 лет в стенах Городской 
клинической больницы № 15 
прошли лечение 1,75 миллио-
на пациентов, было проведе-
но 905 тысяч операций. 
— Вся история больницы — 
это время непрерывного раз-
вития и расширения возмож-
ностей для оказания медпо-
мощи пациентам на самом со-
временном уровне. Наши вра-
чи могут применять практи-
чески весь спектр хирургиче-
ского и терапевтического ле-

чения большинства видов за-
болеваний, включая экстрен-
ные ситуации, — отметил 
главный врач Городской кли-
нической больницы № 15 Ва-
лерий Вечорко. 
В роддоме Филатовской боль-
ницы, который сегодня специ-
ализируется на принятии ро-

дов у женщин с сердечно-сосу-
дистыми и офтальмологиче-
скими патологиями, за 40 лет 
родились 175 тысяч детей. По-
здравить коллектив больни-
цы с юбилеем пришла самая 
первая роженица Марина 
Юрасова. 
— 24 апреля 1982 года я во-
шла в историю больницы, 
оказалась первой роженицей. 
Здесь на свет появился мой 
сын. Сегодня я хочу поздра-
вить весь коллектив больни-
цы с этой замечательной да-
той, пожелать всем крепкого 
здоровья, благополучия 
и процветания, — сказала Ма-
рина Юрасова. 
К 40-летию в больнице откры-
ли небольшой музей, в экспо-
зицию которого вошли архив-
ные документы, фотографии, 
раритетные медицинские ин-
струменты и другие экспона-
ты, рассказывающие славную 
историю учреждения. 
— Профессиональная команд-
ная работа, стремление всегда 
быть на переднем крае меди-
цинской науки и практики — 

все это стало традицией на-
шей больницы, заложенной 
еще одним из первых ее руко-
водителей, Олегом Михайло-
вичем Филатовым. Сегодня 
мы продолжаем эту тради-
цию, ежегодно помогая со-
хранить жизнь и здоровье 
десяткам тысяч жителей сто-
лицы, — сказал Валерий Ве-
чорко. 
Сейчас на территории боль-
ницы строится стационарный 
комплекс скорой помощи. 
Ввести его в эксплуатацию 
планируют в следующем году. 
Он позволит более оператив-
но проводить диагностику 
и оказывать помощь пациен-
там. Новый корпус оснастят 
компьютерным и магнитно-
резонансным томографами, 
рентген-аппаратом и ангио-
графом, оборудуют шесть 
операционных. 
В честь юбилея в основание 
этого корпуса заложили кап-
сулу с посланиями потомкам 
от коллектива больницы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Медики оставили 
послание потомкам

16 апреля 12:00 Владимир Мудрак, который возглавлял Городскую клиническую больницу № 15 имени Филатова до 1986 года, поздравил коллектив медучреждения 
со знаменательной датой и выполнил почетную миссию: заложил капсулу с посланиями потомкам от работников больницы в основание нового скоропомощного корпуса

важная тема

Пенсионеры подают пример, 
как нужно защищать здоровье 
Москвичка Галина Андрей-
кина считает, что делать 
прививку от коронавирус-
ной инфекции стоит в любом 
возрасте. 

Пенсионерке недавно испол-
нился 81 год. После дня рож-
дения она решила сделать 
себе подарок — защитить здо-
ровье с помощью одной из от-
ечественных вакцин. 
— Каждый год я прививаюсь 
от гриппа. Следила и за ново-
стями о том, как проходят ис-
пытания вакцин от коронави-
русной инфекции, — расска-
зала Галина Андрейкина. — 
Вижу, что многие решились 
сделать прививку. Такое ре-
шение для себя приняла и я.
Пенсионерка записалась на 
прием к терапевту в поликли-
нику по месту жительства. 
Осмотр врача подтвердил — 
проводить вакцинацию мож-
но, противопоказаний нет.
— Я вожу свою правнучку на 
спортивные тренировки, во-
круг много других людей, 
в том числе и детей, — про-
должила она. — И хотя я всег-
да соблюдаю все необходи-
мые требования — ношу ма-
ску и перчатки, я подумала, 

что гораздо надежнее будет 
вакцинироваться. 
Сама процедура в поликли-
нике заняла около 40 минут: 
10–15 минут потребовалось 
на медосмотр и саму привив-
ку, а через полчаса врач про-
вела поствакцинальный ос-
мотр. Для второго этапа вак-
цинации нужно было подо-
ждать 21 день.
— После этого можно и на 
дачу ехать, — улыбается пен-
сионерка.
После первого введения пре-
парата Галина Андрейкина 
ждала возможных побочных 
эффектов. Однако ни повы-
шения температуры, ни озно-
ба, ни покраснения в месте 
укола не было.
Пройти вакцинацию против 
коронавируса можно в одном 
из 100 пунк тов на базе город-
ских поликлиник. Они рабо-
тают ежедневно с 8 до 20 ча-
сов. Есть и мобильные пун-
кты, организованные в торго-
вых центрах и офисах госус-
луг «Мои документы». В ме-
стах работы выездных бригад 
обеспечено соблюдение всех 
санитарно-эпидемиологиче-
ских норм, вакцинацию про-
водят врачи поликлиник, па-

циенты проходят предвари-
тельный осмотр врачом, а са-
мочувствие горожан контро-
лируется после введения вак-
цины. Кроме того, привиться 
можно в частных клиниках — 
Москва заключила 112 согла-
шений с ними.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Мы постоянно расширяем 
возможности для вакцина-
ции от коронавируса. Недав-
но начали вакцинацию жите-
лей на дому — тех, кто полу-
чает социальное обслужива-
ние и испытывает трудности 
в самостоятельном передви-
жении. Таких жителей в Мо-
скве порядка 120 тысяч. Все 
они являются подопечными 
соцработников, которые, 
кроме помощи маломобиль-
ным москвичам на дому, с на-
чала марта начали поквар-
тирные обходы пенсионеров, 
чтобы проинформировать 
о возможностях вакцинации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:36 Москвичка Галина Андрейкина получила сертификат о прохождении 
вакцинации против коронавирусной инфекции

дата 

В минувшую 
пятницу одно 
из крупнейших 
медучреждений 
столицы — 
Городская кли-
ническая боль-
ница имени 
Филатова — 
отметила свое 
40-летие. 

Вчера министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ведомство ведет 
переговоры о завершении процедуры включения вакцины от COVID-19 «Спутник V» 
в список препаратов, которые одобрены ВОЗ для использования в чрезвычайных 
ситуациях. Он отметил важность доступа людей к вакцинным препаратам.

Вакцинация 
ускорит снятие 
ограничений
Темпы вакцинации от коро-
навируса позволяют наде-
яться на скорое снятие огра-
ничений. Об этом заявила 
вице-премьер Татьяна Го-
ликова.

Заявление прозвучало на за-
седании коллегии Министер-
ства здравоохранения Рос-
сии. В своем выступлении Та-
тьяна Голикова отметила, 
что сейчас от коронавируса 
привилось существенно 
больше восьми миллионов 
россиян, и подчеркнула, что 
при снятии ограничений 
важно не утратить достигну-
тых результатов.
— Сейчас люди расслабились, 
но инфекция пока с нами, — 
сказала вице-премьер. 
Голикова напомнила, что 
апрель и май в нашей стране 
особенно сложные из-за се-
зонных инфекций.
Премьер-министр Михаил 
Мишустин в видеообраще-
нии к участникам заседания 
заявил, что Россия справля-
ется со сложностями панде-
мии успешнее других госу-
дарств, и похвалил высокий 
профессионализм, мужество 
и преданность своему делу 
российских медиков.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

Информировать 
полно и достоверно
Платформа «Эффективное 
здравоохранение» Россий-
ской академии народного 
хозяйства провела исследо-
вание, которое показало, 
какие факторы снижают до-
верие населения к привив-
кам. Результаты работы бы-
ли озвучены на конферен-
ции «Вакцинация: путь 
от сомнения к доверию».

В рамках исследования был 
составлен портрет скептика. 
В основном это женщины, 
средний возраст которых 
34 года, они состоят в браке 
и много времени проводят 
в социальных сетях. 
— Результаты опроса показа-
ли их главные страхи. Они 
считают, что вакцинация мо-
жет привести к параличу, 
смерти, онкологии, сниже-
нию иммунитета. Все это 
происходит от недостаточ-
ной информированности 
граждан,  — рассказал ис-
полнительный директор 
платформы «Эффективное 
здравоохранение» РАНХиГС 
Александр Плакида. 
Чтобы донести до людей све-
дения об эффективности 
и безопасности вакцинации, 
нужно создать коммуникаци-
онную кампанию, считают 
специалисты платформы. Не-

обходимо разработать элек-
тронные сервисы с полезной 
информацией, обучить вра-
чей, как правильно взаимо-
действовать с негативно на-
строенными пациентами. 
Заместитель директора по 
научной работе и инноваци-
онному развитию НМИЦ 
фтизиопульмонологии и ин-
фекционных заболеваний 
Владимир Чуланов согласен 
с мнением коллеги. 
— Основной блок кампании 
нужно посвятить обучению 
врачей. Специалисты всех 
профилей должны понимать 
важность вакцинопрофилак-
тики. Убежденный доктор 
сможет донести информа-
цию до пациента, — считает 
Чуланов. — Кроме того, нуж-
но продумать, как широко 
осветить тему важности при-
вивок. Думаю, в этом нам 
смогут помочь онлайн-плат-
формы, мессенджеры и дру-
гие цифровые технологии. 
А член Комитета по бюджету 
и налогам Госдумы РФ Айрат 
Фаррахов отметил, что в рам-
ках коммуникационной кам-
пании не менее важно разра-
ботать меры, которые будут 
фильтровать недостоверную 
информацию в интернете.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 18 апреля
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история
Городская больница 
№ 15 открылась 
в 1981 году, через год 
на ее базе открылся пер-
вый в Москве роддом 
совместного пребыва-
ния матери и ребенка. 
В 2001 году больнице 
присвоили имя ее ушед-
шего из жизни главного 
врача Олега Филатова, 
под руководством кото-
рого учреждение обре-
ло сперва всесоюзную, 
а затем и всероссийскую 
славу. 

Почтили память бесстрашных 
ликвидаторов катастрофы 
В преддверии 35-й годовщи-
ны аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции 
в Северо-Восточном округе 
прошло традиционное па-
мятное мероприятие «Засло-
нившие собой». Ликвидато-
ры дали напутствие будуще-
му поколению.

На Певческом поле собралось 
много жителей и приглашен-
ных гостей. В первом ряду лет-
него амфитеатра сидели ге-
рои, чья решимость помогла 
в кратчайшие сроки ликвиди-
ровать последствия масштаб-
ной трагедии.
— Наша задача была как 
можно быстрее очистить 
грунт перед четвертым по-
врежденным энергоблоком 
и построить для него сарко-
фаг (укрытие). Мы справи-
лись за 206 дней, — делится 
ликвидатор 26-й Московской 
бригады химзащиты Павел 
Стрипухин. — Было страшно, 
ведь радиация — невидимый 
враг. Те, кто пренебрегал 
средствами защиты, уже дав-
но не с нами. Радиация даром 
не проходит, и это должен по-
нимать каждый. Благодаря 
таким акциям мы можем пе-
редавать опыт младшему по-
колению.
В рамках мероприятия пре-
фект СВАО Алексей Беляев на-
градил актив координацион-
ного совета «Союза «Черно-
быль» Москвы» по округу бла-
годарственными письмами 
префектуры и благодарно-
стью Мосгордумы.
— Сейчас мы ведем работу по 
внесению изменений в черно-
быльский закон. Недавно в Го-
сударственной думе обсудили 
вопросы касательно медицин-
ского обслуживания. Кроме 
того, мы предложили перене-
сти на 30 ноября чествование 

участников, которые смогли 
предотвратить распростране-
ние последствий Чернобыль-
ской аварии. Ведь именно 
в этот день и был построен 
саркофаг, — поделился прези-
дент «Союза «Чернобыль» 
России» Вячеслав Гришин.
Народный артист России 
Дмитрий Певцов выразил 
свою благодарность ликвида-
торам.
— Испытываю гордость за их 
подвиг. Героизм, самопожерт-
вование ликвидаторов сохра-
нили миллионы жизней, — 
отметил он.
В онлайн-режиме удалось 
провести телемост с Белорус-
сией. Так как по-прежнему су-
ществуют ограничения из-за 
коронавируса, шествия по го-
роду не было. Однако желаю-
щие могли возложить цветы 
погибшим при аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Совместно 
с этим состоялось заложение 
«капсулы времени» с послани-

ем для будущего поколения. 
После этого протоиерей сто-
личного храма мучеников 
Адриана и Наталии в Бабуш-
кине Николай Крикота, кото-
рый был также одним из лик-
видаторов, провел молебен. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ПРЕФЕКТ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
ГОРОДА МОСКВЫ

В середине прошлого века по-
явились первые атомные 
электростанции. Чернобыль-
ская была одной из передо-
вых. Никто и подумать не мог, 
какая нас ждет трагедия. 
Мы благодарны тем, кто 35 лет 
назад отправился на передо-
вую по ликвидации аварии. 
Сейчас наша задача — сде-
лать так, чтобы впредь этого 
не повторялось. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Студенты изучили 
рынок труда
В выходные на площадке 
Цифрового делового про-
странства прошел брифинг 
«Карьера или бизнес». Орга-
низатором мероприятия вы-
ступили столичные Депар-
тамент предприниматель-
ства и инновационного 
развития и Комитет обще-
ственных связей и моло-
дежной политики.

До начала основной програм-
мы студенты посетили ярмар-
ку вакансий. Тем, кто еще не 
определился с направлением 
деятельности, организаторы 
предлагали пройти тестиро-
вание на профориентацию. 
Что касается работодателей, 
то здесь присутствовали та-
кие крупные компании, как 
СБЕР, Renault Russia, Ozon, 
КРОК, Mail.ru Group, Danone, 
«Шереметьево», «Домодедо-
во», MсDonalds и другие. Каж-
дая из них выбрала свой метод 
и формат общения с потенци-
альными работниками. 
— Со студентами проще зна-
комиться с помощью инте-
рактива. В формате квиза за-
даем ребятам вопросы. Так 
мы узнаем их потребности 
и желания. Кстати, у нас до-
статочно много молодых со-
трудников — около 40 про-
центов, — делится веду-
щий эксперт железнодорож-
ной компании Александр 
Шабалтин.
Во время ярмарки студенты 
смогли не только познако-
миться с предложениями ком-
паний, но и пройти собеседо-
вание. Если возможный рабо-
тодатель и потенциальный со-
трудник заинтересовали друг 
друга, то им предоставляли 
специальные переговорные 
комнаты, где они могли де-
тально обговорить варианты 
сотрудничества. 

— Подобные мероприятия по-
могают определить запросы 
молодежи, ответить на их во-
просы и развеять многие 
мифы. Например, студенты 
уверены, что в аэропорту 
обычно работают стюардес-
сы, пилоты, сотрудники та-
можни. Между тем там очень 
большой пул управленцев, 
юристов и других специали-
стов, — говорит руководитель 
проектного офиса «Молодежь 
Москвы» Антон Белокопытов.
Кроме того, на площадке 
были спецзоны, где участни-
ки вместе с HR-экспертами 
могли усовершенствовать 
свое резюме. А будущие биз-
несмены смогли пообщаться 
с топовыми предпринимате-
лями и  задать волнующие во-
просы. Еще эксперты расска-
зали о мерах поддержки, кото-
рую готов предоставить город 
молодым специалистам.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

АРТЕМ ДЕМИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Инициатором форума-выстав-
ки выступили активисты про-
ектного офиса «Молодежь 
Москвы» и ассоциации сту-
дентов и студенческих объе-
динений. Он объединил два 
направления: «Практикуй» 
для желающих работать 
по найму и «Предпринимай» 
для тех, кто хотел бы иметь 
свое дело. Для первых на яр-
марке вакансий представили 
более 30 крупных и хорошо 
известных компаний. Для вто-
рых запустили бизнес-игру. 
В течение двух дней пришли 
около двух тысяч студентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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17 апреля 14:42 Слева направо: ликвидатор Вячеслав 
Тульских, директор парка «Бабушкинский» Игорь Бускин 
и префект СВАО Алексей Беляев у памятника героям
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Депутат предложил способ 
трудоустроить молодежь
Герой России, летчик-космо-
навт, депутат Госдумы Роман 
Романенко (на фото) напра-
вил обращение министру 
труда и социальной защиты 
РФ Антону Котякову с пред-
ложением разработать и вве-
сти сертификаты на первое 
трудоустройство для выпуск-
ников вузов и колледжей. 

Об этом Романенко рассказал 
на круглом столе «Кадры. Кос-
мос. Прогресс», который был 
организован представителя-
ми молодежных организаций 
Юго-Западного округа Мо-
сквы накануне минувших вы-
ходных. 
По мнению депутата, пробле-
ма трудоустройства моло-
дых специалистов особенно 
обострилась в прошлом 
году: пандемия коронавиру-
са и остановка целых секто-
ров экономики сильно сузи-
ли горизонт возможностей 
для выпускников. 
— Поэтому сегодня я предло-
жил министру труда прорабо-
тать возможность предостав-
ления субсидии работодате-
лям на уплату НДФЛ и соци-
альных взносов за молодого 
специалиста по месту его пер-
вого трудоустройства на сум-
му 100 тысяч рублей, — зая-
вил Романенко.

Он считает, что это поможет 
как новоиспеченным специа-
листам, так и работодателям. 
Предполагается, что доку-
мент для первого трудоу-
стройства будет выдаваться 
студентам вуза или колледжа 
при выпуске. Получив такой 
сертификат, работодатель 
сможет зачесть НДФЛ и стра-
ховые взносы в фонды с зар-
платы молодого сотрудника, 
снизив свою нагрузку на Фонд 
оплаты труда.
Депутат уверен, что такая 
льгота сделает трудоустрой-
ство молодежи более привле-
кательным для бизнеса. 
— Конечно, речь не идет о вы-
даче денег на руки, сертифи-
кат должен быть реализован 
в цифровом виде — как за-
пись в реестре Федеральной 
налоговой службы, доступ 
к которой будет у сотрудника 
и работодателя на Едином 
портале государственных ус-
луг, — отметил Романенко.
Документ будет действителен 
в течение года, а если молодой 
специалист за этот период 
сменит место работы, то оста-
ток суммы сохранится на ба-
лансе сертификата с возмож-
ностью повторного использо-
вания.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru

Участники гонки 
проверили свою силу воли

Несмотря на раннее утро вы-
ходного дня, в парке собра-
лись более 900 человек. Они 
пришли, чтобы проверить 
свою силу и выносливость.
Первыми в забеге участвуют 
студенты столичных вузов. 
Ребята разделились на коман-
ды по пять человек: мужские, 
женские и смешанные сбор-
ные. Спортсмены разогрева-
ются перед стартом, весело 
обсуждая предстоящий забег. 
Многие из них решили поуча-
ствовать в гонке ради азарта. 
— Я занимаюсь чирлидингом 
в вузе, — говорит студентка 
исторического факультета 
Московского государственно-
го университета имени Ломо-
носова Кристина Комкова. — 
Мы с ребятами сегодня приш-
ли сюда, чтобы провести вре-
мя вместе. Такие соревнова-
ния объединяют людей, спо-
собствуют сплочению коман-
ды. Да, чирлидинг и ГТО — 
разные вещи. На трассе нам 
будет нелегко. Но мы здесь не 
ради победы.
Среди участников есть и те, 
кто настроен более решитель-
но. Например, сборная препо-
давателей Академии государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС России намерена 
взять на соревнованиях золо-
тые медали.
— В нашем вузе большое вни-
мание уделяют физической 
подготовке. Причем спортом 
занимаются и студенты, 
и преподаватели. И мы регу-
лярно выполняем комплекс 
упражнений, похожий на тот, 
что сдают на ГТО. Уверена, 
что сегодня мы покажем всем 
класс, — рассказала замести-
тель начальника кафедры фи-
лософии академии МЧС Рос-
сии Наталья Свиридова. 

По правилам соревнований, 
в гонке могут участвовать 
только те спортсмены, кото-
рые тут же на площадке сдали 
не менее трех нормативов 
ГТО. Для отбора организаторы 
оборудовали в парке зону, где 
принимают «экзамены». Там 
можно сдать прыжки в длину, 
стрельбу, наклоны вперед из 
положения стоя, подтягива-
ние и бег. Прохождение такого 
дополнительного этапа перед 
основными соревнования-
ми — это не только отличный 
способ проверить себя, но 
и разминка перед стартом. 
Судья объявляет начало забе-
га. Спортсмены выстраива-

ются перед линией старта. 
Каж дая команда бежит от-
дельно. Студентам предстоит 
пройти 25 сложнейших пре-
пятствий — забраться на вы-
сокие стены и спуститься 
вниз, пролезть по веревочно-
му городку, показать мет-
кость в стрельбе и перепрыг-
нуть через многочисленные 
заборы и барьеры. 
На старт, внимание, марш! 
Гонка началась. Во время за-
бега участники подбадрива-
ют друг друга. За прохождени-
ем всех элементов на трассе 
внимательно следят судьи. 
Здесь предусмотрены штрафы 
для тех, кто уклоняется от ис-

пытания. Но, несмотря на 
сложности, каждый спор-
тсмен дошел до финиша. 
Лучший результат показали 
две команды из Московского 
энергетического университе-
та. Они прошли семикиломе-
тровую усложненную трассу 
за 41 и 43 минуты. Третье ме-
сто заняла сборная из Москов-
ского университета Мини-
стерства внутренних дел РФ 
имени Кикотя. Их резуль-
тат — 44 минуты. 
Победителей наградили меда-
лями, грамотами и вручили 
подарки на память. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

В парке 850-ле-
тия Москвы за-
вершилась гон-
ка ГТО «Путь 
к победе». Участ-
ники преодоле-
ли трассу с пре-
пятствиями.

спорт 

МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ
ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВСПОРТЕ, 
ОРГАНИЗАТОР ЗАБЕГА 

Мы специально привлекаем 
как можно больше студентов 
столичных вузов к гонке. 
Так у них будет возможность 
познакомиться с элементами 
ГТО, наладить внутренние 
коммуникации, развить в себе 
командный дух и приобщиться 
к здоровому образу жизни. Мы 
рады, что у молодежи не уга-
сает интерес к спорту. Каждый 
раз на наши забеги приходит 
все больше и больше людей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

17 апреля 10:47 Участницы команды чирлидинга МГУ имени М. В. Ломоносова Кристина Комкова, Юлия Шубина, Мария 
Аксенова, Елизавета Таирова (слева направо) и Анна Куманова (сверху) разминаются перед стартом. Им предстоит пройти 
дистанцию с препятствиями

Сотрудники авиакомпании делают 
все возможное, чтобы помочь людям

С 15 апреля Россия приоста-
новила авиасообщение 
с Турцией. После этой ново-
сти около столичного офиса 
турецкой авиакомпании не-
сколько дней подряд стояла 
огромная очередь возму-
щенных москвичей. 

Офис открывается только 
в 10:00, а перед зданием с 6:00 
уже собрались десятки чело-
век. Извилистая очередь заво-
рачивает за угол и доходит 
почти до следующего дома. 
Кто-то разговаривает по теле-
фону с родными, кто-то нерв-
но поглядывает на часы, при-
кидывая, на сколько здесь все 
затянется. Большинство из 
этих людей стоят под окнами 
офиса авиакомпании уже не 
первый день. Например, мо-
сквичка Людмила Литер при-
шла сюда уже в четвертый раз. 
— Я должна была 28 апреля 
лететь в Сараево с пересадкой 
в Турции. Это был очень удоб-
ный транзитный рейс с трех-
часовой стыковкой в Стамбу-
ле. Когда я узнала, что авиасо-
общение с Турцией приоста-
новили, сразу пришла в авиа-
компанию, чтобы поменять 
билеты. Но это оказалось не 
так просто. Сначала у них не 
было официальной информа-
ции из Росавиации, потом 
оказалось, что еще не аннули-
рованы билеты и они техниче-
ски ничего не могут с этим 
сделать. Ну а вчера мы прие-
хали поздно, простояли два 
часа и поняли, что уже просто 
не успеем пройти, — расска-
зала Людмила Литер.
Чтобы наверняка попасть на 
прием и все-таки завершить 
дело, в четвертый раз мо-
сквичка приехала к офису 
в шесть утра, чтобы занять ме-
сто в очереди. Однако не она 
одна решила действовать та-
ким образом. 

— Тем не менее я наконец по-
меняла билеты. Из-за того, 
что количество рейсов сильно 
сократилось, мне предложили 
лететь 10 мая. Придется, ко-
нечно, восемь часов ждать са-
молета в Турции, но что уж по-
делать. Хорошо, что нам все-
таки пошли навстречу и по-
могли улететь, — заключила 
Людмила.
Но далеко не все, кто уже не-
сколько суток стоит в очере-
ди, спокойны. Обстановка 
у офиса царит нервная. Одна 
женщина попыталась про-
рваться в офис без очереди, 
аргументируя это тем, что 
у нее вылет был назначен на 
ближайшие дни. Другим это, 
конечно же, не понравилось, 
и случилась небольшая пота-
совка, которая, к счастью, за-
кончилась быстро и без по-
страдавших.
Сотрудники авиакомпании, 
понимая, что ситуация обо-

стряется, начали принимать 
людей на 30 минут раньше 
и увеличили количество спе-
циалистов с трех до шести. 
— Те, кому нужно оформить 
возврат, могут сделать это 
в приложении, чтобы не сто-
ять в очереди, — инструктиру-
ют собравшихся москвичи Ви-
талий Лютиков и Татьяна Ни-
колаева, которые только что 
вышли из офиса компании 
с новыми билетами. — Если 
вам нужно перенести вылет, 
тогда придется ждать. Сделать 
это можно только здесь. 
Остановка авиасообщения 
с Турцией сильно ударит по 
отрасли, считает вице-прези-
дент Российского союза тур-
индустрии Юрий Барзыкин. 
Убытки составят около пяти 
миллиардов рублей. 
— Наша задача — вводить ме-
ханизмы, чтобы минимизиро-
вать потери. Надеемся, пра-
вительство введет программу 

субсидирования авиапере-
возчиков и туроператоров за 
вывоз россиян из-за границы, 
как в прошлом году, — сказал 
Юрий Барзыкин.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

острая тема

ДМИТРИЙ ГОРИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ

Турция, вместе с Танзанией — 
это единственные чартерные 
направления, которые были 
доступны россиянам. До кон-
ца мая в Турцию планировали 
улететь около 530 тысяч чело-
век. Конечно, для туроперато-
ров снова наступают тяжкие 
времена. Но если откроются 
другие популярные направле-
ния — Греция, Кипр, Черного-
рия, Тунис, — это поможет 
компаниям компенсировать 
потери. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Памятник рабочим комбината 
сохранят по просьбам жителей
Памятник погибшим во вре-
мя Великой Отечественной 
войны рабочим Московского 
жирового комбината в райо-
не Текстильщики будет со-
хранен и внедрен в архитек-
турный ансамбль нового жи-
лого комплекса. Об этом 
в пятницу сообщила предсе-
датель «Совета матерей» 
Татьяна Буцкая. 

Монумент сотрудникам заво-
да, которые погибли в боях Ве-
ликой Отечественной войны, 
на территории предприятия 
установили на деньги, со-
бранные их коллегами, дру-
зьями и близкими. Сотрудни-
ки комбината регулярно пере-
числяли деньги на содержа-
ние памятника. 
— Я еще училась в школе, ког-
да состоялось открытие мону-
мента. Взрослые плакали, 
вспоминая погибших, и радо-
вались, что память о героях 
войны теперь увековечена. 
На монументе имя моего 
отца, его товарищей. С неко-
торыми из героев мы жили 
в одном доме, на одной ули-
це, — вспоминает 81-летняя 
жительница района Текстиль-
щики Галина Сараева. 
Однако после закрытия пред-
приятия земля, на которой 
стоит памятник, стала част-
ной. Ее выкупила строитель-
ная компания, которая при-
ступила к возведению нового 
жилого комплекса. Террито-
рию огородили, из-за чего жи-
тели стали волноваться за со-
хранность памятника.
— В прошлом году на День 
Победы меня к памятнику 
даже не пропустили, но объяс-
нили, что это необходимо 
в целях безопасности из-за 
строительства. А потом по-
ползли слухи, что памятник 
и вовсе снесут. Я испугалась 
и в марте обратилась в обще-
ственную приемную органи-
зации «Совет матерей». Ее ли-
дер Татьяна Буцкая выслуша-

ла и пообещала помочь, — по-
делилась Галина Сараева.
Чтобы сохранить памятник 
заводчанам, активисты орга-
низации «Совет матерей» со-
брали свыше 450 подписей, 
обратились в управу района 
Текстильщики и в саму строи-
тельную компанию. После 
чего убедились, что мону-
мент — фигура солдата и пли-

та с высеченными именами 
погибших сотрудников ком-
бината  — стоит на месте. Как 
отметила лидер «Совета мате-
рей» Татьяна Буцкая, после 
переговоров было решено, 
что памятник павшим в боях 
Великой Отечественной вой-
ны будет сохранен и включен 
в архитектурный ансамбль со-
временного жилого квартала. 
— Скоро здесь еще будет по-
строена школа на 750 мест, — 
рассказала Татьяна Буцкая. — 
И хорошо, что во дворе учеб-
ного заведения останется та-
кая историческая достопри-
мечательность. Ведь каждый 
памятник — это история, 
а в данном случае это история 
мужества, героизма и патрио-
тизма. Судьба одного памят-
ника решена, но работа «Со-
вета матерей» продолжается. 
Мы планируем предложить 
городским властям обновить 
все подобные монументы, ко-
торые требуют реставрации, 
чтобы в каждом районе Мо-
сквы жители помнили о тех, 
кто отдал жизнь на благо сво-
ей страны.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru

досье
Татьяна Буцкая роди-
лась в Москве в 1975 го-
ду. В 1999 году окончила 
Российский государ-
ственный медицинский 
университет имени Пи-
рогова. С 2018 года — 
глава Комитета по охра-
не здоровья матери 
и ребенка при Совете 
по охране здоровья и ка-
чества жизни Евразий-
ской организации эконо-
мического сотрудниче-
ства. Учредитель обще-
российского движения 
«Совет матерей».

досье
Роман Юрьевич Рома-
ненко — российский 
космонавт, полковник 
ВС РФ, Герой России, 
депутат Госдумы VI 
и VII созывов, член Ко-
митета Госдумы по обо-
роне, начальник Главно-
го штаба Всероссийско-
го детско-юношеского 
движения «Юнармия». 
Общая продолжитель-
ность его двух полетов 
в космосе — 333 дня. 
Родился в Щелкове 
Московской области 
в 1971 году в семье дваж-
ды Героя СССР космо-
навта Юрия Романенко. 
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Техноклуб поддерживает 
развитие космической отрасли
Накануне выходных в «Тех-
нополисе Москва» участники 
дискуссионной площадки 
«Техноклуб» подписали со-
глашение в сфере космиче-
ской индустрии. 

Соглашение заключили ком-
пания «Успешные ракеты» 
и Центр космических техно-
логий «Арктурус». Договорен-
ности касаются, в частности, 
реализации проектов строи-
тельства частных космодро-
мов на территории нашей 
страны. 
По словам генерального ди-
ректора особой экономиче-
ской зоны «Технополис Мо-
сква» Геннадия Дегтева, тех-
ноклуб подтвердил свою эф-
фективность и вышел на но-
вый этап, став площадкой для 
«рождения новых прорывных 
проектов». 

— Формат дискуссии по раз-
личным темам науки и про-
мышленности нацелен на соз-
дание единой системы про-
фессионального и технологи-
ческого обмена, развитие 
бизнеса, расширение контак-
тов, решение практических 
задач, — отметил Геннадий 
Дегтев. 
В свою очередь генеральный 
директор компании «Успеш-
ные ракеты» Олег Мансуров 
подчеркнул, что строитель-
ство объектов космической 
инфраструктуры является ча-
стью долгосрочных планов 
компании, реализация кото-
рых позволит усилить пози-
ции российских государ-
ственных и частных пар-
тнерств в космической сфере 
на международном рынке.
— Подписанное соглашение 
открывает для нас большой 

спектр возможностей по реа-
лизации совместных проек-
тов по космической тематике 
в Ростовской области. Уверен, 
что уже в ближайшее время 
мы сможем продемонстриро-
вать практические результа-
ты нашего сотрудничества, — 
заявил он.
К слову, резидентами «Техно-
полиса Москва» сегодня явля-
ются 15 компаний, которые 
выпускают изделия, востре-
бованные в российской кос-
мической отрасли. Так, к при-
меру, научно-производствен-
ное предприятие «Александр» 
является партнером Корпора-
ции «Роскосмос». Компания 
создала оптические элементы 
для российского аппарата, ко-
торый осенью 2021 года дол-
жен полететь на Луну. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

16 апреля 11:23 Москвич Дмитрий Демидов собирался лететь в Египет с пересадкой в Турции. 
Он поменял свои билеты на другую дату без дополнительной платы

16 апреля 14:52 Лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая 
(справа) и москвичка Галина Сараева у памятника
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Активисты 
организовали 
день добра
Вчера волонтеры столицы 
присоединились к ежегод-
ной международной благо-
творительной акции «День 
добрых дел». 

Добровольцы записались на 
различные направления про-
екта. Например, они убирали 
накопившийся за зиму мусор 
в столичных парках. 
Помимо этого, волонтеры 
посетили несколько приютов 
для животных. Они выгуляли 
собак и помогли с уборкой 
вольеров. А еще доброволь-
цы испекли несколько коро-
бок печенья. Угощения от-
правили в центр помощи 
нуждающимся. Печенье по-
лучат люди, которые оказа-
лись в трудной жизненной 
ситуации. 
— Всемирное движение «День 
добрых дел» объединяет свы-
ше трех миллионов волонте-
ров. Каждую весну люди из 
разных городов России 
и мира в течение месяца запи-
сываются на добровольче-
ские инициативы и участву-
ют в них. В Москве днем до-
брых дел стало воскресе-
нье, — уточнили организато-
ры акции. 
Чтобы поощрить участников 
благотворительного проек-
та, для них проводят различ-
ные интересные мероприя-
тия. Например, в Тимирязев-
ском парке и на территории 
музея-усадьбы Кусково после 
субботника организаторы 
устроили экоквест и расска-
зали добровольцам о полез-
ных для окружающей среды 
привычках. 
Кроме того, в рамках «Дня 
добрых дел» волонтеры по-
участвовали в донорской ак-
ции в Центре крови имени 
О. К. Гаврилова.
К участию в международной 
акции в этом году подключи-
лись около 70 стран.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru
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По данным исследования, в среднем по России 
цена одного лота продаваемого бизнеса соста-
вила 500 тысяч рублей. А в Москве — миллион. 
— Это неудивительно, потому что практически 
любой бизнес в Москве более рентабелен, — 
пояснил кандидат экономических наук, препо-
даватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Порог вхо-
да выше, но и доход другой. 

Деньги предпочитают интернет

За последний год, по данным исследования, 
больше всего — на 31 процент — вырос спрос на 
интернет-магазины. Причем в столице их мож-
но купить в среднем за 196 тысяч рублей.
Бизнес-тренер, преподаватель Высшей школы 
экономики Илья Шмелев считает, что это объ-
ективно.
— Все, что связано с онлайн, будет набирать 
обороты. Во-первых, это выгодно: онлайн-биз-
нес не требует офиса. Во-вторых, к онлайну мы 
все больше привыкаем. Сегодня в Москве даже 
люди среднего возраста и часть пенсионеров 
покупают продукты со смартфонов: скачал 
приложение и выбирай, — пояснил эксперт. — 
Кстати, пожилым это особенно важно: не нуж-
но носить продукты на себе, не нужно бывать 
в людных местах, рискуя заразиться.
По мнению эксперта, в сеть будут переходить 
многие виды бизнеса, включая образование.
— Еще год назад онлайн-обучение в вузе счита-
лось какой-то нехорошей экзотикой, вынуж-
денной мерой. А сейчас это самое обычное 
дело! — пояснил Шмелев. — Вообще, я считаю, 
весь дистанционный бизнес будет расти.
Виктор Кудрявцев уточняет:
— Да, расти будет, но далеко не весь. Покупать 
интернет-магазин, на мой взгляд, нужно было 
лет 7–8 назад. А сейчас в сети столько маркет-
плейсов, что обычный интернет-магазин рядом 
с ними имеет такие же шансы на выживание, 
как обычный продуктовый рядом с сетевым су-
пермаркетом. Да, «продуктовый у дома» может 
быть вполне успешен где-нибудь на первом эта-
же в районе новостроек. Там просто нет боль-
ших площадей для открытия сетевого супер-
маркета, и покупатели вынуждены ходить 
в лавчонку, переделанную из квартиры. Но 
в интернете торговых площадей сколько угод-
но — там подобная ситуация невозможна 
в принципе! Интернет-торговля стремительно 
монополизируется, крупные рыбы съедают 
плотву, ничего не поделаешь — закон рынка. 
Хотя какое-то время ваш магазинчик, вполне 
возможно, будет и на плаву. Но вряд ли дольше 
2–3 лет.

Покупать ли ресторан

Согласно данным исследования, резко вырос 
спрос и на готовый ресторанный бизнес. Миха-
ил Гончаров, генеральный директор крупной 
сети ресторанов, советует при покупке быть 
крайне осторожным. 
— Давайте сначала определимся — а что имен-
но покупает человек, приобретая ресторан-
ный бизнес? А покупает он лишь некое ООО, 
компанию, которая, как правило, не имеет 
своего помещения и арендует его, — пояснил 
эксперт. — Вот, собственно, и все. Шеф-
повара, официантов и вообще команду он не 
покупает: они свободные люди и в любой мо-
мент могут уволиться. А от команды зависит 
очень многое.

Как пояснил эксперт, ресторанный бизнес 
очень персонифицированный. 
— Взять, например, знаменитый рыбный ре-
сторан недалеко от гостинцы «Украина». От-
крыли — стоял пустой. Пришел другой управле-
нец со своей командой — заведение процвета-
ет, — пояснил эксперт. — Но бывает и наобо-
рот. Мой друг купил шикарный, каждый вечер 
заполненный ресторан в Италии. И решил, что 
он теперь в шоколаде. На следующий день уво-
лился шеф-повар. Остальная команда начала 
работать спустя рукава. И все, через неделю за-
ведение стояло пустым!
Тем не менее, как пояснил Гончаров, этот биз-
нес вполне может приносить доход.
— Если хотите вложиться в общепит, покупай-
те франшизу известной сети. Она отличается 
тем, что работает строго по технологии. А тех-
нологию «ставят» специалисты из головного 
офиса, — рассказывает Михаил Гончаров. — 
Если у вас уволилась команда, вы тут же нани-
маете другую, и вам ее обучают. Да, вы платите 
аренду, да, вы платите вознаграждение за поль-
зование брендом, но зато у вас значительно 
меньше проблем.
Игорь Бухаров, президент Федерации рестора-
торов и отельеров России, добавляет:
— В Москве сейчас продается много рестора-
нов. Очень часто их предлагают по бросовой 
цене, но с долгами. Поэтому нужно сразу уточ-
нить, велики ли долги, — пояснил эксперт. — 
Второй важный момент: место. Сначала нужно 

Спрос на бизнес «под ключ» в Москве вырос в первом квартале этого года на 10 процентов, показало исследование Avito. Москвичи активно скупают интернет-
магазины, ищут рестораны, парикмахерские и другие компании, которые пострадали от пандемии. Действительно ли готовый бизнес — это шанс хорошо заработать? 

Что нужно купить, чтобы не прогореть? Что приобретать не стоит? На эти вопросы отвечают эксперты: экономисты, бизнес-тренеры и сами предприниматели.

7 февраля 2021 года. Официант Яна Голдберг обслуживает 
клиента в одном из баров в центре Москвы 

Горожане скупают предприятия, которые пострадали за время пандемии

Бизнес оптом и в розницу

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»

Если хотите 
вложиться
в общепит, 
приобретайте 
франшизу 
известной сети

реплика

Сначала проведите 
аудиторскую проверку

СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Перед тем как купить бизнес, нужно нанять 
аудитора, чтобы он этот бизнес проверил. 
Каковы его расходы, каковы доходы 
и прибыль, есть ли долги, насколько они 
велики и т.д. Второй момент: нужно оце-
нить территорию, на которой вы покупаете 
дело. Какова проходимость места, есть ли 
рядом конкуренты, сколько их. Может 
быть, рядом с вашим кафе собираются от-

крывать сетевой фаст-
фуд. Все это нужно за-
ранее выяснить. Тре-
тье: оцените свои ре-
сурсы. Ведь бизнес 
мало купить. Он требу-
ет постоянных вложе-
ний. Вы готовы нанять 
грамотного маркето-
лога? Управляющего? 

Готовы увеличить расходы на персонал, 
чтобы лучше его мотивировать? Способны 
ли купить новое оборудование? На все это 
нужны деньги. Они у вас есть? Плюс нужно 
понимать, что бизнес — это не банковский 
депозит, когда вы положили на счет опре-
деленную сумму, которая будет приносить 
в месяц заранее известный доход. Биз-
нес — это живой процесс. Он может при-
носить не только прибыль, но и убыток. 
И если вы хотите, чтобы дело было при-
быльным, бизнесу придется уделять вни-
мание. Вероятнее всего, ежедневное. 
А может быть, даже и круглосуточное. 
Вам, как владельцу, придется улаживать 
дела с налоговой инспекцией, Роспотреб-
надзором, участковым и другими контро-
лирующими органами. 

По данным Департамента предпринима-
тельства и инновационного развития Мо-
сквы, сегодня в столице насчитывается бо-
лее 681 тысячи предприятий малого 
и среднего бизнеса, что составляет поряд-
ка 12 процентов от общего числа субъек-
тов МСП в России. Московский малый 
и средний бизнес обеспечивает работой 
более 38 процентов трудоспособного на-
селения Москвы. С 2016 года вклад субъ-
ектов малого и среднего бизнеса в эконо-
мику Москвы увеличился на 62 процента.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

■ В США есть сразу несколько видов бизнеса, который стараются приобрести предприниматели. Один 
из самых популярных — монтаж и обслуживание солнечных батарей. Они помогают существенно эконо-
мить как на электричестве, так и на нагревании воды, поэтому очень востребованы у жителей частных до-
мов. Вторая ниша, которая сейчас активно заполняется, — установка и обслуживание системы «умный 
дом». Она существенно экономит электроэнергию, воду и, главное, время хозяев. Выключает свет, если 
жильцы забыли это сделать. Или прогревает дом к их приходу. 
■ Во Франции очень популярный бизнес — рыбная ферма как место отдыха. Организуется не просто во-
доем с платной рыбалкой, а место, где каждый может еще приготовить рыбу, устроив семейный пикник. 
■ В Германии многие предприниматели покупают фургон на колесах — передвижную закусочную. Ее ста-
вят в наиболее людных местах. 

КАК У НИХ

выяснить, как долго еще будет действовать до-
говор аренды, а потом понять, а что же именно 
я буду в этом месте делать. Кого и за какие день-
ги кормить? Сама по себе удачная, с хорошей 
проходимостью, «точка» еще ничего не значит. 
Место расположения должно совпадать с той 
публикой, на которую концепция ресторана 
рассчитана. Дорогое заведение на окраине сто-
лицы вряд ли будет успешно, хотя людей мимо 
будет проходить предостаточно.
Как пояснил эксперт, важно понимать, что 
между «продвинутым пользователем» и орга-
низатором бизнеса есть огромная разница.
— Многие москвичи, приходящие в ресторан-
ный бизнес, рассуждают так: «Я сам каждый ве-
чер бываю в ресторанах, отличное знаю, как тут 
все устроено, и смогу сделать не хуже, а даже 
лучше!» Если вы рассуждаете подобным обра-
зом, все — вы уже проиграли. Точно останетесь 
без штанов! — уверяет Игорь Бухаров. 

Заработайте на кресле

В Москве за I квартал текущего года на 6 про-
центов вырос спрос на парикмахерские и сало-
ны красоты. Стоит ли в них вкладываться?
— Все зависит от кадрового состава коман-
ды, — убежден Виктор Кудрявцев. — Надо по-
нимать, что люди обычно ходят не в парикма-
херскую, а к конкретному мастеру. Проблема 
в том, что во время пандемии многие мастера 
стали работать дома — туда же потянулись и их 
клиенты. Большинство, правда, сейчас возвра-
щаются в салоны, но сможете ли вы их удержать 
в дальнейшем — большой вопрос. Ведь дома 
они работают только на себя.
Как пояснил эксперт, самая эффективная схема 
работы с парикмахерским бизнесом — сдача 
рабочих мест в аренду. Каждый мастер просто 
арендует у вас кресло определенное количество 
дней в неделю.
— В противном случае вам придется нанимать 
администратора, который будет принимать от 
клиентов деньги, платить мастеру зарплату. 
При этом, как показывает практика, админи-
стратор часть денег оставляет себе, деля их 
с мастерами. По сути, он вас обворовывает, 
и контролировать его крайне сложно, — пояс-
нил эксперт. — Вы, конечно, можете посадить 
на его место своего родственника, но тогда при-
дется брать его в долю. Можете и сами сесть за 
стойку, но тогда вы полностью погружаетесь 
в эту работу, и у вас не остается времени на дру-
гую деятельность. 

Высока наценка и конкуренция

Довольно часто горожане покупают и бизнес 
«кофе с собой».
— Этот формат общепита по-прежнему популя-
рен, — рассказывает бизнесмен Андрей Добры-
нин.— Небольшая площадь аренды — главный 
плюс. Еще один плюс в том, что кофе в отличие 
от многих других товаров имеет очень высокую 
наценку — 150 до 400 процентов.
Как пояснил эксперт, формат хорош тем, что 
кофе из киоска обычно стоит на 30–50 процен-
тов дешевле, чем в кафе. 
— К тому же, обратите внимание, климат и го-
родская среда в Москве в последние годы стано-
вятся комфортнее. Сейчас, чтобы попить кофе, 
уже не нужно заходить в помещение. Можно 
присесть на скамейку, она будет чистой и непо-
ломанной, — пояснил Андрей. — Кстати, биз-

несу, как ни странно, очень помогли бетонные 
блоки, которые установили, чтобы препятство-
вать въезду машин к станциям метро. Затем эти 
блоки обшили досками и превратили в прилич-
ные скамейки, где постоянно сидят люди. Мно-
гие из них — со стаканчиками кофе.
Как пояснил эксперт, конкуренция в бизнесе 
«кофе с собой» очень высокая. Торговая точка 
стоит от 250 тысяч до 3 миллионов рублей — 
в зависимости от ее размера и местоположения. 
Самые дорогие места — в популярных торговых 
центрах, там очень высокая проходимость. 
— Не надо думать, что этот бизнес очень доход-
ный. Среднемесячная прибыль от киоска со-
ставляет обычно 15–18 тысяч рублей с квадрат-
ного метра его площади. Если у вас киоск у ме-
тро в пять «квадратов», больше 100 тысяч в ме-
сяц вы вряд ли заработаете, — пояснил экс-
перт. — Хотя многое зависит от публики. 
Чаще всего, рассказал Андрей Добрынин, 
кофе с собой покупают люди в возрасте от 16 
до 35 лет. И если рядом с вашей точкой вуз или 
офис, где много молодежи, шансы хорошо зара-
ботать намного выше.
— Хорошие продажи — рядом с бизнес-центра-
ми, где хорошо организовано пространство, 
как, например, в Трехгорке. Люди выходят из 
офисов покурить и подышать воздухом и очень 
часто покупают кофе, — пояснил эксперт.

Меньше барьеров, больше 
бизнесменов
Доктор экономических наук, проректор Акаде-
мии труда и социальных отношений Владимир 
Рожков считает, что малый бизнес в столице бу-
дет развиваться.
— У нас самое большое в России и наиболее обе-
спеченное население, которое всегда нуждает-
ся в разного рода услугах, — пояснил эксперт. — 
В Москве, например, пять миллионов автомо-
билей, все их нужно мыть и ремонтировать. 
Огромное поле деятельности для малого бизне-
са! А еще почти все стригутся. Почти все посе-
щают заведения общепита, покупают одежду, 
обувь, хозтовары. Эти потребности тоже позво-
ляют малому бизнесу заработать. Вообще, как 
показывает практика, далеко не все хотят рабо-
тать в офисах!
По мнению эксперта, успех бизнесменов будет 
во многом зависеть от позиции городских и фе-
деральных властей.
— Прежде всего нужны новые помещения, пото-
му что существующих не хватает и те, что есть, 
часто сдаются по огромной цене, что делает биз-
нес менее рентабельным и часто вообще ставит 
на грань выживания, — рассказывает Владимир 
Дмитриевич. — Поэтому таких программ, как 
«Рубль за квадратный метр», когда ты можешь 
дешево и надолго взять в аренду старое пустую-
щее помещение, должно быть больше. Второй 
момент: важно снижать число проверок малого 
бизнеса и вообще любых административных ба-
рьеров. Заниматься бизнесом должно стать на-
много проще, тогда и люди туда придут. Третье: 
нужна реформа налогообложения. Его нужно 
сделать максимально понятным. «Упрощенка», 
когда ты платишь 6 процентов со всех доходов, 
уже есть. Нужно вводить что-то похожее. Наде-
юсь, что премьер Михаил Мишустин, как эффек-
тивный налоговик, должен заняться этим вопро-
сом. Ведь малый бизнес — это не только налоги 
в бюджет, это еще и миллионы новых рабочих 
мест, которые нужны Москве и России. 

30%
Сайты объявле-
ний и участие 
в офлайн-
мероприятиях

56%
Социальные 
сети

62%
«Сарафанное 
радио» 
и личные связи

По данным mos.ru

Как продвигают товары 
и услуги московские 
предприниматели
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Белые воротнички, 
черные зарплаты

Верным курсом 
идем, товарищи

Крупный сервис по поиску работы опубликовал очеред-
ное исследование рынка труда: 36 процентов россиян — 
это соотношение сохраняется и в Москве — согласны по-
лучать черную зарплату.
Эти данные близки к реальности, отмечают эксперты. 
Около 30–40 процентов экономически активного народа, 
то есть около 25 миллионов человек, трудятся, прячась от 
налоговой инспекции, жертвуя страховкой, пенсией, де-
кретами и отпусками. В «неофициальном секторе» болта-
ется около десяти триллионов рублей (хотя в иные годы 
бывало там и больше). Огромные деньги, три годовых 
бюджета Москвы. Откуда такое неразумное поведение 
у трети граждан страны? 
Когда речь заходит о нелегальных зарплатах, экономисты 
сразу принимаются делиться мрачными наблюдениями. 
В пандемию апокалиптические прогнозы снова вошли 
в моду. Одни рассуждают: граждане наделали долгов, 
прячутся от приставов и встают на «темную сторону» эко-
номики. Другие сетуют на алчных (и в то же время обе-
дневших) работодателей, которые убегают от налогов, 
как физкультурники от инфаркта. 
Третьи подливают масла в огонь, доказывая: современ-
ный рынок труда переменчив и нестабилен — как никог-
да! Скоро и вовсе исчезнет традиционная трудовая жизнь 
с социальными гарантиями, повышениями по службе 
и премиями за выслугу лет. Формируется новый тип ра-
ботников — прекариат (от английского precarious — «не-
стабильный» — и слова «пролетариат»). Эти люди пере-
биваются временными заработками, далеко не всегда бе-
лыми. А чтобы оставаться на плаву, без устали осваивают 
новые технологии, творчески мыслят, стремятся к знани-
ям. Таковы жестокие требования господина Рынка, кото-
рые со временем будут только расти. Как и ряды «черно-
зарплатников».
Слушает это все досужий обыватель — и его внутреннему 
взору рисуется картина глобальной несправедливости: 
дикий капитализм угнетает работников все сильнее 
с каждым днем. Хочешь жить — умей вертеться. Конкури-
ровать, подстраиваться и бесконечно обучаться. Как го-
ворила Черная королева Алисе в Зазеркалье, «приходит-
ся бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же ме-
сте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое 
быстрее!» Волей-неволей испытываешь неуверенность 
в завтрашнем дне, даже если у тебя зарплата бела, как 
первый снег, и стабильна. Так стоит ли поддаваться апо-
калиптическим мыслям? 
Ни в коем случае. Тот самый сайт по поиску работы прово-
дит исследования об отношении трудящихся к черным 
зарплатам уже много лет. Так, в 2009-м деньги в конверте 
готовы были получать аж 60 процентов россиян. Потом 
их потихоньку стало на треть меньше, и показатель про-
должал снижаться. Из-за пандемии народ разволновался, 
самооценка у него снизилась. И в прошлом апреле, в раз-
гар самоизоляции, «вчерную» были готовы трудиться уже 
46 процентов. Зато сегодня цифры возвращаются к норме 
последних лет — 30 процентам. Норме условной, потому 
что и эта цифра наверняка будет снижаться. Кому хочется 
жить без отпусков, больничных, пенсионных отчисле-
ний? Во времена пандемической паники все как-то поза-
были, что не только работодатель владеет ситуацией. Ра-
ботник тоже может ставить условия. Особенно когда он 
уже вдоволь посидел на временных заработках, научился 
творчески мыслить с голодухи. Подучился, освоил техно-
логии и поднаторел в собеседованиях. Да такого профес-
сионала с руками оторвут! Далеко, в общем, нам еще до 
прекариата. 

Америка все больше напоминает стервозную бабу с низ-
кой политической ответственностью. Байден по отноше-
нию к России, похоже, заигрался в детскую «ромашку» — 
любит, не любит, то к сердцу прижмет, то к черту по-
шлет… Как реагировать? Не дергаться. Идти своим кур-
сом, как выполняющий приказ корабль.
У военных моряков есть такой термин — «курсовая зада-
ча». Каждая из них является составной частью програм-
мы подготовки боевого корабля к выполнению действий 
по предназначению. Сейчас курсовая задача № 1 для Рос-
сии — гарантированно защищать свои экономические 
интересы как у родных берегов, так и у дальних. Для этого 
у нас есть очень длинная «рука Москвы» — Военно-Мор-
ской флот. После распада СССР он оказался прижатым 
к берегу. Сегодня корабли с Андреевским флагом вновь 
идут по океанским волнам. Еще у России снова появились 
военно-морские базы за рубежом. Первая — в сирийском 
порту Тартус, откуда, пополнив запасы, корабли ВМФ РФ 
могут выходить на рейдирование по Средиземному 
морю. А в конце 2020 года Россия и Судан подписали со-
глашение о создании пункта материально-технического 
обеспечения нашего ВМФ на африканском континенте. 
Как официально заявлялось, база в Порт-Судане «будет 
отвечать за поддержание мира и стабильности в регио-
не». Регион интересный, обеспечивающий нам теперь по-
стоянное военное присутствие в Индийском океане. Да 
еще и рядом с Суэцким каналом. Недавняя «пробка» в нем 
из-за застрявшего контейнеровоза вызвала панику в Ев-
ропе и Азии. Немудрено: по этой водной артерии прохо-
дит 10 процентов всех мировых морских перевозок.
Глобальное потепление обещает сделать еще более эконо-
мически важным другой маршрут — Северный морской 
путь. Не зря за доступ к ресурсам Арктики так горячо кон-
курируют сейчас ведущие мировые державы. А у нас там 
дислоцирован самый мощный из российских военных 
флотов — Северный. Его на днях проинспектировал ми-
нистр обороны Сергей Шойгу. За последние годы Север-
ный флот кардинально укрепился. Его главная ударная 
сила — морские подводные ракетоносцы. Недавно три та-
ких одновременно всплыли рядышком, взломав льды на 
Северном полюсе: демонстрация силы невиданной красо-
ты и мощи! Еще у нас на «северах» воздушная армия, бере-
говые ракетные войска, армейский корпус и морская пехо-
та. Шойгу отметил, что Северный флот способен эффек-
тивно противостоять любым угрозам и вызовам в регионе 
Арктики и Северного Ледовитого океана.
На Черном море российские моряки готовы сами бросить 
вызов кому угодно. Из-за проходящих военных учений 
своего Черноморского флота Россия объявила закрыты-
ми для чужого судоходства ряд районов морских аквато-
рий. Временно. До октября.
Два военных корабля США, эсминцы Roosevelt и Donald 
Cook (до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью дей-
ствия 1600 км на борту каждого) должны были войти 
в Черное море 14–15 апреля. Но случилась незадача. Не-
жданно для американцев, а для нас «в плановом порядке 
в рамках контрольной проверки за зимний период обуче-
ния» отряд кораблей Черноморского флота вышел в море 
для проведения маневров. Фрегат «Адмирал Макаров», 
ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», ма-
лые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек» 
проводят стрельбы по надводным и воздушным целям. 
Кроме того, в учениях задействованы самолеты и верто-
леты морской авиации. Эсминцы США дошли до Босфора, 
постояли и ушли обратно. Значит, верным курсом идем.
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1920-е годы. Именно тогда все население молодой Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее 
читать или писать, обязали учиться грамоте. Именно в ту пору русский язык примерил на себя новую, проле-
тарскую лексику, обогатив речь граждан такими словами, как «сельсовет», «комбед», «культпросвет», смысл 
которых сегодня уже не всегда понятен современным молодым людям. С другой стороны, старшее поколение 
россиян не всегда принимает молодежный сленг, в котором нередки иностранные заимствования.
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4

По данным социологического опроса ВЦИОМа, более поло-
вины жителей России избегают использовать в своей речи 
иностранные слова. Это стремление похвально, но, думает-
ся, оно свойственно прежде всего представителям среднего 
и старшего поколений. Многие из них вряд ли смогут не 
только произнести, но и перевести на русский язык слова 
типа «коворкинг», «лайфхак», «харассмент», «воркшоп», 
«юзать», «дедлайн», «брейншторм». 
Можно вспомнить времена Даля или адмирала Шишкова, 
когда одной из разделительных черт между славянофилами 
и западниками стало отношение к иностранным заимство-
ваниям. Славянофилам не нравились такие лишние, на их 
взгляд, слова, как «меланхолия» или «антипатия». Сегодня 
эти слова прижились в русском языке, как, кстати, и «гори-
зонт», вместо которого Даль настоятельно рекомендовал 
употреблять: «глазоем» или «небозем». 
А можно вернуться в двадцатые годы прошлого века, когда 
русский язык примерил пролетарскую рабфаковскую «си-
нюю блузу», обогатив речь граждан такими словами, как: 
«сельсовет», «комбед», «жировка», «культпросвет» и так да-
лее. Смысл этих слов сегодня уже не всегда понятен моло-
дым людям.
Тем не менее следует признать, что и Шишков с Далем, и про-
леткультовцы в своих стилистических изысканиях все же 
опирались на природную русскую речь. Первые — на глу-
биннонародную, вторые — на, скажем так, народно-классо-
вую. В свое время пламенного коммуниста (как сегодня 
убежденного либерала) можно было узнать по использова-
нию определенных терминов и слов-маркеров.
Проще всего (и патриотичнее) прокомментировать резуль-
таты ВЦИОМовского опроса так: русский язык остается ве-
ликим и могучим, а говорящие на нем соотечественники 

Дедлайны и юзеры 
на горизонте

выступают за его чистоту. Или так: многие люди не использу-
ют иностранные слова просто потому, что не понимают их 
смысла. 
Но, думается, все сложнее и безрадостнее. Какое на дворе вре-
мя, такие и проблемы у языка. В шестидесятые годы весь мир 
усвоил русское слово «спутник». Это был взлет советской циви-

лизации. В девяностые — «перестройка». Это было ее паде-
ние. Дальше — тишина. Чем сильнее и увереннее в своем бу-
дущем страна, тем больше она заботится о том, чтобы про-
странство распространения ее языка не сокращалось, а уве-
личивалось. Доминирование того или иного языка означает 
и культурное, и экономическое, и, если угодно, цивилизаци-
онное доминирование.
Сегодня русский язык занимает десятую строчку в рейтинге 
языков по числу говорящих (235 миллионов). Он уступает 
английскому (более 1,5 миллиарда), китайскому (1,4 мил-
лиарда), хинди (650 миллионов), испанскому (521 милли-
он), арабскому (370 миллионов) и даже французскому. 
А к 2050 году, по многим прогнозам, число говорящих на 
русском языке снизится до 130 миллионов человек.
Увы, сегодня Россия определенно не находится на подъеме, 
не обогащает мир новыми смыслами. Положение русского 
языка свидетельствует об этом, как зеркало в известной 
басне Крылова. Когда-то Тургенев противопоставлял «все-
му тому, что происходит дома» великий и могучий литера-
турный русский язык. Сегодня ушло и это. Удостаиваемые 
«престижных» премий произведения в лучшем случае ни-
чем не обогащают родной язык, в худшем — элементарно 
безграмотны.
Опрос ВЦИОМа подтвердил культурную и мировоззренче-
скую пропасть между советскими и постсоветскими поколе-
ниями в современной России. Старшие поколения догово-
рят на своем, без «коворкингов» и «лайфхаков», но с физиче-
ским «дедлайном» языке. Молодые уже давно перешли на 
другой, обильно сдобренный англицизмами и матом, но 
пока еще остаточно русский язык.
Но это уже другая, не менее печальная — об образовании 
и социальных лифтах — тема. 

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.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

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

Когда я впервые узнала о том, что в Голливуде будут снимать 
ремейк «Иронии судьбы», мне захотелось поскорее про-
снуться. Но вместо этого я сказала себе, что стоит давно при-
выкнуть к тому, что мир сегодня стал слишком абсурден, что-
бы удивляться хоть чему-то.
Режиссер новой версии Марюс Вайсберг в России снял коме-
дии «Гитлер капут!», несколько частей «Любовь в большом 
городе» и ленту «Бабушка легкого поведения». Теперь пробу-
ет выходить на мировую «фабрику звезд».
Говорят, с датой начала съемок ремейка отечественной 
классики Эльдара Рязанова уже определились, да и с арти-
стами тоже — например, называют имя Эммы Робертс и То-
маса Манна. Что ж, может, Ленинград заменят на Бостон, 
Надю переименуют в Марго — и все будут рады? Вот только 
в мире, где еще недавно ходила шутка, что пандемия обру-
шилась на человечество потому, что под Новый год не пока-
зали по традиции фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, 
или С легким паром!», так не кажется.
С одной стороны, наш мир меняется слишком стремительно. 
С другой — есть ощущение, что в человеческих желаниях 
и страстях ничего не поменялось за века. Ведь пьесы Шекспи-
ра и Мольера до сих пор бьют рекорды по числу постановок. 
Хорошие истории всегда были в цене. За счет этого у киноде-
лов часто возникает ощущение, что рецепт успеха прост: сто-
ит взять сценарий культового фильма, узнаваемых актеров, 
переодеть их и снабдить современными технологиями — 
и лента оживет и обретет много новых поклонников.
Но попробуйте проделать то же самое с картиной, перерисо-
вав Ван Гога. Или с танцем Айседоры Дункан, заставив пар-
титуру ее движений разучить современную исполнительни-
цу. Или с литературой, попросив кого-то переписать своими 
словами «Войну и мир»... Так это не работает. 

Культуру 
надо защищать

Настоящее произведение искусства каким-то неуловимым об-
разом улавливает чувства, эмоции и переживания, талант соз-
дателя и транслирует это зрителям. И если с тем, что создал 
один человек, все очевидно сразу, то с кино, как с творчеством 
коллективным, все сложнее. Ведь фильм — это собрание талан-
тов и устремлений огромного количества людей, работающих 

над картиной. Давайте начистоту — вы знаете хоть один ре-
мейк фильма, который был бы лучше оригинала? Если гово-
рить не об экранизации одного и того же литературного про-
изведения, а о попытке воспроизвести одну и ту же кино-
историю? Я едва ли смогу привести подобный пример.
Вот и с  «Иронией судьбы» все так же. В этом фильме спле-
лись режиссерский дар Эльдара Рязанова, музыкальный та-
лант Микаэла Таривердиева, актерское мастерство и хариз-
ма Андрея Мягкова и Юрия Яковлева, утонченная красота 
и достоинство Барбары Брыльской, великолепный голос 
Аллы Пугачевой в песнях — и огромный общий труд, пропи-
танный любовью многих и многих людей. Возможно ли вос-
произвести это еще раз? Увы, нет. А вот «переснять» — впол-
не. Только в новом фильме от того, на котором он основан, 
останется лишь «инфоповод», возможно, некоторые сюжет-
ные ходы. Да и пресловутая баня. Но каким он, этот фильм, 
получится? Таким, каким его сделает новая постановочная 
команда. Вероятно, яркой и даже пикантной комедией. Вре-
мя покажет. Однако...
Несколько лет назад я посмотрела «Ограбление по-
американски» Сарика Андреасяна. Пришла на приключен-
ческое развлекательное кино, а попала на глубокую психо-
логическую драму о сломленном человеке, потому что одно-
го из центральных героев там играл тонкий артист Эдриан 
Броуди. Я плакала. Мне понравилось. Илья Найшуллер не-
давно лидировал со своим «Никто» в требовательном голли-
вудском прокате. Но не потому, что он снимал этот боевик 
в Голливуде с его возможностями. А потому, что этот фильм 
снимал именно он. Да и идея была оригинальной.
Хочется пожелать мудрости посягнувшим на почти святое 
для постсоветского человека. И попросить не стараться по-
лучать популярность за счет прошлого, но за счет будущего!

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать, 
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закули-
сье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 
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Как рассказать вам о нем?

Как о городе, который был почти стерт с лица 
Земли, где каждый сантиметр пропитан кро-
вью его защитников, расцветающей по весне 
алыми маками? Или как о святых местах, отку-
да пришло на Русь христианство, где чудеса, да-
ющиеся людям по вере их, не редкость? А мо-
жет, как о стране, выдуманной Александром 
Грином, на берегу которой когда-то купалась 
«приморская девчонка», выросшая в Анну Ах-
матову? Или как о местности, где за каждым по-
воротом открывается море, каждую лестницу 
оттеняют каштаны и платаны, в каждом кафе — 
морепродукты и местные вина, а любой авто-
бус довезет вас до пляжей — каменных и диких 
или окультуренных и с шезлонгами? А может, 
рассказать о нем как об отдельном, динамично 
развивающемся регионе и третьем городе фе-
дерального значения?
Чтобы изучить его весь, не хватит и жизни. Что-
бы влюбиться в Севастополь, достаточно лишь 
раз увидеть его своими глазами. Обозначим ос-
новные пункты, которые помогут сориентиро-
ваться на месте.

Здесь кровью полит каждый метр

Считается, что город-герой Севастополь был 
основан 14 июня 1783 года. Название в перево-
де с греческого — «город, достойный поклоне-
ния» — он получил согласно указу Екатери-
ны II. За двести с лишним лет Севастополь пе-
режил две обороны, дважды он восстал из пра-
ха и пепла.
Первая героическая оборона Севастополя была 
в Крымскую войну. Город отстаивали дольше 
11 месяцев, его обороняли 349 дней — с сентя-
бря 1854-го по август 1855-го. Помогут пред-
ставить, как это было, следующие места.
Севастопольский музей-панорама, где выстав-
лено полотно размером 14 на 115 метров, 
под названием «Оборона Севастополя 
1854–1855 годов». Оно было воссоздано по мо-
тивам панорамы Франца Рубо. Картина изо-
бражает сражение на Малаховом кургане 
18 июня 1855 года. Панорама пострадала при 
эвакуации в Великой Отечественной войне, но 
ее восстановили и дополнили. На ней изобра-
жены легендарный матрос Кошка, хирург Пи-
рогов, Даша Севастопольская и другие герои 
истории.
Мемориальный комплекс «Малахов курган» по-
зволяет подняться на высоту, которая была так-
тически важна при первой обороне Севастопо-
ля. С нее весь город виден как на ладони. А еще 
тут для посещения открыта оборонительная 
башня Корниловского бастиона.
Вторая же героическая оборона Севастополя во 
время Великой Отечественной войны длилась 
250 дней — с 30 октября 1941-го по 4 июля 
1942-го.
Едва ли удастся перечислить все места, которые 
связаны с ней. Расскажем про несколько из них.
Война пришла в Севастополь 22 июня 1941 го-
да, и первые ее минуты принесли потери. Одна 
из упавших на город бомб разорвалась на улице 
Подгорной (сейчас Нефедова). Тогда, еще до 
официального объявления о начале войны, 
в Севастополе погиб 21 человек, их имена высе-
чены на мемориальной табличке, которую вы 
можете найти на этой улице.
Музейный комплекс «35-я береговая бата-
рея» — последняя точка второй героической 
обороны Севастополя, куда отступали его за-
щитники. На бесплатной экскурсии вас прове-
дут по казематам 305-миллиметровой башен-
ной батареи. В ней вы сможете представить 
и словно примерить на себя то, что чувствовали 
люди в сооружении, стены которого могли вы-

держать три попадания авиационных бомб, но 
которые при этом были окружены врагом 
и с суши, и с моря, и с неба. 
Здесь во время долгих переходов по узким ко-
ридорам вдруг перед людьми предстает голубое 
бескрайнее море, то, которое было красным от 
крови тех, кто не успел эвакуироваться. Фи-
нальный пункт — Пантеон памяти с именами 
тысяч участников обороны Севастополя и их 
фотоснимками.
Севастопольская диорама «Штурм Сапун-горы 
7 мая 1944 года» расскажет об освобождении 
города. Город обороняли 250 дней, а освободи-
ли фактически за 5. Генеральный штурм начал-
ся 7 мая 1944 года. Диорама на Сапун-горе 
представляет собой картину величиной 5,5 на 
25,5 метра. На ней изображен кульминацион-
ный момент штурма этой высоты советскими 
войсками. Живописное полотно дополнено 
предметным планом в 83 кв. м, где размещены 
объекты, найденные на склонах высоты.
— Освобождением Севастополя 9 мая и раз-
громом остатков немецкой группировки на 
мысе Херсонес 12 мая закончилась Крымская 
наступательная операция, — пояснила значе-
ние события, последовавшего за штурмом Са-

Большой офицерский бал в Севастополе состоится 20 июня. Но чтобы посетить этот особенный город, долгое время остававшийся закрытым, а в наши дни динамично 
и активно развивающийся, не нужно искать какого-то конкретного повода. Особенно после закрытия популярного заграничного курорта. Здесь всегда будет 

интересно: весной город-герой усыпан лепестками цветущего миндаля, летом нежит теплым морем, осенью балует виноградом, зимой умиротворяет тишиной.

Севастополь — это город военных, морских бухт, густых каштанов и старинных храмов

Слава и доблесть 

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
Специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы» 

Знаменитое
место,
неприступное 
для врагов 
и гостеприимное 
для друзей

реплика

Надежный оплот
ИГОРЬ КАСАТОНОВ
АДМИРАЛ, КОМАНДУЮЩИЙ ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ 
С 1991 ПО 1992 ГОД 

Севастополь был не только базой Черно-
морского флота, но в 90-е годы, когда этот 
полуостров оказался в составе Украины, 
он стал главным рупором российского 
влияния в Крыму. Да, в непростые 90-е го-
ды Черноморскому флоту пришлось уйти 
из Николаева, Одессы, других мест бази-
рования, но Севастополь был сохранен. 
Благодаря тому, что удалось спасти 
не только корабли, но и объекты инфра-
структуры, обеспечения, Черноморский 

флот в Севастополе 
устоял перед антирос-
сийскими действиями 
и попытками украин-
ских властей в начале 
90-х годов получить 
контроль над ним. 
Президент России Бо-
рис Ельцин, когда был 
на борту гвардейского 

ракетного крейсера «Москва», который, 
кстати, курирует ваша газета, пообещал 
поддержать черноморцев в трудный час. 
Полагаю, что и Крымская весна 2014 года, 
когда в результате мирного и свободного 
волеизъявления крымчан полуостров 
вновь вернулся в состав России, не могла 
бы осуществиться, если бы Черноморский 
флот не базировался в Севастополе. Жите-
ли этого города при поддержке многих 
поколений тех, кто служил и служит 
на флоте, помогли отстоять полуостров 
от натиска современных бандеровцев. 
Это был закономерный и естественный 
итог определенного этапа истории Сева-
стополя и Крыма, которые всегда тяготели 
в сторону России. Севастополь остается 
надежным оплотом на Черном море. Се-
годня возрождается мощь Черноморского 
флота. Я никогда не сомневался в том, что 
Севастополь и Крымский полуостров воз-
вратятся в состав России. 

■ Говорят, раньше Лазаревские казармы, построенные до Крымской войны, иногда посещали три призра-
ка — грустный с феской на голове, надменный с платком на шее, лихой с усами и бородкой — турок, ан-
гличанин и француз, представляющие нации, осаждавшие Севастополь.
■ По преданию, в древние времена защитила жителей Херсонеса от скифских племен сарматская царица 
Амага. Она заключила с ними перемирие. А когда притеснявшие херсонеситов скифы не прислушались 
к словам сарматской правительницы, она со 120 воинами разгромила их столицу, убила царя и поставила 
на его место его же сына, велев править справедливо.
■ На Фиоленте есть скала явления святого Георгия. Она стоит в море, на ее вершине — мраморный крест. 
Согласно истории, мореплаватели недалеко от тех мест попали в шторм и, чтобы выжить, молились Геор-
гию Победоносцу. Тогда буря утихла, и, причалив, на скале они нашли икону.

ЛЕГЕНДЫ

цитата

День Победы — главный 
для Севастополя праздник. 
Все должно быть на высоком 
уровне. Важно синхронизиро-
вать все действия с Черно-
морским флотом. Акцент — 
на внимании ветеранам.
МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ
ГУБЕРНАТОР СЕВАСТОПОЛЯ

пун-горы, заведующая сектором истории Ве-
ликой Отечественной войны Музея героиче-
ской обороны и освобождения Севастополя 
Ирина Агишева. — Это одна из самых успеш-
ных и блестящих операций в период Великой 
Отечественной войны.
Почтить погибших можно минутой молчания 
у Вечного огня. В Севастополе четыре мемори-
ала, где он не угасает: на Малаховом кургане, 
на Сапун-горе, у памятника Матросу и Солдату, 
что на мысе Хрустальный, у Мемориала герои-
ческой обороны Севастополя 1941–1942 гг. на 
площади Нахимова. Кстати, возле последнего 
есть своя аллея городов-героев, ведущая к зда-
нию правительства Севастополя.

Святые земли

Хотя Севастополь существует не так давно, но 
Херсонес Таврический появился в этих краях 
еще в 420-х годах до нашей эры, и христианство 
сюда пришло в I веке нашей эры. Несколько 
слов о местных святынях.
В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» 
много интересного для любителей древней 
истории: античные мозаики, скифское золото, 
туманный колокол... Но еще это место приме-
чательно тем, что, по преданию, именно здесь 
крестился князь Владимир. Купель, где это про-
изошло, расположена на месте действующего 
Свято-Владимирского кафедрального собора 
либо же рядом с ним. А задолго до этого в Херсо-
несе побывал апостол Андрей Первозванный. 
Связывают это место и с деятельностью Кирил-
ла и Мефодия. По преданию, они инициирова-
ли обретение поблизости мощей Климента 
Римского, которого сослали в Тавриду.
Не так давно в городе снова подняли вопрос 
о том, чтобы сделать вход на территорию музея 
бесплатным для всех.
— Считаю, что посещение Херсонеса жителями 
и гостями города, за исключением экскурсий 
и посещения музейных экспозиций, должно 
осуществляться бесплатно, — заявил уполно-
моченный по правам человека Павел Буцай, — 
как это происходит при посещении территории 
аналогичных объектов, расположенных в дру-
гих регионах Российской Федерации.
Храмы и монастыри здесь повсюду. На самой 
вершине «центральной горки» Севастополя 
стоит Владимирский собор-усыпальница четы-
рех адмиралов (Нахимова, Корнилова, Исто-
мина и Лазарева). Недалеко от него — собор 

святых апостолов Петра и Павла, выполненный 
в античном стиле и напоминающий Парфенон 
в Афинах. Чуть в стороне, на одной из главных 
улиц города — Большой Морской, — высится 
Покровский собор. Он примечателен еще и тем, 
что на стене можно увидеть памятную таблич-
ку, отзвук Великой Отечественной: «Провере-
но. Мин нет. Ильин. 12 мая 1944 года».
На Северной стороне города, отделенной от 
Южной Севастопольской бухтой, пересечь ко-
торую можно на пароме, на Братском мемори-
альном кладбище стоит пирамидальный Свя-
то-Никольский храм-памятник в честь защит-
ников города во время Крымской войны.
Также в районе Севастополя находятся Инкер-
манский Свято-Климентовский пещерный 
мужской монастырь, а на мысе Фиолент распо-
ложен Балаклавский Свято-Георгиевский муж-
ской монастырь. 

Центр культуры

Гринландия, как называют исследователи все 
города, придуманные Александром Грином, 
по сути, собрана из разных уголков Севастопо-
ля. Когда читаешь «Алые паруса», «Бегущую по 
волнам» и другие его произведения, узнаешь 
лестницы и закоулки этого города. Что неслу-
чайно. Когда будете в городе, обязательно най-
дите Музейную комнату Грина в бывшей Сева-
стопольской тюрьме. Она небольшая, но там 
ценны не стены, а та история, которую расска-
жет вам смотритель и создатель музея.
В Севастополе летом у дедушки отдыхала 
и Анна Ахматова. Дом, где жил Антон Горенко, 
сохранился и обозначен мемориальной та-
бличкой. Еще много времени она проводила 
на даче в Стрелецкой бухте, недалеко от Хер-
сонеса. Там сейчас есть парк ее имени.
Аверченко и Чехов, Толстой и Пушкин, Ку-
прин — кто только не посещал Севастополь!..
Как дела с культурной жизнью обстоят сейчас? 
В Севастополе четыре действующих театра: 
Академический русский драматический име-
ни Луначарского, Драматический театр Чер-
номорского флота имени Лавренева, Театр 
юного зрителя, Академический театр танца 
имени Вадима Елизарова. Всюду — премьеры, 
разнообразный репертуар и что-то уникаль-
ное, что могут предложить зрителю.
А еще в Севастополе есть свой симфонический 
оркестр, который играет классическую (и не 
только) музыку. Выступления проводятся в «Се-
вастопольском центре культуры и искусств». 
Что касается музыки, то в теплое время года ее 
много и на набережной, и на Приморском буль-
варе. По вечерам то тут, то там играют местные 
коллективы. 
Хотите посмотреть на живописные полотна? 
Тогда вам нужно увидеть коллекцию Севасто-
польского художественного музея имени Кро-
шицкого, в которую входят работы и западно-
европейских художников, и отечественных жи-
вописцев: Айвазовского, Куинджи, Репина...

Ничего серьезного!

Вам мало крабиков и рыбок? Хочется особой 
флоры и фауны? Добро пожаловать туда, где во-
дятся диковинные существа. Например, сева-
стопольский дельфинарий в Артбухте (Артил-
лерийской бухте) готов показать вам представ-
ление с дельфинами, морскими котиками и бе-
лыми китами. Или севастопольский аквариум 
неподалеку. Говорят, здесь собрана самая боль-
шая коллекция обитателей Черного моря, а еще 
есть гидробионты Мирового океана, потенци-
ально опасные для человека, пресноводные 
редкие рыбы и еще много интересного, даже 
крокодил. А еще можно заглянуть в экопарк 
«Лукоморье», особенно если вы приехали 
с детьми. Отведите их туда, где среди сказочных 
скульптур Бабы-яги и Дон Кихота разгуливают 
небольшие животные. Там точно найдете чем 
увлечь малышей.
Хотя на первый взгляд и не скажешь, но в Се-
вастополе можно насладиться морем как 
в черте города, так и за его пределами. Мож-
но прыгнуть в воду с центральной набереж-
ной — с бетонного покрытия известного пля-
жа «Хрустальный» или зайти с облагорожен-

ного «Солнечного» возле Херсонеса, пожарить 
шашлыки на камнях у дикой части «Омеги». 
Или уехать на целый день в Любимовку или 
Учкуевку, где есть только чистое открытое 
море и песок. А можно отправиться на Яшмо-
вый пляж скалистого Фиолента или Золотой 
пляж Балаклавы. Море и подходы к нему могут 
быть разными — просто надо выбрать, какой 
лично тебе по душе.

30 июля 2017 года. Матросы флагмана Черноморского флота, крейсера «Москва», экипаж которого связывает давняя дружба с «Вечерней Москвой», на параде в честь Дня Военно-морского флота
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точка Сегодня точку в номере ставит заместитель руководителя столичного Департамента культурного наследия Юлия Логинова. Она поучаствовала в промывке памят-
ника поэту Александру Пушкину, который установлен в центре Москвы. Такую процедуру в столице проводят каждую весну. И 2021 год не исключение. Облачившись 
в белый защитный костюм, Юлия Логинова, профессиональный реставратор, поднялась в люльке на высоту около 11 метров, чтобы осмотреть бронзовую статую 
на предмет повреждений и помыть ее. Сначала она намылила поэту голову. Юлия аккуратно нанесла моющий раствор кистью, чтобы он попал даже в труднодоступ-
ные места. Такой шампунь очень эффективен: он отлично отмывает грязь, но не вредит естественному налету на бронзе — патине. После того как Юлия Логинова 
закончила работу, статую и постамент промыли водой. Теперь Пушкин готов встречать горожан — ведь рядом с ним по-прежнему свидания назначают чаще всего.

В СТОЛИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОМЫВКА ПАМЯТНИКОВ И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ➔ СТР. 2

Надо производить 
свои лекарства 
Ректор Российского химико-
технологического универси-
тета им. Д. И. Менделеева 
(РХТУ) Александр Мажуга 
(на фото) призвал решить 
вопрос лекарственной без-
опасности России путем 
организации производства 
фармакологических 
субстанций на территории 
страны. 

По мнению ректора, лекар-
ственная безопасность в стра-
не — это одна из ключевых фе-
деральных задач, 
которая требует 
самого оператив-
ного исполнения. 
— Необходимо вы-
строить систему 
лекарственной без-
опасности, в осно-
ве которой должно 
лежать производ-
ство собственных фармаколо-
гических субстанций. Задача 
отечественной фармацевти-
ки — обеспечить независи-
мость от импорта лекарств. 
Хочу подчеркнуть, что речь 
идет именно о создании произ-
водств на территории Рос-
сии, — говорит Александр Ма-
жуга. — Отмечу, что это будет 
весьма выгодно и для бизнеса, 
который создаст новые рабо-
чие места. Он может подклю-
читься к разработке уникаль-
ных технологий, начнет вы-
страивать интеграцию с уни-
верситетами. Итог этой рабо-
ты будет иметь решающее зна-
чение для будущего России — 
мы перестанем зависеть от 
иностранных лекарств. 
По мнению руководителя 
РХТУ, следующим шагом 
должны стать субсидии для 
разработки фармацевтиче-
ской продукции и долгосроч-
ные контракты с производи-
телями. 
В соответствии с договором 
государство может взять на 
себя обязательство по закупке 
выпускаемой продукции в те-
чение 3–5 лет. Взамен от про-
изводителей потребуются 
стабильные, бесперебойные 
поставки препаратов для си-
стемы здравоохранения. 
Александр Мажуга также от-
метил, что необходимо из-
влечь уроки из прошедшей 
пандемии коронавирусной 
инфекции, когда каждая стра-

на в первую очередь заботи-
лась об обеспечении соб-
ственной национальной без-
опасности. 
— Чтобы быть готовыми к но-
вым подобным вызовам, что-
бы у нас была защита от новых 
бактерий и вирусов, необхо-
димо иметь отечественные 
лекарства всегда под рукой, — 
подчеркнул он. 
Напомним, 12 апреля Алек-
сандр Мажуга объявил о вы-
движении своей кандидатуры 
на выборах в Государствен-

ную думу 2021 го-
да. Свое решение 
он мотивировал 
желанием испра-
вить на законода-
тельном уровне 
ошибки, допущен-
ные в развитии ме-
дицины, образова-
ния и науки России 

за последние десятилетия. Он 
также считает, что одна из за-
дач, которую следует решить 
на законодательном уров-
не, — вопрос привлечения 
бизнеса к развитию науки.
Ученый пояснил, что в России 
нет практики, когда в науку 
вкладывается бизнесмен, 
хотя за рубежом такое встре-
чается повсеместно.
— Для того чтобы бизнес на-
чал вкладываться в науку, не-
обходимо создать понятный 
инструмент по взаимодей-
ствию вуза и работодателя, 
вуза и бизнесмена, — сказал 
ректор РХТУ. 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru 

Молодые люди хотят 
копить на пенсию 
самостоятельно.
И как вам?

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ЭКОНОМИСТ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ 
ИНСТИТУТА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Я могу порадоваться таким 
результатам. Это мировая 
тенденция — позаботиться 
заранее о своей старости. 
И хорошо, что студенты заду-
мываются о будущем. Понят-
но их недоверие к пенсион-
ной системе, ее состояние 
нельзя назвать удовлетвори-
тельным. Почему молодежь 
не доверяет ей? Да потому что 
на их глазах протекает жизнь 
старших поколений. Они по-
нимают, что лет через 50 
у них может быть точно так 
же, что возможны случаи, 
когда пенсии не хватит на 
коммунальные платежи, еду, 
лекарства. А вот для пенсион-
ных организаций это значит, 
что нужно пересматривать 
систему работы. 

ИРИНА ЖУКОВСКАЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МТПП 
ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Это необдуманное решение. 
Молодежи нужно изучить 
нашу государственную поли-
тику и те права, которые они 
приобретают вместе с нако-
пительной и страховой пен-
сией. По этому варианту, ко-

нечно, бьет неофициальное 
устройство, самозанятость. 
Но это неправильный расчет. 
Государство предоставляет 
достаточно серьезные гаран-
тии по пенсионным вопро-
сам. Поэтому мне кажется, 
что молодежь недостаточно 
просвещена. Если бы пенси-
онные гарантии не были се-
рьезными, многие зрелые 
люди отказались бы от этого 
направления. Но этого не 
происходит. И с этой точки 
зрения Пенсионному фонду 
России доверять стоит.

КОНСТАНТИН УГРЮМОВ
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Студенты безусловно правы. 
Ни одно государство не спо-
собно выплачивать достой-
ную социальную пенсию. Она 
всегда будет усредненной. 
Если вы хотите нормальное 
пенсионное обеспечение, 
надо копить с молодости. 
Нужно выбирать между на-
дежными инструментами, 
смотреть, какие негосудар-
ственные пенсионные фонды 
работают в течение длитель-
ного времени.

Около 40 процентов студентов планируют самостоя-
тельно копить на пенсию — таковы результаты опроса, 
проведенного Финансовым университетом при прави-
тельстве РФ. Респонденты считают, что в 25 лет уже 
нужно инвестировать и копить деньги.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

Куда мы теперь 
поедем

Ответ — в гости! Те, кто живет давно, 
так и делали в эпоху советского аске-
тизма и ограничений. В основном пе-
ремещались между квартирой и да-
чей. Теперь забытые практики ручно-
го земледелия приобрели особый 
смысл: мы возвращаем природе добро-
ту, тепло, заботу. Любая работа на воз-
духе становится чем-то вроде ритуала 
ублажения природы, месть которой 

мы почувствовали на себе в пандемию. Древние люди бла-
годарили не только природу, но и род свой за жизнь и силу. 
Так получилось, что по плотности и траектории распро-
странения заражения можно было судить о круге и интен-
сивности общения заболевшего. И в первом круге была се-
мья. Во втором — друзья и соседи. И только потом товари-
щи по работе. Первые два спасательных круга давали нам 
силу и надежду. Здесь циркулировала информация о спо-
собах лечения и спасения, подыскивались врачи, тут ор-
ганизовали доставку еды и лекарств. 
Но и заражались и болели тоже семья-
ми. Теперь, когда число вакциниро-
ванных растет, самое время выражать 
поддержку друг другу. Хоть на дачу, 
хоть во дворе дома, хоть на кухне 
в квартире. За год накопились впечат-
ления, и снова мы потребовались друг 
другу как личные психотерапевты. 
В конце концов, смысл хождения по го-
стям и приглашения в свой дом имен-
но в одаривании вниманием и радо-
стью. В путешествиях мы обновляем 
круг знакомых, ловим новые впечатле-
ния. Циркулируя в ближнем кругу, мы 
укрепляем себя, поддерживаем «сво-
их». Вирус подло лишил нас лиц и имен, спрятав по домам. 
Поэтому путешествие в гости — это своего рода общий 
день рождения давно не видевшихся родных людей. 
Если вы с друзьями потерялись, немедленно звоните, вы-
слушайте их исповеди и упреки спокойно, главное: какая 
радость, что они есть, здоровы и открыты к общению! И зо-
вите их в гости. Раньше мы не очень задумывались, почему 
мы любим ходить в гости? Покупаться в положительных 
эмоциях, погреться, очеловечиться! В гости несут что-то 
красивое и приятное, от еды до новостей. Похоже на празд-
ничное языческое жертвоприношение. Наряжаемся, как 
на собственную свадьбу, и отправляемся на смотрины. 
В гостях настраиваются на одну волну, радуют друг друга, 
налаживают обратную связь, восхваляют хозяев, желают 
здоровья и счастья. Напоминаю, если кто подзабыл, не-
много одичал на карантине. Мы все изголодались по до-
брым чувствам, не стоит стесняться и строить из себя гор-
дых и независимых героев пандемии. Так можно разучить-
ся говорить комплименты и получать эстетическое на-
слаждение от созерцания родных умных лиц. Человече-
ские навыки и чувство включенности в социальную жизнь 
гораздо важней загорелого торса. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Тренинг

Нейрофитнес
 Площадь Ильича

Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
20 апреля, 14:00, бесплатно
Участникам расскажут о важ-
ности серьезного отношения 
к своему не только физическому, 
но и ментальному здоровью. Все 
желающие узнают, как трени-
ровать мозг и сделать психику 
устойчивее, поучаствуют в играх 
и упражнениях, направленных 
на улучшение работы нейронов 
коры головного мозга. 

Мастер-класс

Переговоры — это спорт
https://mk.ryzov.ru/
sport?utm_source=vt&utm_
campaign=mk2004
Академия переговоров
20 апреля, 19:00, бесплатно
Эксперт раскроет секрет, 
как прекратить «воевать» 
и начать договариваться тем 
людям, которые часто попадают 
в конфликтные ситуации. Будет 
полезно тем, кто хочет овладеть 
мастерством убеждения, на-
учиться мирно решать разногла-
сия, выстраивать гармоничные 
отношения с окружающими.

деловая афиша

Коллекционирование

Разное

НедвижимостьЮридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Московская торгово-промышлен-
ная палата извещает, что оче-
редной VIII Съезд МТПП состо-
ится 20 мая 2021 года в 11:00 
в здании МТПП (ул. Петровка, 15, 
стр. 1).
В повестку дня планируется вклю-
чить следующие вопросы:
1) отчеты президента МТПП и Ре-
визионной комиссии МТПП;
2) о программе деятельности па-
латы на 2021–2026 годы;
3) об избрании органов управле-
ния МТПП;
4) о внесении изменений в устав 
палаты;
5) разное.

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
19/IV премьера Под  одной 
крышей. 20/IV Безум-
ный день, или Женитьба 

Фигаро. 22/IV Женитьба. 
24/IV и 25/IV Ложь во спасе-
ние. 27/IV премьера Под од-
ной крышей. 28/IV премьера 
 Поминальная молитва. 
29/IV Женитьба. 30/IV Юнона 
и Авось.

Дети нарисуют Правила 
дорожного движения
Продолжается прием работ 
на конкурс детских рисунков 
«Россияне с рождения 
за безопасность движения!» 
Организаторы — Благотво-
рительный фонд поддержки 
детей, пострадавших в ДТП, 
имени Наташи Едыкиной.

Конкурс проводится в чет-
вертый раз и ежегодно соби-
рает участников из разных 
регионов страны. Около двух 
тысяч детей от 3 до 14 лет уже 
прислали свои работы на 
тему Правил дорожного дви-
жения. 
— Совместными усилиями 
мы хотим сделать дороги на-
ших городов безопасными для 
детей и взрослых. Работы, ко-
торые присылают ребята, до-

статочно интересные. Каж-
дый участник отображает на 
рисунке свое видение без-
опасности дорожного движе-
ния, изучая или закрепляя 
правила, — рассказала руко-
водитель по развитию Фонда 
поддержки детей, пострадав-
ших в ДТП, имени Наташи 
Едыкиной Елена Прокопьева.
Изобразить на рисунке можно 
все что угодно: дорожные зна-
ки, правильный переход по 
зеб ре или, наоборот — грубые 
нарушения — как способ за-
крепить, что так делать не 
просто запрещено, но и опас-
но для здоровья и жизни. 
Заявки на участие принима-
ются до 5 мая. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

МОСКВИЧИ ТРЕБУЮТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПУТЕВКИ➔ СТР. 4

досье
Александр Георгиевич 
Мажуга родился 6 авгу-
ста 1980 года в Москве. 
Российский химик, док-
тор химических наук, 
профессор Российской 
академии наук, заведу-
ющий лабораторией 
тканеспецифических 
лигандов химического 
факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова. 
С 2017 года ректор РХТУ 
им. Д. И. Менделеева.

МЭР МОСКВЫ О ЦИФРОВИ
ЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ ➔ СТР. 1
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