
По информации ведомства, 
всего участниками проектов, 
победивших в столичном кон-
курсе грантов, за 18 лет стали 
более 8 миллионов человек. 
Некоммерческие организа-
ции оказывают помощь насе-
лению по самым различным 
направлениям. В круге их ин-
тересов дети, люди старшего 
возраста, животные, много-
детные семьи, а также буду-
щие мамы и женщины с деть-
ми. Один из проектов, «Мами-
но окно», в 2020 году получил 
грант мэра Москвы в размере 
1,9 миллиона рублей. 
Суть данного проекта в том, 
что в разных точках столицы 
женщины, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, могут получить продукто-
вые наборы. По словам генди-
ректора благотворительного 
фонда «Женщины за жизнь» 
Натальи Москвитиной, по-
мощь оказалась особенно вос-
требована во время пандемии. 
— С момента старта нашего 
проекта мы собрали уже более 
9,5 тонны продуктов, — отме-
тила она. 
Когда в столице действовал ре-
жим самоизоляции для всех 
граждан, волонтеры доставля-
ли продукты прямо до двери, 
соблюдая при этом все меры 
безопасности. А после смягче-
ния ограничений фонд решил 
открыть специализированные 
окна, куда будущие мамы или 
женщины, которые уже воспи-
тывают ребенка, могли бы 
приехать за продуктами сами. 

— Первоначально мы откры-
ли два таких окна — на улице 
Докукина и на улице Чернев-
ской, а благодаря гранту мэра 
Москвы буквально на днях за-

работали еще две точки выда-
чи продуктовых наборов — на 
улицах Боженко и Угреш-
ской, — рассказала Наталья 
Москвитина. 

Таким образом, проект «Ма-
мино окно» охватил сразу не-
сколько округов Москвы, 
а значит, добираться до пун-
ктов будущим мамам и жен-

щинам с детьми 
стало удобнее. 
В числе прочих 
продуктовая по-
мощь оказалась 
крайне необходи-
ма москвичке Ма-
рии Бадаевой, ко-
торая одна воспи-
тывает двоих де-
тей. Ее сыну Русла-
ну 3 года, а стар-
шей дочке Эмилии 
5 лет. 
— Во время панде-

мии большую часть времени 
мы провели на даче, а когда 
вернулись, оказались практи-
чески без денег. Мою маму, 
которая нам помогает, еще 

и уволили. И стало совсем тя-
жело, — рассказала Мария. 
Узнав о проекте «Мамино 
окно», москвичка обратилась 
за помощью. Набор продуктов 
ей выдали сразу же. Он состо-
ит из круп, макарон, муки, са-
хара, чая, печенья, молока, 
консервов мясных, рыбных 
и овощных. Из детского пита-
ния  — пюре и каши. 
— Набор мы получали уже не-
сколько раз. Это нам очень по-
могает справиться с возник-
шими трудностями, — расска-
зала женщина. 
Кстати, теперь Мария Бадаева 
сама будет помогать другим 
мамам в качестве сотрудника 
фонда — со следующей недели 
она начнет работать в одном 
из пунктов выдачи продоволь-
ственных наборов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Комитет обще-
ственных связей 
и молодежной 
политики вчера 
сообщил, что 
поддержку 
в виде грантов 
мэра Москвы по-
лучили уже бо-
лее 2,5 тысячи 
некоммерческих 
организаций.

Контракты жизненного цикла 
становятся популярнее
Вчера в Комплексе экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний столицы сообщили, что 
объем контрактов государ-
ственно-частного партнер-
ства за последний год уве-
личился на 124 миллиарда 
рублей.

Механизм государственно-
частного партнерства позво-
ляет привлекать частные 
средства в развитие инфра-
структуры, учитывая в равной 
степени интересы города 
и инвесторов. Один из востре-
бованных сегодня видов — 
контракты жизненного цикла 
(КЖЦ). В этом году планиру-
ется заключение таких кон-
трактов на поставку эндоско-
пического, рентгеновского, 
маммографического оборудо-
вания, аппаратов УЗИ и КТ 
для медучреждений Москвы.

По словам руководителя Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
города Москвы Александра 
Прохорова (на фото), такие 
договоры предполагают про-
изводство и поставку обору-
дования с дальнейшим об-
служиванием и ремонтом 
в течение всего периода его 
эксплуатации со стороны по-
ставщика. 

— С 2013 года Москва подпи-
сывала такие контракты 
в сфере транспорта, что по-
зволило обновить подвижной 
состав метрополитена, трам-
вайный и автобусный парки, 
вывести на улицы города но-
вый экологичный вид обще-
ственного транспорта — элек-
тробусы, — рассказал Алек-
сандр Прохоров. 
Глава департамента также от-
метил, что с 2019 года столица 
проводит конкурсы по закуп-
ке сложного медоборудова-
ния и оборудования для ЖКХ.
— Общий объем КЖЦ сегодня 
превышает 543 миллиарда 
руб лей, — уточнил Александр 
Прохоров.
Всего за последний год в сто-
лице было заключено более 
70 контрактов жизненного 
цикла. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Медицинская карта 
всегда под рукой
За год жители столицы вос-
пользовались электронной 
медицинской картой более 
24 миллионов раз. Об этом 
в пятницу сообщила заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

Доступ к электронной медкар-
те москвичи получили в янва-
ре прошлого года. 
— Теперь все медицинские 
сведения хранятся в цифро-
вом виде. У такого формата 
масса преимуществ: элек-
тронную медкарту нельзя по-
терять, а вся информация до-
ступна как врачу, так и паци-
енту, — рассказала Анастасия 
Ракова. — Еженедельно до-
ступ к электронной медкарте 
получают на mos.ru порядка 
40 тысяч человек.
Пользоваться ею можно как 
через официальный сайт мэра 

Москвы, так и через мобиль-
ное приложение. При этом на 
мобильном устройстве карту 
регулярно открывают уже бо-
лее 530 тысяч москвичей.
Заммэра подчеркнула, что 
сервис стал особенно полезен 
в период пандемии. Так, в нем 
отображаются результаты 
анализов на коронавирус, раз-
личных исследований, выпи-
ски из стационаров и многое 
другое.
— Это однозначно удобно, 
ведь ранее нужно было обра-
щаться в медучреждение, что-
бы получить эти данные, а сей-
час они доступны москвичам 
в любое время онлайн, — от-
метила Анастасия Ракова. 
Сейчас в планах властей сто-
лицы — дальнейшее расшире-
ние функционала сервиса для 
горожан.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Кнопки открытия дверей снова заработали в московских трамваях. Данная функция 
была отключена в начале пандемии, чтобы пассажирам не нужно было лишний раз 
дотрагиваться до поверхностей в транспорте.
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Знамени

Биржевой индекс

+3°C
Ветер 5–6 м/с Давление 745 мм

Центр  +3

Бутово  +2
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Останкино  +3
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Печатники  +3

Троицк  +2
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Чертаново  +2

Шелепиха  +3
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РТС 1418,29

Brent 55,21

DJIA 30 996,98

Nasdaq 13 543,06

FTSE 6695,07

валютапогода

поддержка

Город добрых дел
Женщины с детьми, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации,
получают помощь от организаций — победителей конкурса грантов

Ежедневный деловой выпуск

инфраструктура

Метро расширяется. Чтобы быстрее 
завершить строительство, станции 
и перегоны между ними возводятся 
одновременно ➔ СТР. 3

здравоохранение

Вырастить ребенка счастливым. 
О детских болезнях, родительских 
ошибках и инновациях в лечении 
узнала корреспондент «ВМ» ➔ СТР. 5

дата

Гордость столицы и альма-матер 
профессиональной элиты. Главный 
университет страны отмечает 
266 лет со дня основания ➔ СТР. 7

ДОСТИГЛО ЧИСЛО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ НА МОСКОВ
СКОЙ БИРЖЕ. А ЧИСЛО БРОКЕРСКИХ 
СЧЕТОВ ДЛЯ ПОКУПКИ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 9 МИЛЛИОНАМ

ЦИФРА ДНЯ

3 500 000

Внести свой вклад и по-
мочь женщинам, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации, может лю-
бой желающий — в раз-
ных торговых центрах 
и магазинах установлены 
специальные ящики 
для сбора продуктов. По-
купая что-то себе, вы мо-
жете приобрести товары 
и для подопечных фонда. 
Важно, что при первом 
получении продуктового 
набора не нужны доку-
менты, подтверждающие 
статус нуждающегося. 
А для повторного обра-
щения такие документы 
придется предоставить. 

справка
ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Конкурс грантов мэра Мо-
сквы — это доступная 
для каждой некоммерческой 
организации (НКО) возмож-
ность заявить о себе и реали-
зовать важные и нужные мо-
сквичам проекты. Город 
в свою очередь поддерживает 
самые лучшие инициативы 
НКО, которые принесут пользу 
горожанам. В 2020 году кон-
курс отмечал свое 18-летие. 
За это время успело повзрос-
леть несколько поколений мо-
сквичей, и облик столицы стал 
другим. Во многом благодаря 
участникам конкурса, которые 
создают и реализуют проекты 
для развития Москвы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Продуктовые 
наборы включают 
в себя крупы, 
консервы, чай 
и многое другое

21 января 12:09 Москвичка Мария Бадаева вместе с трехлетним сыном Русланом на презентации благотворительного проекта продуктовой помощи «Мамино окно», 
организованного фондом «Женщины за жизнь» при поддержке грантов мэра Москвы

Пора осваивать 
новые технологии

Возможность получить разрешение на 
деятельность такси в электронном 
виде — это более удобный вариант для 
многих перевозчиков. Раньше после 
подачи заявки необходимо было лич-
но прийти в сервисный центр и за-
брать документы. Теперь разрешение 
достаточно просто распечатать. Мне 
кажется, это вполне ожидаемое ново-
введение на фоне волны глобальной 
цифровизации. 

Сейчас еще рано делать выводы о том, будет ли это новше-
ство пользоваться популярностью. Но во время пандемии 
многие люди постепенно переходили в онлайн. Напри-
мер, я, пока не заболел коронавирусом, никогда не поль-
зовался электронной медицинской картой. Но мне при-
шлось научиться. Теперь я знаю, как это работает, и могу 
быстро посмотреть в интернете всю 
информацию, которая мне нужна. 
Я думаю, что точно так же произойдет 
и с любыми другими сервисами. Боль-
шинство людей, кроме самых любо-
пытных, не начнут ими пользоваться, 
пока не возникнет такая необходи-
мость. Для тех, кто на «ты» с интерне-
том, это, бесспорно, будет удобно 
и просто. Водителям такси старшего 
возраста, возможно, будет сложнее ос-
воить электронную подачу заявления. 
Но в крайнем случае можно будет сде-
лать это привычным способом. 
Заявки на получение разрешений те-
перь смогут подавать только индиви-
дуальные предприниматели и юридические лица. В Де-
партаменте транспорта предположили, что это позволит 
исключить мошеннические случаи при получении госу-
дарственной услуги. Я надеюсь, что эта мера будет эффек-
тивной. Но предстоит сложная борьба со схемами мошен-
ничества. Например, придется как-то отслеживать, ре-
альная компания хочет получить разрешение или фик-
тивная. Я, как человек, работающий в сфере транспорта, 
пока еще вижу лазейки, которые дают шанс обмануть си-
стему. 
Мне кажется, что со временем все сферы жизни постепен-
но перейдут в онлайн. Так что подобные изменения я, на-
пример, считаю положительными. Ведь жизнь не стоит 
на месте, а мир постоянно меняется, хотим мы этого или 
нет. Так что лучше уже сейчас начать постепенно осваи-
вать технологии. 

Разрешение на деятельность такси в столице 
с 25 января можно будет получить в электронном 
виде. Соответствующее постановление подписал 
мэр Москвы Сергей Собянин.

первый 
микрофон

НИКОЛАЙ 
КОДОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРОФСОЮЗА 
МОСКОВСКИХ 
ТАКСИСТОВ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 2
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Обитатели 
зоопарка ждут 
гостей
Московский зоопарк в связи 
со снятием ограничений от-
крыл для посетителей свои 
павильоны. Гости снова смо-
гут увидеть приматов, репти-
лий, птиц, животных Африки 
и других обитателей. 

Несмотря на послабления, со-
трудники столичного зоопар-
ка напомнили москвичам 
о том, что соблюдать меры 
безопасности по-прежнему 
необходимо.
— Мы просим посетителей 
надевать маски. На входе в зо-
опарк и во всех павильонах 
установлены санитайзеры. 
Пожалуйста, соблюдайте со-
циальную дистанцию, — об-
ратились к посетителям 
в пресс-службе Московского 
зоопарка.
В период ограничений стои-
мость посещения зоосада была 
снижена. Теперь цена на биле-
ты вернется к прежнему уров-
ню. Однако представители не-
которых социально незащи-
щенных групп по-прежнему 
смогут попасть в гости к жи-
вотным бесплатно. 
Стоимость входных билетов 
и экскурсий и полный пере-
чень льготных категорий 
граждан можно посмотреть 
на официальном сайте Мос-
ковского зоопарка.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Сделать прививку крайне 
важно людям из групп риска
Эпидемическая ситуация 
в Москве внушает осторож-
ный оптимизм, однако по-
прежнему в городе ежеднев-
но выявляют несколько ты-
сяч заболевших. О работе ин-
фекционной больницы № 1 
во время пандемии и о необ-
ходимости вакцинации вче-
ра «ВМ» рассказала главный 
инфекционист Департамента 
здравоохранения столицы, 
главврач больницы Светлана 
Сметанина (на фото).

Светлана Васильевна, какая 
сейчас ситуация в больнице?
Сейчас к  нам ежедневно по-
ступают в среднем 50–60 че-
ловек. Мы проводим полный 
спектр обследования пациен-
та для оценки тяжести состоя-
ния и определения тактики 
лечения — от исследований 
крови до компьютерной томо-
графии (КТ). Часть больных 
к нам поступает в среднетяже-
лом состоянии. Доля пациен-
тов с тяжелым течением забо-
левания — от 20 до 30 процен-
тов. Большинству пациентов 
требуется дополнительная 
кислородная поддержка, поэ-
тому каждый бокс и палата 
больницы оборудованы си-
стемой для подачи кислорода.
А как можно защититься от ко-
вида?
Любые инфекционные за-
болевания проще предотвра-

тить, чем лечить их послед-
ствия. То же самое 
и с COVID-19 — основным 
и наиболее эффективным 
средством профилактики ин-
фекционных заболеваний яв-
ляется вакцинация. 
В настоящее время в Москве 
проходит масштабная кампа-

ния по вакцинации от корона-
вируса российской вакциной 
«Спутник V», открыто более 
100 прививочных пунктов, 
а также работают выездные 
бригады в разных популяр-
ных городских точках. Насто-
ятельно рекомендую всем 
пройти вакцинацию. Нельзя 
забывать и о необходимости 
носить маски и перчатки, 
а также соблюдать социаль-
ную дистанцию. 
А вакцина безопасна?
Да, в процессе проводимых 
клинических исследований 
была выявлена ее безопас-
ность. Серьезных побочных 
явлений после применения 
вакцины «Спутник V» не на-
блюдалось, прививка перено-
сится хорошо.
Кому особенно важно вакцини-
роваться и почему?
Безусловно, это лица из групп 
риска, имеющие хронические 
заболевания, или люди стар-
ше 60 лет — это та категория 
людей, у которых новая коро-
навирусная инфекция проте-
кает особенно тяжело. Также 
вакцинация особенно важна 
для тех, кто в силу своих про-
фессиональных обязанностей 
контактирует с большим ко-
личеством людей и имеет вы-
сокие риски заразиться этой 
инфекцией.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В течение всего периода пан-
демии коронавирусной ин-
фекции в Москве столичные 
спасатели активно участвуют 
в проведении дезинфекцион-
ных работ в общественных 
местах. В этот раз профилак-
тическое мероприятие про-
шло в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Изум-
рудный» на Южнобутовской 
улице. 
Ольга Самсонова, заместитель 
руководителя пожарно-спаса-
тельного отряда «Спасение 
ПРО», тщательно обрабатыва-
ет поверхности, к которым 
люди прикасаются чаще всего: 
например, дверные ручки, си-
денья в зонах ожидания, лест-
ницы, поручни, шкафчики 
в раздевалках. На девушке — 
белый защитный костюм с ка-
пюшоном, перчатки, маска. 
На спине — ранцевый опры-
скиватель «Жук» ярко-оранже-
вого цвета. Он вмещает 12 ли-
тров хлористого дезинфици-
рующего раствора.
Завершив обработку на пер-
вом этаже и лестнице, Ольга 
поднимается на второй этаж, 
где расположен спортивный 
зал. Струю дезинфицирую-
щего средства, безопасного 
для людей, но убивающего 
вирусы, она направляет на 

инвентарь: боксерские гру-
ши, гантели, шведские стен-
ки, полки с оборудованием. 
Особое внимание при прове-
дении процедуры уделяется 
дверным ручкам.
Дезинфектора сопровождают 
Анна Петрачкова, замести-
тель заведующего комплек-
сом, и Анастасия Трунчева, 
старший инженер второго ре-
гионального отдела Госпож-
надзора управления Мини-
стерства по чрезвычайным 
ситуациям по Юго-Западному 
округу.
— Ежедневно, каждые три 
часа, мы обрабатываем поме-
щения дезинфицирующим 
раствором, — рассказывает 
заместитель заведующего 
о санитарных мерах. — У нас 
соблюдены все требования 
к социальной дистанции, на-
несена разметка, обязателен 
перчаточно-масочный режим 
для всех сотрудников и посе-
тителей. Санитайзеры для рук 
расположены на всей терри-
тории комплекса. Посетители 
могут продезинфицировать 
руки сразу на входе, перед вхо-
дом в раздевалку, в помеще-
ниях, административных ка-
бинетах. Предусмотрены 
15-минутные перерывы меж-
ду сеансами, когда проходит 
обработка раздевалок. Мы 
очень внимательно относим-
ся к здоровью наших клиен-
тов и сотрудников.
И правда, на каждом из встре-
ченных нами посетителей 
спортивного комплекса — ма-
ска и одноразовые перчатки.
Как рассказывает Анастасия 
Трунчева, сотрудники МЧС 
регулярно проводят дезин-
фекцию не только на спортив-
ных объектах, но и в храмах, 
на детских площадках, в учеб-
ных заведениях. Каждый день 
они совершают по одному или 
несколько выездов. Для де-
зинфекции используют каче-
ственное профессиональное 
оборудование.
— Мы либо приходим по заяв-
кам, которые поступают от уч-
реждений, либо самостоятель-
но предлагаем им провести об-
работку, — говорит Анаста-
сия. — Мероприятия по про-
филактике часто проводятся 
при помощи пожарного ава-

рийно-спасательного автомо-
биля, используемого для лик-
видации последствий дорож-
но-транспортных происше-
ствий. И, конечно же, нам 
очень помогают добровольцы 
отряда «Спасение ПРО». 
Ольга Самсонова между тем 
уже заканчивает обработку 
и параллельно рассказывает 
о своем волонтерском опыте. 
— Наш отряд также занимает-
ся обучением всех желающих 
пожарно-спасательному делу, 
альпинизму, основам первой 
помощи, — поясняет Ольга 
Самсонова. — В пожароопас-
ный период мы выходим на 
дежурство. А сейчас основной 
запрос — на обработку поме-
щений.
Сотрудники учреждения бла-
годарят спасателей за по-
мощь. Перед тем как попро-
щаться, представители МЧС, 
отряда и ФОК «Изумрудный» 
обсуждают возможность ор-
ганизовать в спорткомплексе 
совместные занятия по оказа-
нию первой помощи, а также 
по отработке правильных 
действий в случае пожара или 
другой чрезвычайной ситуа-
ции. Мероприятие для посе-
тителей объекта планируют 
провести позже, когда эпиде-
мическая обстановка улуч-
шится. 
— Мы всегда на связи, всегда 
в контакте, — говорит Ана-
стасия Трунчева.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Инвентарь для занятий спортом 
обработали от инфекции
Столичные спа-
сатели вместе 
с добровольца-
ми продезинфи-
цировали физ-
культурно-оздо-
ровительный 
комплекс 
на юго-западе 
столицы. Корре-
спондент «ВМ» 
наблюдала 
за профилакти-
ческой процеду-
рой.

безопасность

21 января 11:20 Доброволец отряда «Спасение ПРО» Ольга Самсонова дезинфицирует 
инвентарь для единоборств в зале спортивного комплекса «Изумрудный»

Более 1,6 миллиона звонков приняли специалисты столичной горячей линии по вопросам коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова. С начала работы линии в марте прошлого года было принято и оформлено более 640 тысяч социальных услуг. Каждый день 
на помощь москвичам, которым нужно соблюдать домашний режим, выходят 7 тысяч соцработников. Как город борется с пандемией — читайте на этой странице.

Мобильные пункты принимают без записи 
всех желающих защититься от вируса
В эту среду еще два торго-
вых центра откроют на своих 
площадях мобильные пун-
кты вакцинации от корона-
вирусной инфекции. 

Сейчас сделать прививку про-
тив коронавируса можно во 
флагманском офисе «Мои до-
кументы» Центрального адми-
нистративного округа в торго-
во-развлекательном центре 
«Афимолл Сити», ГУМе, фуд-
молле «Депо», «Геликон-Опе-
ре». Медики принимают всех 
желающих без предваритель-
ной записи с 10 до 21 часа.
Медсестра Инга Жиздан рабо-
тает в мобильном пункте 
в фудмолле «Депо». Сама ло-
кация популярна у москвичей 
и гостей столицы. Выбирают 
ее в том числе и приезжие — 
им тоже можно пройти вакци-
нацию от коронавирусной ин-
фекции. Важно только повто-
рить укол через три недели.
— В Москве отлично устроены 
мобильные пункты. А можно 
мне несколько ампул с со-
бой? — спрашивает вьетна-
мец Ле Ван Чанг. — Я бы от-
правил их своим близким на 
родину.
Вакцину, безусловно, никто 
на руки не выдаст. Во-первых, 
все ампулы наперечет, а во-
вторых, для них важно соблю-
дать строгие условия хране-
ния и транспортировки — они 

перевозятся только при низ-
ких температурах в специаль-
ных контейнерах.
Мобильные пункты работают 
и в других посещаемых ме-
стах города — в торговых цен-
трах «Океания» и «Город» сде-
лать укол можно до 27 января. 
В этот день эстафету подхва-
тят торговые центры «Сала-
рис» и «К-153». 
В торговых центрах Columbus 
и «Калейдоскоп» прививку 
можно будет сделать позже — 
с 3 по 9 февраля. В данных точ-
ках выездные бригады будут 
работать по одной неделе, 

а к моменту, когда у человека 
подойдет 21-й день после при-
вивки, бригада вернется, что-
бы обеспечить желающих вто-
рым компонентом вакцины.
Мобильные пункты открыва-
ются не только в торгово-раз-
влекательных центрах. Од-
ним из первых инициативу 
выделить место для тех, кто 
хочет получить защиту от ко-
ронавирусной инфекции, 
поддержал музыкальный те-
атр «Геликон-Опера». Его ху-
дожественный руководитель 
Дмитрий Бертман обратился 
к московским властям, и здесь 

был очень быстро организо-
ван мобильный пункт. 
— В «Геликоне» много воздуха 
и пространства, есть хорошо 
проветриваемые помеще-
ния, — отметил худрук теа-
тра. — Да и атмосфера здесь 
особенная. Люди пойдут сюда 
охотнее, с позитивным на-
строем.
График работы выездных бри-
гад опубликован на портале 
mos.ru. Там же можно вы-
брать удобный пункт вакци-
нации. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

20 января 10:49 Медсестра Инга Жиздан делает прививку 
вьетнамцу Ле Ван Чангу в мобильном пункте вакцинации 

ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ЮЗАО ГУ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
Обеспечение безопасности 
граждан — это наша основная 
задача. В сложившейся эпи-
демической ситуации сотруд-
ники МЧС взаимодействуют 
с любым объектом, попросив-
шим помощи в проведении 
дезинфекции. Ежедневно со-
вершаем такие выезды. Кроме 
того, в наших подразделениях 
соблюдаются все рекоменда-
ции, направленные на недопу-
щение распространения коро-
навирусной инфекции и обе-
спечение бесперебойной ра-
боты пожарных. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столица покажет 
пример регионам

Сегодня большинство людей распла-
чиваются безналичными способами. 
Это могут быть банковские карты или 
специальные приложения в смартфо-
нах. Согласитесь, в Москве сейчас ред-
ко встретишь покупателя, который до-
стает из карманов старые добрые ку-
пюры. 
Такие наблюдения подсказывают, что 
доля безналичных платежей в столице 

неуклонно растет. Эту тенденцию, кстати, подтверждают 
и статистические данные разных компаний. К тому же 
пандемия коронавируса поспособствовала тому, что 
люди стали чаще отказываться от наличных денег. Во-
первых, мы все довольно долго сидели по домам и покупа-
ли продукты, одежду, товары для дома и многое другое че-
рез интернет. Такой шопинг часто предполагает оплату 
онлайн. Во-вторых, медики рекомендовали нам отказать-
ся от наличных денег из-за того, что через них можно за-
разиться коронавирусом. Многие решили на всякий слу-
чай перестраховаться и начали чаще 
пользоваться картами.
В 2020 году люди привыкли платить 
безналом. И я думаю, что через три-
четыре года около 90 процентов по-
требителей все-таки откажутся от на-
личных денег. Но не во всей России. 
Такая ситуация возможна, на мой 
взгляд, только в Москве. Ведь в столи-
це, надо признать, уровень жизни лю-
дей на порядок выше, чем в регионах. 
Здесь как минимум больше зарплаты. 
К тому же в городе налажена вся необ-
ходимая инфраструктура, позволяю-
щая не иметь в кармане наличные 
деньги и расплачиваться в магазинах, 
транспорте, кафе, на парковках бан-
ковской картой.
Но в регионах ситуация другая. Не я один заметил, что 
традиционно в провинциальных городах люди чаще 
пользуются именно наличными деньгами. Мне кажется, 
это происходит по нескольким причинам. 
Во-первых, в регионах люди чаще чем в столице получают 
серую зарплату, которую, как мы понимаем, выдают на-
личкой в конвертах. Не секрет, что малый бизнес пытает-
ся уменьшить издержки и иногда в обход закона — чтобы, 
например, сэкономить на налогах, они переходят на та-
кую систему оплаты труда.
Во-вторых, есть те, кто не хочет, чтобы государство отсле-
дило его финансовые операции, и поэтому старается 
скрывать их. Причем, что удивительно, этот страх зача-
стую присущ вполне законопослушным гражданам, кото-
рым, по сути, нечего скрывать. 
В-третьих, некоторые люди категорически не доверяют 
банкам. Они почему-то боятся, что финансово-кредит-
ные организации могут, например, внезапно лишиться 
лицензии или сотрудники ни с того ни с сего возьмут и за-
морозят счета. 
Таким образом, анализируя эти причины, я пришел к вы-
воду, что вряд ли большинство россиян в ближайшие годы 
перейдет на безналичный расчет. Да, сейчас, безусловно, 
есть тенденция к тому, что люди начинают чаще пользо-
ваться картами. Но, на мой взгляд, процесс перехода 
к безналичным платежам не будет быстрым. И, конечно, 
пример всей России, что безнал — это не страшно, пока-
жет именно Москва.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Первая вакцина от коро-
навируса создана учены-
ми Национального иссле-
довательского центра 
эпидемиологии и микро-
биологии имени Гамалеи 
Минздрава России. Для 
более надежной защиты 
препарат «Спутник V» со-
стоит из двух компонен-
тов. Они сделаны на осно-
ве векторов аденовирусов 
разных серотипов. Вакци-
нация проводится дву-
кратно: сначала человек 
получает один компонент, 
через 3 недели — второй.

кстати

Светлана Васильевна Сме-
танина окончила лечебный 
факультет Московской ме-
дицинской академии 
им. И. М. Сеченова и кли-
ническую ординатуру 
по специальности «инфек-
ционные болезни» Россий-
ского университета друж-
бы народов. Кандидат ме-
дицинских наук, опублико-
вала 28 научных статей.
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Образовательные программы создаются 
с учетом потребностей бизнеса
Вчера в Департаменте пред-
принимательства и иннова-
ционного развития столицы 
сообщили, что в 2020 году 
в акселераторах для про-
фильных отраслей приняли 
участие около 200 предста-
вителей бизнеса.

Акселерационные програм-
мы помогают предпринима-
телям, ведущим бизнес в раз-
ных сферах, оптимизировать 
или масштабировать бизнес, 
нарастить прибыль и улуч-
шить показатели под руковод-
ством опытных наставников. 
— Для малого и среднего биз-
неса в 2020 году было проведе-
но четыре такие программы: 
для спортивной индустрии, 
для сферы услуг, в которых 
могли принять участие компа-
нии в области туризма, фе-
шен-бизнеса, креативных ин-
дустрий, ресторанного бизне-
са и социальных проектов, — 
рассказали в департаменте. 
Кроме того, в 2020 году был 
организован «Онлайн-акселе-
ратор МБМ», чтобы помочь 
предпринимателям прорабо-
тать бизнес-идею, собрать ко-
манду, выпустить свой про-
дукт и начать продажи, а так-
же привлечь инвестиции. 
— В нем приняли участие бо-
лее 1,4 тысячи человек, — 
уточнили в ведомстве.
Акселерационные програм-
мы формируются исходя из 
отраслевой потребности ма-
лого бизнеса и затрагивают 
самые актуальные темы. На-
пример, один из обучающих 
курсов посвящен оценке рын-
ка и формированию бизнес-
модели. Его преподаватель 
Кирилл Шишаев рассказыва-
ет участникам акселератора, 
зачем и как считать деньги 
в бизнесе и почему, если этого 
не делать, можно потерять не 

просто много времени и де-
нег, но и сам бизнес. 
— В частности, я объясняю, 
почему у вас могут быть день-
ги, но не быть прибыли, и нао-
борот, или о том, как при по-
мощи простого инструмента 
юнит-экономики оценивать 
и сравнивать между собой ка-
налы привлечения клиен-
тов, — поделился он.
По мнению Шишаева, воз-
можность получить знания 
и навыки бесплатно благода-
ря городу — это очень хоро-
шая поддержка для бизнеса.
Действуют в Москве и другие 
образовательные программы 
для предпринимателей. Так, 
для экспортно ориентирован-
ных предприятий работает 
Московская школа экспорте-
ра — образовательный проект 
Московского экспортного цен-

тра. В 2020 году для тех, кто со-
бирается вывести свою про-
дукцию на международный 
рынок или хочет найти новые 
зарубежные рынки сбыта, 
было проведено 171 меропри-
ятие, в которых приняли уча-
стие около 85 экспертов. Пер-
вый вебинар в рамках проекта 
в 2021 году уже состоялся 
и был посвящен теме «Как сэ-
кономить на международных 
авиаперевозках». 
Для бизнесменов также рабо-
тает «Онлайн-академия МБМ», 
включающая три разные про-
граммы, рассчитанные как на 
начинающих, так и на действу-
ющих предпринимателей. 
Формат удобен тем, что обуче-
ние можно проходить в любое 
удобное время.
Обучающие курсы уже анон-
сированы и на февраль. На-

пример, предприниматели 
смогут пройти курс, посвя-
щенный особенностям разра-
ботки сайтов и продвижению 
компании в сети.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Счетчики 
снова нужно 
поверить 
Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства Мо-
сквы напоминает о заверше-
нии моратория на поверку 
индивидуальных приборов 
учета воды. 

Запрет на поверку счетчи-
ков действовал с 6 апреля 
2020 года по 1 января 
2021 года в целях недопуще-
ния распространения корона-
вируса, поскольку эта проце-
дура требует нахождения спе-
циалиста в квартире. Для 
оплаты услуг принимали по-
казания приборов с истекшим 
межповерочным интервалом. 
— С января 2021 года управ-
ляющие компании и ресур-
соснабжающие организации 
не будут принимать такие по-
казания, — сообщили в пресс-
службе Департамента ЖКХ 
Москвы. 
Чтобы не попасть в неприят-
ную ситуацию, москвичам ре-
комендуют как можно бы-
стрее пройти поверку прибо-
ров учета. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Акселерационные программы 
в 2020 году были организованы 
для отраслей, признанных 
наиболее пострадавшими 
из-за пандемии. В них приняли 
участие предприниматели 
из сфер туризма, фешен-бизне-
са, креативных индустрий, об-
щественного питания и других.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Строительство жилого 
комплекса с детским са-
дом на 150 мест и школой 
на 300 мест выполнят 
в рамках второй очереди 
развития транспортно-
пересадочного узла «На-
гатинский Затон». В со-
ставе ТПУ также планиру-
ют обустроить подземные 
паркинги. Для удобства 
пешеходов построят под-
земный и наземный пере-
ходы. Пересадки между 
разными видами транс-
порта будут осущест-
вляться по принципу «су-
хие ноги» — пассажирам 
не нужно будет выходить 
на улицу. 

кстати

22 января 11:00 Преподаватель акселерационной программы по оценке рынка и проработке 
бизнес-модели Кирилл Шишаев готовится к онлайн-занятию с предпринимателями

Льготная ипотека популярна 
у покупателей новостроек

Проблемы дольщиков решают 
после обследования домов

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о вы-
данных льготных 
кредитах.

С момента запуска 
программы льгот-
ного ипотечного 
кредитования вес-
ной этого года мо-
сквичам было вы-
дано 47,5 тысячи 
кредитов. Инструмент создан 
властями для поддержки на-
селения и строительной от-
расли. Сама программа бы-
стро приобрела популярность 
у граждан. Около половины 
от общего количества зареги-
стрированных в Росреестре 
ипотечных договоров на при-
обретение жилой недвижи-
мости в столице в прошлом 
году на первичном и вторич-
ном рынках пришлось как раз 
на льготное кредитование. 
— С начала реализации про-
граммы для приобретения но-

вой жилой недвижимости 
в столице ежедневно выдава-
лось в среднем 186 ипотечных 
кредитов по ставке 6,5 про-
цента и менее. Общий объем 
таких кредитов на конец про-

шлого года соста-
вил 263,5 милли-
арда рублей, — со-
общил Владимир 
Ефимов.
Москва — лидер 
льготной ипотеки 
по стране. На по-
купку нового жи-
лья в столице при-

ходится 27 процентов от всей 
суммы выданных в России 
льготных кредитов. 
— Ипотека, выдаваемая на 
льготных условиях, подходит 
самому широкому кругу заем-
щиков. Ее суть: все, что выше 
6,5 процента, банку компен-
сирует государство, — пояс-
нил министр столичного пра-
вительства, глава Департа-
мента экономической поли-
тики и развития города Ки-
рилл Пуртов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера председатель Мос-
комстройинвеста Анастасия 
Пятова рассказала о приня-
тых решениях в отношении 
проблемных жилых ком-
плексов.

За прошедший год в столице 
удалось достроить рекордное 
количество жилья в проблем-
ных объектах — 386 тысяч 
квадратных метров недвижи-
мости. По словам главы коми-
тета, в 2020 году разрешения 
на ввод получили 34 корпуса 
в восьми объектах долго-
строя. На сегодняшний мо-
мент полностью восстановле-
ны права дольщиков, кото-
рые приобрели квартиры 
в жилом комплексе «Спортив-
ный квартал», домах на На-
горной улице и в Новых Чере-
мушках. Кроме того, полно-
стью обеспечен ввод первой 
очереди крупнейшего долго-
строя «Царицыно».
С начала года подписан дого-
вор о передаче проблемного 

жилого комплекса «Остров 
Эрин» Московскому фонду за-
щиты прав дольщиков.
— Фонд сможет выступить 
в качестве нового застройщи-
ка объекта и исполнить обяза-
тельства перед 238 семьями 
дольщиков этого жилого ком-
плекса, — пояснила Анаста-
сия Пятова.
Решается проблема и другого 
жилого комплекса, располо-
женного в Кокошкине. Уже за-
ключен договор на выполне-
ние функций технического за-
казчика. Он проведет инже-
нерные изыскания и разрабо-
тает проектно-сметную доку-
ментацию.
— Все документы будут гото-
вы до мая 2021 года, — сооб-
щила Пятова. — Затем опре-
делят окончательную стои-
мость достройки объекта, да-
лее начнется сбор документов 
для получения разрешения на 
строительство.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Строительство восточного 
участка Большой кольцевой 
линии метро (БКЛ) началось 
самым последним, поэтому 
сегодня ему уделяется особое 
внимание. 

Работы начнутся весной
Весной начнется проходка 
двух тоннелей на восточном 
участке БКЛ. Их будут прокла-
дывать 10-метровые щиты. 
Скорость проходки, по расче-
там специалистов, составит 
450 метров в месяц. 
— Здесь остаются два перего-
на, проходку которых необхо-
димо завершить. Мы планиру-
ем сделать это до конца лета, 
таким образом, фактически на 
всей Большой кольцевой ли-
нии до сентября закончить 
проходку, — рассказал Андрей 
Бочкарев в ходе посещения 
строительной площадки стан-
ции БКЛ «Нагатинский Затон». 
Работы на этой станции вхо-
дят в основную фазу. 
— Мы приступаем к основно-
му периоду возведения бетон-
ных конструкций, — уточнил 
заммэра. 
Станция «Нагатинский За-
тон», по словам заместителя 

мэра, войдет в состав однои-
менного транспортно-переса-
дочного узла, в составе которо-
го будет жилой комплекс с дет-
ским садом и школой.  
Всего на Большой кольцевой 
линии метро в этом году пла-
нируется завершить строи-
тельство 11 станций. В основ-
ном они находятся на запад-
ном, юго-западном и южном 
участках. 
— Станции мы будем возво-
дить параллельно с проход-
кой. Наша задача — завер-
шить восточный участок 
в 2022 году. Задача непростая, 
изначально планировалось 

его завершить в 2023 году, — 
отметил Андрей Бочкарев.

Линии могут сойтись
Как известно, столичный ме-
трополитен в относительно 
скором времени прирастет 
двумя ветками — Бирюлев-
ской и Рублево-Архангель-
ской. Уже сейчас звучат идеи 
о том, чтобы соединить две 
эти линии в одну, проходящую 
через центр города. 
— Соединение Бирюлевской 
и Рублево-Архангельской ли-
ний метро — безусловно, важ-
ный проект, который улучшит 
транспортное обслуживание 

миллионов москвичей, одна-
ко это вопрос отдаленной пер-
спективы, мы приступим 
к нему после 2025 года, — от-
метил Андрей Бочкарев. 
Он подчеркнул, что в первую 
очередь нужно построить эти 
линии, что уже само по себе 
решит колоссальное количе-
ство транспортных задач. 
Нормативный срок строи-
тельства таких радиальных 
веток, по словам Бочкарева, 
составляет около пяти лет. 
Решение о сроках начала 
строительства Бирюлевской 
и Рублево-Архангельской ли-
ний правительство Москвы 

может принять в ближайшие 
месяцы. 
— Мы оценим физические 
и финансовые возможности, 
проработаем возможность 
ускорения их строитель-
ства, — добавил Бочкарев.

Прививка 
для строителей
На столичных стройках тру-
дятся десятки тысяч человек, 
на многих объектах работы 
ведутся даже ночью. По сло-
вам Андрея Бочкарева, в Мо-
скве организуют работу по 
массовой вакцинации строи-
телей. 

Возведение станций метро 
и тоннелей ведется параллельно
Станция метро 
«Нагатинский 
Затон» войдет 
в состав транс-
портно-переса-
дочного узла. 
В субботу 
об этом сообщил 
заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам гра-
достроительной 
политики и стро-
ительства Анд-
рей Бочкарев. 

строительство

23 января 11:23 Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на осмотре 
строящейся станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро

Пока оформляется госуслуга, 
можно заказать себе кофе
В поселении Щербинка от-
крылся офис «Мои докумен-
ты». Вчера руководитель 
центра Илья Кузнецов рас-
сказал, какие услуги могут 
в нем получить жители.

До открытия офиса жители 
городского округа Щербинка 
могли получить только часть 
необходимых государствен-
ных услуг в территориаль-
ном подразделении рядом 
с домом. 
— Подразделение работало по 
сокращенному графику, и его 
сотрудники предоставляли за-
явителям 60 самых востребо-
ванных услуг, например, по-
могали оформить медицин-
ский полис, зарегистриро-
ваться по месту жительства, 
сделать перерасчет платежей 
за ЖКУ, получить сведения из 
кадастра недвижимости, — 
рассказал Кузнецов. 

В новом офисе «Мои доку-
менты» посетители могут по-
лучить свыше 270 государ-
ственных услуг и воспользо-
ваться дополнительными 
сервисами по удобному для 
них графику: с 8:00 до 20:00 
ежедневно.
Площадь нового офиса свы-
ше 1,5 тысячи квадратных 
метров, в помещении 49 окон 
приема. Зона ожидания осна-
щена мягкими диванами, ис-
пользованы современные ин-
терьерные и технологиче-
ские решения, в том числе 
установлены табло электрон-
ной очереди. 
— Одним из нововведений 
центра стал мини-кафетерий. 
Здесь заявитель сможет зака-
зать кофе с собой. Подобный 
опыт применен для районно-
го офиса «Мои документы» 
в Новой Москве впервые, — 
подчеркнул руководитель.

В книге отзывов и предложе-
ний уже появились первые 
благодарности сотрудникам 
и центру в целом. Жители от-
мечают высокий профессио-
нализм и живое участие в ре-
шении вопросов заявителей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Открытие нового офиса позво-
лит жителям поселения Щер-
бинка получать все государ-
ственные услуги в одном ме-
сте и по единому графику. 
Этот центр госуслуг стал пя-
тым в Новой Москве. Здесь 
доступны сервисы, которые 
входят в стандарт комфорта 
центров государственных ус-
луг «Мои документы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

21 января 13:28 Ведущий специалист центра «Мои документы» в Щербинке Вера Ялова 
(справа) консультирует посетительницу Наталью Мигалину по вопросу получения госуслуг 

Межповерочный интер-
вал указан в паспорте 
прибора. Также сроки по-
верки можно узнать в бу-
мажной версии единого 
платежного документа, 
при подаче показаний 
на mos.ru или у операто-
ра горячей линии 
(495) 539-59-00. Выбрать 
надежную организацию, 
выполняющую поверку, 
можно с помощью специ-
ального реестра на сайте 
Росаккредитации. 
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— Мы уже приступили к раз-
работке мероприятий по до-
бровольной вакцинации от 
COVID-19 наших сотрудни-
ков. Это будут мобильные 
центры, развернутые на 
строительных площадках 
и в организациях строитель-
ного комплекса, — сказал за-
меститель мэра Москвы. 
Прививку от коронавирус-
ной инфекции смогут полу-
чить не только строители, ра-
ботающие на объектах госу-
дарственного заказа, но и те, 
кто трудится на инвестици-
онных объектах. 
— Вакцинация, безусловно, 
будет добровольной. Однако 
я уверен, что наши рабо-
чие — сознательные люди 
и понимают необходимость 
защиты от вируса. Вакци-
нация — это единственно 
правильный путь в борьбе 
с эпидемией, иначе все это 
растянется на долгие годы, 
повлияет на жизнь — быт 
и экономику, — подчеркнул 
Бочкарев. 
Заммэра также добавил, что 
вакцинация строителей в мо-
бильных пунктах начнется 
в течение двух-трех недель. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Экоцентр отметил 
первый юбилей

Проект возмещения 
налога продлили

Летчику нужно знать 
физику и языки

В минувшую пятницу в он-
лайн-формате прошла кон-
ференция в честь празднова-
ния 10-летнего юбилея эко-
лого-просветительского 
центра «Воробьевы горы». 

В рамках мероприятия колле-
ги и партнеры из образова-
тельных и экологических уч-
реждений направили экоцен-
тру свои видеопоздравления. 
Эксперты, которые уже не 
один год сотрудничают с этой 
организацией, отметили 
успехи, которых удалось до-
стичь за десятилетие. 
— Помимо того, что это пер-
вый экоцентр с уникальной 
экспозицией, которая расска-
зывает, как можно жить эко-
логично в большой городе, он 
еще является и самым боль-
шим в столице. Этот центр 
имеет особое значение для 
жителей Москвы и в плане 
экологического образования, 
и в плане просвещения. Это 
весьма важные аспекты раз-
вития современного иннова-
ционного города, — рассказа-
ла заместитель руководителя 
ГПБУ «Мосприрода» Вера 
Струкова. — Тем более что 
Москва уже в течение не-
скольких лет занимает пер-
вые места в рейтинге устой-
чивого развития городов. 

По словам Веры Струковой, 
когда 10 лет назад открыли 
экоцентр «Воробьевы горы», 
на него возлагали большие 
надежды. И они полностью 
оправдались. 
— Это единственный центр 
в Москве, который имеет ур-
банистическую направлен-
ность. Его посетителям рас-
сказывают об особой экоси-
стеме мегаполиса, о том, как 
жить в городе, уменьшая свой 
экологический след. За деся-
тилетие работы центр посети-
ли почти 200 тысяч человек, 
здесь проведено более 10 ты-
сяч мероприятий, — отмети-
ла она. 
Спикеры онлайн-конферен-
ции также рассказали об ин-
новационных технологиях, 
которые легли в основу инте-
рактивной экспозиции цен-
тра, а также о тех просвети-
тельских акциях, которые 
сейчас проводятся. К приме-
ру, в рамках мероприятия по 
раздельному сбору мусора 
удалось собрать и отправить 
на переработку более 10 тонн 
вторсырья. 
В период пандемии центр про-
водил мероприятия онлайн, 
но в ближайшее время снова 
начнет принимать гостей. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Председатель правитель-
ства Российской Федерации 
Михаил Мишустин подпи-
сал постановление о прод-
лении действия пилотного 
проекта по компенсации 
налога на добавленную сто-
имость tax free для ино-
странных граждан до конца 
2021 года.

Его действие распространяет-
ся на товары, приобретенные 
в точках розничной торговли. 
— Система возврата налога 
tax free распространяется на 
технику, продукты питания, 
одежду, ювелирные изделия, 
книги, лекарства, которые 
были куплены в течение одно-
го дня на сумму не менее деся-
ти тысяч рублей, — утвержда-
ется в официальном сообще-
нии правительства РФ.
При этом проект не будет дей-
ствовать в отношении подак-
цизных товаров. Например, 
на табачную и алкогольную 
продукцию. Также у ино-
странных граждан не полу-
чится вернуть налог на добав-
ленную стоимость в случае 
приобретения товаров из пе-
речня при покупке онлайн.

Также компенсировать потра-
ченные средства не смогут 
представители ряда стран.
— Вернуть НДС с покупок, 
сделанных в России, могут все 
иностранцы, кроме туристов 
из стран Евразийского эконо-
мического союза, куда,
помимо России, входят Бело-
руссия, Казахстан, Армения 
и Киргизия, — отметили 
в правительстве РФ.
Пилотный проект был запу-
щен в работу в 2018 году. 
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Московский центр «Патриот.
Спорт» провел дистанцион-
ную встречу для школьни-
ков-юнармейцев. Ребята по-
общались с военными летчи-
ками Александром и Евгени-
ем Мартенюками.

Александр и Евгений Марте-
нюки — организаторы дет-
ской площадки Международ-
ного авиационно-космиче-
ского салона.
— Мы с братом с детства хоте-
ли стать военные летчика-
ми, — рассказал ребятам 
Александр Мартенюк. — Мы 
жили в авиагородке под Ки-
шиневом, где летали граж-
данские самолеты. Наш отец 
был гражданским пилотом. 
Поэтому, конечно, было мно-
го разговоров о самолетах 
в семье. Но нам с братом нра-
вилась именно военная спе-
циальность. 
К девятому классу Александр 
и Евгений успели трижды 
прыгнуть с парашютом, со-
вершить первые полеты на 
планерах. А в 20 лет они сели 
за первый «серьезный» штур-
вал самолета Ту-134Б.
— Это мой любимый самолет. 
Он весит 45 тонн, то есть это 
уже не маленький планер. 
Кроме того, там с нами был 
экипаж. Это стало большим 
вызовом, — добавил Евгений 
Мартенюк.
Авиаторы рассказали юнар-
мейцам, чем отличаются про-
фессии пилота, который во-
дит гражданские самолеты, от 
летчиков, которые специали-
зируются на управлении во-
енными летательными аппа-
ратами. 

— Гражданские выполняют 
плановые рейсы. У них есть 
свое расписание. Летчики же 
выполняют задания, и почти 
каждый раз они разные. То 
есть это более динамичная 
и нестандартная работа, — 
разъяснил Александр Мар-
тенюк.
Во время встречи ребята узна-
ли, что в одном из столичных 
аэропортов работают 18 тысяч 
человек по 2300 профессиям.
Рассказали школьникам и об 
образовании пилота.
— В авиации нужно быть раз-
носторонней личностью 
и знать русский язык и исто-
рию так же важно, как физику 
и математику, — сказал Алек-
сандр Мартенюк.
Он добавил, что для пилотов 
также важно знание англий-
ского языка. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

«Золотой орел» назвал лучших

Праздники сейчас не часты 
и потому особенно ценны. 
«Золотого орла» ждали с еще 
большим нетерпением, чем 
обычно. И «орлы» прилетели! 
Специальный приз «за вклад 
в российский кинематограф» 
киноакадемики присудили 
актрисе и режиссеру Светла-
не Дружининой. Ей же доста-
лось право объявить «лучший 
игровой фильм» 2020 года. 
Открывая конверт, режиссер 
заметила, что такая номина-
ция требует от победителя вы-
сокого качества кино по всем 
критериям. И фильмом года 
стал «Блокадный дневник» 
Андрея Зайцева по хронике 
блокады Ленинграда.
— Когда ты погружаешься 
в историю блокады и видишь, 
что пришлось пережить на-
шим предкам, конечно, все, 
что происходит с нами сейчас, 
кажется несущественным. 
Все познается в сравнении, — 
сказал Андрей Зайцев со сце-
ны. — Я читал, что в Еванге-
лии два самых часто упомина-
емых слова: «не бойтесь» 
и «радуйтесь». Давайте так 
и делать! Давайте браться за 
самые сложные и неосуще-
ствимые проекты, и в резуль-
тате все будет хорошо!
Этой ленте достались и награ-
ды за лучший сценарий (Ан-
дрей Зайцев) и за лучшую 
женскую роль в кино (Ольга 
Озоллапиня). 
Награды за лучшую работу 
художника-постановщика 

(Сергей Агин), художника по 
костюмам (Екатерина Шап-
кайц), по гриму и пластиче-
ским спецэффектам (Татьяна 
Вавилова) и за лучшую опера-
торскую работу (Игорь Гри-
някин) достались картине 
«Союз спасения» Андрея 
Кравчука. Также эта лента по-
лучила награду за лучшие ви-
зуальные эффекты (студия 
Film Direction FX), победив 
в этой номинации фильмы 
«Вторжение» и «Вратарь Га-
лактики» (оба студии Main 
road post). Получается, фильм 
«Союз спасения» почти по 
всем параметрам признали 
самым красивым из недав-
них. Отметили в картине 

и лучшего звукорежиссера — 
Павла Дореули, который пре-
тендовал на эту награду и за 
работу над фильмом «Стрель-
цов». Без внимания не остави-
ли и артистов — награда за 
лучшую мужскую роль второ-
го плана досталась Алексан-
дру Домогарову (он и правда 
очень хорош в образе графа 
Милорадовича). Всего в итоге 
у «Союза спасения» 7 побед, 
притом что он был заявлен 
в 13 номинациях из 15 для 
него подходящих, а на луч-
шую мужскую роль второго 
плана претендовал дважды 
(претендентом был еще 
и Иван Колесников, сыграв-
ший Николая I).

За лучшую мужскую роль на 
ТВ награду получил Максим 
Матвеев — за роль в «Тригге-
ре», признанном лучшим те-
лесериалом. А из мини-сериа-
лов лучшим стал «Одесский 
пароход» Сергея Урсуляка, ос-
нованный на текстах Михаи-
ла Жванецкого, который по-
является и в кадрах фильма.
— Благодарю, что мы можем 
еще раз вспомнить человека, 
который сыграл огромную 
роль в нашей культуре, — ска-
зал режиссер Сергей Урсуляк.
Награду за лучшую мужскую 
роль в кино получил Юрий Бо-
рисов («Калашников»). Он 
обошел Максима Матвеева 
с «Союзом спасения» и Алек-

сандра Петрова со «Стрельцо-
вым», в котором, кстати, от-
метили лучший монтаж.
Что касается женских наград, 
то киноакадемики высоко 
оценили работу «Дипломат» 
Светланы Немоляевой, награ-
див ее за лучшую женскую 
роль на телевидении. А за луч-
шую роль второго плана 
«Орла» получила Мария Аро-
нова за «Лед-2». За музыку 
к фильму «Доктор Лиза» отме-
тили Юрия Потеенко. Ну 
а лучшей режиссерской рабо-
той признали картину «Доро-
гие товарищи!» Андрея Кон-
чаловского. 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
edit@vm.ru

22 января 22:06 Режиссер Андрей Зайцев получил «Золотого орла» в номинации «Лучший фильм» за картину «Блокадный дневник». Актриса Ольга Озоллапиня, 
сыгравшая в этом фильме, была удостоена награды в номинации «Лучшая женская роль» 

Вечером в пят-
ницу, 22 января, 
Национальная 
академия кине-
матографиче-
ских искусств 
и наук России 
в 19-й раз разда-
ла свои награды 
в 23 конкурсных 
номинациях. 

событие

культура

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ

Прошлый год мы пережили 
вместе, он был сложным и не-
ожиданным для всех. Но об-
щая командная работа, по-
стоянное сотворчество, со-
вместный труд дали резуль-
тат — мы сохранили 
национальный прокат. 
Мы знаем, как кинематогра-
фисты трудились, с какими 
сложностями были связаны 
их съемки в этом году, как 
они старались работать 
и как помогали нам. 
И мы благодарим их за это. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Проект по возврату налога 
на добавленную стоимость 
для туристов делает Россию 
более привлекательной 
для иностранных гостей. 
Любые возможности сэконо-
мить всегда ими используют-
ся. В перспективе tax free мо-
жет положительно повлиять 
не только на развитие тури-
стической сферы, но и на улуч-
шение экономики страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве есть семь вузов 
и три филиала в области, 
где можно обучиться ави-
ационным профессиям. 
По данным портала — ка-
талога вузов, в 2021 году 
будет выделено более 
10 750 бюджетных мест 
на эти специальности. 
Для пилотов очень важны 
здоровье, хорошая физи-
ческая подготовка и вы-
носливость. Помимо это-
го, нужно иметь быструю 
реакцию и хороший ве-
стибулярный аппарат. 

кстати

Режиссер наделил Птичницу 
характером доброй феи
Центральный театр кукол 
имени Сергея Образцова 
представил премьеру поста-
новки «Гадкий утенок» 
по мотивам одноименной 
сказки Ганса Христиана 
Андерсена. Корреспондент 
«ВМ» побывал на спектакле. 

Действие происходит на Ма-
лой сцене — в небольшом 
уютном зале, запрятанном 
в глубине здания. По замыслу 
главного режиссера театра Бо-
риса Константинова, из зала 
убраны стулья — оставлены 
только мягкие подушечки 
и складные скамейки. Обста-
новка почти домашняя. Зри-
тели оказываются под высо-
кими лопухами — реквизито-
ры Наталья Ванчурина и Ели-
завета Мартынова вместе 
с Ольгой Комаровой воссозда-
ли идиллическую деревню. 
Стараниями режиссера Птич-
ница (ее роль исполняет 
Юлия Бобровская) стала до-
брой феей. Она с трудом уме-
ет считать, по виду несколько 
блаженная, но искренне лю-
бит Гадкого утенка. 

— Несмотря на то что сама 
сказка сильно переработана, 
посыл остался прежним — он 
такой же добрый, но не такой 
несчастный, — рассказала 
Юлия Бобровская.
Спектакль интерактивен. 
Момент, когда Птичница дает 
подержать большое яйцо, из 
которого вот-вот должен вы-
лупиться птенец, а внутри 

бьется его сердце, — пожа-
луй, один из самых удачных 
в спектакле. В постановке за-
действованы самые разные 
куклы. Есть и тростевые, 
и перчаточные куклы, и даже 
одна японская. Все декора-
ции, костюмы, бутафория, 
реквизит сделаны вручную. 
Все «теплое», «ламповое» — 
никаких спецэффектов, 
дыма, громкой музыки.
— Спектакль я ставил имен-
но «по мотивам» сказки, — 
рассказывает Борис Констан-
тинов. — Самое важное — со-
знательно изменил роль 
Птичницы — она из отрица-
тельного героя стала совер-
шенно положительным, а та-
кие роли актеры не очень лю-
бят — их играть сложно. 
Сложно и определиться с ау-
диторией спектакля — мне 
кажется, что он для тех, кому 
от трех до девяноста девяти 
лет! Любому может быть ин-
тересен, потому что куколь-
ный театр — он не только для 
детей. Он для всех.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

22 января 14:35 Актриса Юлия Бобровская в роли Птичницы в спектакле «Гадкий утенок» 
на Малой сцене Театра имени Образцова

Центральный театр кукол 
имени Сергея Образцо-
ва — крупнейший в мире 
театр кукол. Он был соз-
дан в 1931 году. Спектак-
ли проходят на трех сце-
нах. Здесь работает уни-
кальный музей театраль-
ных кукол, где можно 
увидеть около 3,5 тысячи 
экспонатов из 60 стран 
мира. Среди них: театр те-
ней, маски, тантамарески 
и марионетки, а также са-
мые знаменитые куклы. 

справка

Литературное отражение Бога требует 
вовлеченности автора

Современные отечественные художники-
графики подхватили международную традицию 

Председатель Издательско-
го совета Русской право-
славной церкви митрополит 
Калужский и Боровский 
Климент (на фото) высту-
пил на научно-практической 
конференции с темой 
«Образ Бога в современной 
литературе».

По словам епископа, сегодня 
ситуация в плане отображе-
ния Бога в письменных про-
изведениях разительно отли-
чается от того, что было более 
сотни лет назад. 
— Во время правления совет-
ской власти образ Бога пыта-
лись выдавить не только из ли-
тературы, но и из всех сфер 
жизни. Он целенаправленно 
подвергался поруганиям. Ко-
нечно, со временем мы можем 
проследить раскрытие духов-
ных и нравственных идеалов, 
особенно в послевоенный пе-
риод. Но ветераны не могли 
говорить о Боге в условиях 

окружающей атеистической 
идеологии. Лишь в 80-е годы 
прошлого века ситуация нача-
ла постепенно меняться в луч-
шую сторону. Писатели нача-
ли восполнять образ Бога в ли-
тературе,  — отметил митро-
полит Климент.
Даже учитывая, что после от-
вержения атеизма и совет-
ской власти прошло более 
30 лет и все больше творче-
ской интеллигенции возвра-
щается к истокам описания 
православия в своем творче-

стве, а диалог церкви и лите-
ратурного сообщества стано-
вится насыщенным, в этой 
сфере все еще есть проблемы.
— Писатели, тянущиеся 
к церкви, допускают ошибки. 
Им не хватает знаний тради-
ций, представления о христи-
анстве, которое в итоге не 
транслируется широкому 
кругу читателей, — рассказал 
митрополит. — К сожалению, 
многие представители лите-
ратурного сообщества, поэты 
и писатели, противятся. Глав-
ная же задача современной 
культуры состоит в том, что-
бы человек задумался о смыс-
ле жизни и нравственных 
идеалах. И значение литера-
туры в этом плане сложно пе-
реоценить. Творчество долж-
но основываться на Еванге-
лии, а это возможно только 
в том случае, если автор при-
частен к церковной жизни.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

В галерее «Московская гра-
вюра» состоялась презента-
ция выставки русского 
принт обмена «Меняемся 
оттисками».

Принтобмен — это безвоз-
мездный обмен гравюрами 
между художниками печат-
ной графики. Этому движе-
нию уже более 10 лет. В Рос-
сии принтобмен был запущен 
в 2019 году, и его сразу под-
держали творческие объеди-
нения, любители и професси-
ональные художники. 
— Есть движение посткрос-
синг, где люди по всему миру 
обмениваются разными от-
крытками. Наш принтоб-
мен — похожий проект, — 
рассказала участница выстав-
ки, председатель Союза ху-
дожников печатной графики 
«ОФОРТПРО» Олеся Петрова-
Книгина. — У его участников 
есть возможность познако-
миться с творческими людь-
ми, поделиться опытом. Вы-

ставка становится местом 
встречи единомышленников. 
Сначала художники готовят 
тираж в 10 оттисков разме-
ром 20×20 сантиметров, за-
тем отсылают его организа-
торам, которые формируют 
коллекции из гравюр участ-
ников. И уже после этого соз-
дается совместная выставка. 
Как отметили организаторы 
принтобмена, художники 
всегда демонстрируют широ-
кий спектр печатных техник: 
линогравюра, шелкография, 
ксилография, гравюра на ме-
талле и другие.
— На первом принтобмене 
в 2019 году мы делали рабо-
ты на свободную тему, а те-
перь все придерживаемся за-
данной, — отметила Петро-
ва-Книгина. — Темой стало 
понятие «игра». Участники 
рисовали детей, компьютер-
ные и спортивные игры, ре-
бусы, игру света, игру букв 
и игру на музыкальных ин-
струментах. 

На открытии все художники 
получили свою коллекцию 
оттисков, диплом об участии 
и каталог гравюр коллег по 
цеху. 
ДИНАРА КАФИСКИНА 
d.kafi skina@vm.ru

ЕЛИЗАВЕТА ЛИННАЙНМАА
ИСКУССТВОВЕД, ЧЛЕН МОСКОВСКОГО 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
В прошлом году было 
45 участников, в этом — 70. 
Помимо россиян, сейчас при-
слали свои работы графики 
из Франции и Финляндии. 
Большая часть художни-
ков — москвичи от 18 
до 50 лет. 
Проявить себя может любой 
желающий. Но представлен-
ные гравюры должны соот-
ветствовать уровню выставки. 
И мы сразу предупреждаем 
участников, чтобы в их рабо-
тах не было никакого наси-
лия, политики и религии. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Москва — город детоцентричный. Дети — лю-
бимая тема разговоров, а их воспитание и здо-
ровье — главный повод для ожесточенных спо-
ров. И в этих баталиях больше всего достается 
педиатрам, имеющим доступ к телу главных 
людей. Позиция педиатра в отношении подхо-
дов к лечению юного поколения может стать 
причиной симпатии одних и антипатии других 
жителей мегаполиса. Но какие именно тренды 
сегодня составляют повестку дня?
Все горячие вопросы, способные расколоть ро-
дителей на воюющие лагеря, мы задали Вла-
диславу Зяблицкому, руководителю Детской 
клиники в родильном доме № 4 ГКБ им. Вино-
градова.
Владислав Анатольевич, давайте начнем с на-
сущного. Как вы относитесь к моде на естествен-
ное родительство, которое пропагандируют мно-
гие звезды и блогеры: домашние роды, отказ 
от вакцинации и грудное вскармливание по тре-
бованию до самоотлучения? 
А можно я простыми словами отвечу? Плохо! 
Домашние роды — это абсурд, шарлатанство 
и развод на деньги! Они очень опасны как для 
ребенка, так и для матери. Процесс родов спрог-
нозировать на сто процентов никто не может. 
Что, если потребуется хирургическое вмеша-
тельство, возникает риск сепсиса? Кто будет 
проводить оказание первой помощи ребенку? 
Новоиспеченный папа или модная доула (по-
мощница в родах. — «ВМ»)? Не хочет мама ле-
жать три дня в роддоме — не надо! Пусть прие-
дет, родит, ее и ребенка обработают, зашьют — 
и уходит через сутки домой! 
Что касается грудного вскармливания, то по 
требованию ребенок кормится первые 1,5 ме-
сяца жизни, потому что у него маленький желу-
док, а задача первого месяца — максимально 
прибавить в весе и компенсировать послеродо-
вую потерю массы тела. Затем в кормлении по 
требованию нет смысла. Должен быть план  — 
сначала 7, а потом 6 приемов пищи в сутки. 
Кормление до 3 лет, хоть и не так опасно, как до-
машние роды, но абсолютно бессмысленно 
и вредно. Только единичный материнский ор-
ганизм способен вырабатывать к такому возра-
сту обогащенное молоко. После шести месяцев 
ребенку нужен расширенный набор микроэле-
ментов, его не может компенсировать грудное 
молоко. 
А вред заключается в том, что длительное корм-
ление чревато психологическими нарушения-
ми. Мы получаем не социально адаптивного ре-
бенка из-за того, что он постоянно привязан 
к матери. Он несамостоятельный, капризный, 
потому что он не получает того, чего хочет. 
С ребенком однозначно надо заниматься, 
играть, развлекать, но кормить грудью до трех 
лет — очень сомнительное баловство. 

Ни одна вакцина не дает 
стопроцентной защиты
А как насчет распространенного убеждения в том, 
что вакцины опасны для здоровья? 
Вакцинация — это процесс не для галочки. Вак-
цинировать нужно здоровых детей, тогда при-
вивки не будут опасны. Вакцинация создана 
для того, чтобы обезопасить ребенка от детских 
болезней. Поэтому и начинать ее нужно как 
можно раньше. Коклюш у пятилетних детей мо-
жет пройти легко, а у годовалых на фоне при-

ступов сухого кашля может быть остановка ды-
хания. При ротавирусной инфекции ребенок 
первого года жизни активно теряет жидкость. 
И заставить его много пить в этом возрасте поч-
ти невозможно. Заканчивается все это обезво-
живанием и госпитализацией малыша в ин-
фекционное отделение. 
А вы в своей практике встречались со случаями 
осложнения от вакцин? 
Родители, к сожалению, путают понятия «ос-
ложнение» и «поствакцинальная реакция». По-
сле вакцинации от коклюша и пневмококковой 
инфекции допустимо повышение температуры 

По данным статистики, за последние десять лет дети стали болеть больше. Правда, всего на 1 процент, но за этой цифрой — тысячи жизней! Неспроста государство 
поставило здоровье в разряд национальных приоритетов. А врачи констатируют: увы, процветает самолечение, а оно небезопасно. О педиатрии, родительских 

ошибках и телемедицине мы поговорили с руководителем Детской клиники в родильном доме № 4 ГКБ им. Виноградова Владиславом Зяблицким (на фото).

Ответственные родители не подменяют собой педиатров и не верят мифам из сети 

Растить детей нужно с умом 
реплика

Теледоктор или шарлатан
РАИЛЬ ГИЗЯТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ

Телемедицина стала новым трендом в пе-
диатрии в этом году. На фоне пандемии 
она начала развиваться гигантскими тем-
пами. Но резкий скачок роста вызвал про-
блемы, к которым мы оказались не гото-
вы. Например, в сети появилось огромное 
количество непрофессионалов, так назы-
ваемых инстадокторов, которые в бук-
вальном смысле ставили диагнозы 
«по аватарке». Поэтому возникли допол-
нительные требования 
к правовому регулиро-
ванию этой отрасли. 
Так, на сегодняшний 
день у теледоктора 
должны быть доку-
менты о соответствую-
щем образовании, 
сертификаты и меди-
цинская лицензия ор-
ганизации. А использование телемеди-
цинских технологий возможно при взаи-
модействии медицинских работников 
между собой или в случае оказания меди-
цинской помощи пациентам. Отдельно хо-
чется сказать о помощи, которую может 
оказывать теледоктор. Через интернет 
возможны профилактика, анализ жалоб 
и анамнеза пациента педиатром, оценка 
эффективности лечебно-диагностических 
мероприятий и медицинское наблюдение 
за состоянием здоровья пациента. Теле-
медицина не означает, что пациент боль-
ше никогда не пойдет в поликлинику. 
Но в некоторых случаях она может сде-
лать помощь более доступной и быстрой. 
А это определенно помогает сократить 
время, которое пациент проводит в кли-
нике в ожидании приема. Но на данном 
этапе развития технологий онлайн-док-
тор не сможет заменить очный прием. 
И это главное, о чем стоит помнить, вверяя 
здоровье своего ребенка врачу по ту сто-
рону экрана.

Беседовала ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА edit@vm.ru

шечный каркас достаточно укреплен. В этом 
возрасте хорошо заниматься развитием коор-
динации. Поэтому предпочтительны занятия 
акробатикой, гимнастикой, теннисом, фигур-
ным катанием или плаванием. 6–7 лет — отлич-
ное время для развития гибкости. Уже через год 
суставы сократят свою подвижность на чет-
верть. Можно отдать ребенка на любой вид 
гимнастики, восточные единоборства или фут-
бол. Возрастной период с 8 до 11 лет лучше все-
го подходит для развития скорости, ловкости 
и сноровки. Можем предложить ребенку гре-
блю, фехтование или велоспорт. Кроме того, 
можно начинать осваивать лыжи и сноуборд. 
Поэтому профессиональный спорт возможен 
с 5 лет. Ждать до 8 лет не вижу смысла. Да и ре-
бенок должен развиваться, а спорт прекрасно 
формирует характер и дисциплину! 
Психиатр Андрей Курпатов уверяет, что детям 
нельзя смотреть мультфильмы, так как они ме-
шают развитию. Вы с этим согласны?
Серьезно? А смотреть его телешоу можно? 
Мультики не мешают развитию, а наоборот, не 
только дают маме немного свободного времени 
для домашних дел (что важно!), но и развивают 
ребенка. К примеру, герои мультфильмов гово-
рят разными голосами, поэтому у ребенка раз-
вивается слуховой анализатор. В мультиках ре-
бенок может познакомиться с новыми предме-
тами и явлениями. А это способствует разви-
тию интеллекта. Но, как и везде, есть свои «но». 
Папа и мама должны сами посмотреть хотя бы 
одну серию из тех мультфильмов, которые 
предлагают детям. Оценить скорость кадра, так 
как слишком быстрая смена картинки вредна 
для зрения маленьких ребят; содержание муль-
тика — там не должно быть насилия. Ну и важ-
но соблюдать регламент просмотра, к примеру, 
1 серия и отдых, гимнастика или другие дела.

пространенности у современных детей. На тре-
тьем месте — ожирение, вызванное несбалан-
сированным питанием. 
Считается, что детей с аутизмом стало больше. 
Так ли это? 
Раньше диагностика аутизма была меньше, да 
и воспитание было другим. Современные роди-
тели думают, что чем больше игрушек повесят 
у ребенка в комнате и чем больше будут его за-
гружать — тем лучше. Это неправильно. В пер-
вый год жизни у ребенка идет развитие цен-
тральной нервной системы, и этот процесс дол-
жен происходить постепенно. А когда малышу 
включают одновременно айпад, айфон и теле-
визор — он не успевает усвоить эту информа-
цию и может немного уйти в себя, замкнуться. 
А дальше этот период может смениться возбу-
димостью. Но ни в коем случае не надо считать 
любого ребенка с нарушением поведения аути-
стом. Аутизм — серьезный диагноз, требующий 
доказательства. К сожалению, сегодня этот ди-
агноз действительно стали ставить намного 
чаще. Раньше это заболевание привлекало 
меньше внимания, было менее модным, если 
можно так выразиться. Но я считаю, что аутизм 
часто провоцируется социальными фактора-
ми, о которых я уже упо минал.
Спрошу об актуальном. Действительно ли дети 
переносят коронавирус легче взрослых и какие 
последствия могут быть потом?
Данные об этом постоянно меняются. Раньше 
считалось, что дети вообще коронавирусом не 
болеют. Потом выяснилось, что болеют, но сим-
птомы у них проявляются в стертой форме без 
сильных изменений легочной ткани. Возможно, 
это связано с тем, что у детей износ легких мень-
ше. Сегодня мы видим, что дети действительно 
болеют в разы реже и коронавирус у них может 
протекать без осложнений. Вероятно, это проис-
ходит от того, что их организм еще не заселен ви-
русами и бактериями, поэтому иммунитет не от-
влекается на сопутствующие вещи. Ну а о по-
следствиях нужно говорить позже, когда прой-
дет хотя бы тридцать лет после пандемии. 

Общение с родителями — половина 
работы педиатра 
С какого возраста детей лучше отдавать в спорт? 
Многие педиатры говорят, что до 7–8 лет делать 
этого не стоит, а спортивные тренеры убеждают, 
что после 4 уже поздно.
Смотря какой спорт: профессиональный или 
общая физподготовка? До 4 лет ребенку вполне 
достаточно ежедневных занятий с родителями, 
включающих простые упражнения вроде 
прыжков, наклонов и хлопков. В 4–5 лет мы-

Аллергия на образ жизни

Расскажите, чем болеет новое поколение: есть ли 
у них заболевания, незнакомые их родителям? 
За последние 10–15 лет количество детей-ал-
лергиков увеличилось в четыре раза! Это связа-
но с экологией, нашим образом жизни и про-
дуктами питания. Так, родители в качестве при-
корма нередко дают малышу экзотические для 
нашей полосы продукты вроде манго! Сложно 
организму человека, предки которого ели ябло-
ки, нормально отреагировать на манго и мара-
куйю! Кроме того, много контактной аллергии, 
появляющейся из-за огромного количества 
синтетических вещей и агрессивных моющих 
средств. Ну и наш активный образ жизни свя-
зан с частыми переездами. К примеру, родите-
ли переехали со съемного жилья в свое. Но на 
ремонте в новой квартире сэкономили. В ре-
зультате у ребенка возникает аллергия на клей 
или краску. А где аллергия, там и расстройства 
ЖКТ. Их бы я поставил на второе место по рас-

в течение пары дней до 38,5: это выработка им-
мунного ответа. 
Сразу скажу, что вакцинация не увеличивает 
и риски аутизма. Исследование, наделавшее 
много шума, было проведено гастроэнтероло-
гом в 2004 году в Англии на вакцине «корь — 
краснуха — паротит». После чего он объявил, 
что после введения этой вакцины у детей нача-
лось развитие аутических расстройств, якобы 
из-за за большого содержания ртути в вакцине. 
Данное исследование было признано недей-
ствительным, потому что было доказано иска-
жение данных со стороны родителей. Выявлен-
ные случаи расстройств произошли не через не-
сколько дней, а через 3–5 месяцев после введе-
ния вакцины. 
Что касается ртути, то в вакцине «корь — крас-
нуха — паротит» содержится 1/200 от макси-
мальной дозировки, которая может вызвать 
токсический эффект. 
Но как быть со случаями, когда человеку делают 
вакцину от инфекции, которую он потом подхва-
тывает и заболевает? 
Такое, конечно, бывает. Но это означает, что за-
болевание пройдет в разы легче! Дело в том, что 
ни одна вакцина не дает 100-процентной гаран-
тии защиты. В течение 2–3 лет будет защита 
в 94 процента, затем она снижается. В среднем 
каждая вакцина защищает в течение 5–7 лет, 
поэтому во взрослом возрасте мы каждые 
10 лет делаем ревакцинацию от гепатита 
и кори. 
Повторюсь, чтобы не было осложнений, ребе-
нок должен вакцинироваться не по графику, 
а по состоянию здоровья. Он должен быть об-
следован и осмотрен врачом. 
Так, при первом введении коклюшной вакци-
ны ребенок обязательно должен пройти ультра-
звуковое исследование головы у невролога. 
Вы согласны с утверждением некоторых своих 
коллег о том, что ребенка не нужно лечить: ка-
шель, насморк и температура необходимы 
для того, чтобы его состояние пришло в норму 
без медикаментов? 
Действительно, не стоит любой чих и кашель 
лечить противовирусными и антибиотиками. 
Незначительное повышение температуры, на-
сморк и редкий кашель у ребенка — это физио-
логическое состояние, которое может быть свя-
зано, например, с сухостью воздуха в квартире. 
Лечится это и легкие вирусные инфекции сим-
птоматически, то есть промыванием носа 
и дробным теплым питьем. И этого достаточно. 
Но, конечно, при сохранении симптомов более 
трех дней необходимо обратиться к специали-
сту, чтобы он мог адекватно оценить состояние 
малыша. 

Любой кашель 
и чих бросаются 
лечить 
антибиотиками, 
так делать 
нельзя

Первым москвичом, родившимся в 2020 го-
ду, стала Анастасия Райкова, появившаяся 
1 января в 00:03 в клинике № 2 МНПЦБТ. 
В эту ночь в больнице Елена Райкова стала 
единственной роженицей. Всего в новогод-
нюю ночь, по данным Департамента здраво-
охранения Москвы, в столичных роддомах 
родились 53 новорожденных, среди кото-
рых 30 мальчиков и 23 девочки. А за 10 меся-
цев 2020 года сотрудники столичных загсов 
зарегистрировали более 100 тысяч рожде-
ний. Среди новорожденных мальчиков ока-
залось чуть больше, чем девочек — 51,5 
и 48,5 процента соответственно. У более 
45 процентов матерей это был первый ребе-
нок, у более 35 — второй, еще около 15 про-
центов детей родились третьими в семье. 
У около 1300 семей родились двойняшки, 
у 18 — тройняшки.  

справка

2 октября 2018 года. Молодая мама с малышом пришли на прием к педиатру. Наблюдение у опытного детского врача важно для сохранения здоровья ребенка
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ПОЧЕМУ МОСКВИЧИ СТАЛИ РОЖАТЬ МЕНЬШЕ 
ДЕТЕЙ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ

РЕКЛАМУ ЛЕКАРСТВ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ➔ СТР. 6

млн приемов провели столич-
ные педиатры в прошлом году. 
Это на 4 млн приемов больше, 
чем пять лет назад. Рост рынка 
педиатрических услуг поддер-
живался за счет увеличения 
численности детей в городе, 
расширения охвата клиник, 
а также улучшения техниче-
ской оснащенности детских 
поликлиник и больниц.

цифра

34,1
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Никаких на этом 
фронте перемен... 

Лекарственная 
телеболезнь

Новый владелец американского Белого дома первыми же 
указами отменил несколько решений предшественника 
на президентском посту. Байден «подчистит» еще многое 
из сотворенного Трампом, неизменным останется только 
курс на «сдерживание» России. 
Короля играет свита, и на слушаниях в сенате США по ут-
верждению кандидатов на ключевые посты в админи-
страции избранного президента уже определены приори-
теты. Кандидат на пост главы Пентагона генерал Ллойд 
Остин с солдатской прямотой заявил, что наибольший 
риск для США — «агрессивное поведение России». Наши 
политики и военачальники не раз, с цифрами и фактами 
в руках, опровергали такие обвинения, доказывая, что 
американцы сами наращивают военную мощь и выходят 
из всех договоров по ограничению вооружений. Но — не 
слышат, не хотят слышать.
«Наибольший военный риск — агрессивное поведение 
России с целью подорвать европейскую безопасность вку-
пе с ее военной модернизацией, включая инвестиции 
в крылатые ракеты дальнего радиуса действия, подво-
дный и киберпотенциал, а также разработка и разверты-
вание ее новых, так называемых новаторских ядерных си-
стем и широкий и разнообразный арсенал нестратегиче-
ского ядерного оружия», — сказал Ллойд Остин в сенате. 
Потенциальный госсекретарь США Энтони Блинкен со-
лидарен с генералом: «Проблемы, которые связаны с Рос-
сией на целом ряде направлений, — срочный приоритет». 
«Серьезным поводом для беспокойства» и «серьезным ри-
ском» назвала исходящие от России угрозы киберпро-
странству кандидат на пост главы разведки Аврил Хейнс. 
Единодушие у американских демократов — тотальное. 
«В едином порыве», как было у нас на съездах КПСС.
«Инструменты» для противостояния Москве у Вашингто-
на испытанные. Блинкен пока не придумал ничего ново-
го: Закон «О противодействии противникам Америки по-
средством санкций» и «акт Магнитского». Привычно бу-
дут гадить нам на Украине и в Сирии, мешать строитель-
ству газопровода «Северный поток — 2» в Германию. На-
валятся на Кремль и еще с каким-нибудь ультиматумом...
Луч света в темном царстве — заявление о продлении но-
вой администрацией Соединенных Штатов срока дей-
ствия Договора о мерах по дальнейшему сокращению 
и ограничению стратегических наступательных воору-
жений (СНВ-3). Большой вопрос: на каких условиях? 
Если с «нейтрализацией» нашего не имеющего в мире 
аналогов гиперзвукового оружия, так и не надо России та-
кого счастья. В перестройку уже досокращались почти до 
полного военного ничтожества, хватит с нас «доброй 
воли» в одностороннем порядке.
Четыре года у нас чего-то позитивного для налаживания 
нормальных отношений с Америкой ждали от Дональда 
Трампа. Он ведь обещал… Но вновь подтвердилась акси-
ома: «Обещать — не значит жениться». Ушедший прези-
дент США много начудил в международной политике, а от 
Джо Байдена чудес ждать нам нечего. На Западном фрон-
те без перемен, или, как точно сформулировал посол Рос-
сии в США Анатолий Антонов, «системное сдерживание 
России остается альфой и омегой американской полити-
ки». Поэтому надо готовиться идти от плохого к худшему.
Впрочем, жесткая определенность лучше девичьих со-
мнений, а русская пехота всегда славилась стойкостью 
в обороне. В самой Америке сейчас заварилась такая по-
литическая каша, что надо со спокойным цинизмом пона-
блюдать, как они ее будут расхлебывать. Как бы не пода-
вились. 

Минздрав готов обсудить идею запрета рекламы ле-
карств. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мураш-
ко. Хотя, по его мнению, нынешнее российское законода-
тельство учитывает сложившийся баланс мнений.
Конечно, мы далеко ушли от беспредела 90-х годов, когда 
потребителю бессовестно втюхивали даже витурид — 
смертельно опасное лжелекарство на основе ртути, кото-
рым предлагали лечить рак и СПИД. Теперь все четко ре-
гламентировано Законом «О рекламе». Не допускается 
реклама препаратов, отпускаемых по рецепту; нельзя га-
рантировать эффективность и безопасность лекарства. 
Также нельзя напрямую обращаться к ребенку. Только до-
статочно ли этих ограничений?
Доля медицинской рекламы на телевидении доходит до 
30 процентов. В каждой рекламной паузе — по два-три 
призыва отправиться в аптеку. Может показаться, что 
Россия тяжко больна. Что несчастные граждане поголов-
но страдают от головной боли, кашляют и мучаются от из-
жоги. Их животы раздуты от газов — и на работе, и на сви-
даниях. Кости хрупки и могут легко сломаться, а ногти за-
ражены грибком. Боль в суставах и позвоночнике не дает 
сделать и шага. Плохо с памятью и упадок сил. Женщин 
изводит климакс, а мужчины никак не могут справить 
естественные надобности. Но всех излечит, исцелит теле-
визор-Айболит. Причем без осмотра и нудного обследова-
ния. За 15–20, а то и 10 секунд, что длится рекламный ро-
лик. Вся медицинская наука сведена к названию симпто-
ма и алгоритму действия: выпей таблетку, и все пройдет! 
Телевизор не заморачивается мыслью, что лечить надо не 
симптом, а болезнь, что до назначения таблетки надо вы-
явить причину недомогания. Фактически это мощная, на 
всю страну пропаганда самолечения. Периодически кто-
то из общественных деятелей требует полного запрета ре-
кламы лекарств. И так же регулярно идея отвергается под 
предлогом... просвещения потребителя.
Чтобы оценить тонкий юмор противников запрета, да-
вайте посмотрим, какие препараты сейчас продвигают 
федеральные телеканалы. Проблемы с печенью нам пред-
лагают решать с помощью лекарства тридцатилетней 
давности, которое во всем мире считается БАДом (биоло-
гически активной добавкой). Повысить работоспособ-
ность призван препарат, синтезированный еще в середи-
не 1970-х; в профессиональном спорте он приравнен к до-
пингу. Помочь избавиться от кашля должно вещество, 
разжижающее мокроту, — его открыли в 1950-х годах. От-
носительно новыми можно назвать лишь отечественные 
фуфломицины — препараты с недоказанной эффектив-
ностью, в действенность которых можно лишь слепо ве-
рить. Панацея от простуды, которая, слава богу, пройдет 
и сама. В рекламе одного из этих чудо-средств, едва ли не 
самого одиозного, используется изображение абстракт-
ного возбудителя, весьма напоминающее коронавирус. 
А вот другой забавный ролик: девочка не вовремя просит-
ся в туалет, и зрителя подводят к мысли, что ребенка надо 
пичкать магнием. При этом к креативу не придерешься, 
все необходимые формальности про возможные проти-
вопоказания и необходимость консультации специали-
ста соблюдены. Увы, большинство рекламируемых пре-
паратов — или старые, или бесполезные; а порой и то 
и другое вместе, как говорят, два в одном. Среди них нет 
дешевых, ведь затраты на рекламу заложены в цену. Мо-
жет, такое «просвещение» не так уж и необходимо теле-
зрителю? И стоит наконец всерьез обсудить идею запрета 
рекламы лекарств?

Уверен, рядовой гражданин даже под пыткой не назовет ни 
одного имени ныне здравствующего российского ученого. 
Неведомы нынче такие имена. Опасный симптом, который 
отражает невысокое место науки в системе ценностей рос-
сийского общества. И, как мне кажется, власть слишком часто 
не подталкивает науку вверх, а играет на понижение ее авто-
ритета. 
В Государственной думе обсуждаются поправки к Закону 
«Об образовании» применительно к просветительской дея-
тельности. В первом чтении, несмотря на протесты Россий-
ской академии наук, поправки приняты. Любопытно, что 
один из инициаторов поправок Наталья Поклонская, услы-
шав аргументы ученых, сняла свою подпись. Ученые состави-
ли декларацию, бьют в колокола, но мало шансов, что их голос 
будет учтен. Пусть именно ученые испокон веков занимают-
ся просветительской деятельностью, но, ежу ясно, разбира-
ются в этой сфере по-настоящему чиновники и депутаты.
Суть поправок — в необходимости лицензировать любую 
просветительскую деятельность, которая происходит вне 
рамок официальных учебных программ. Под раздачу попа-
дают лекции и конференции, приглашение на работу про-
фессоров и тренеров из-за рубежа, приобретение иностран-
ной литературы в библиотеку. При расширительном толко-
вании в одобрении чиновника будут нуждаться познава-
тельные (то есть любые) телевизионные передачи, издание 
книг, ведь книга — это источник знания, и даже ведение бло-
гов по экологии, дорожно-транспортным происшествиям, 
гаданию на кофейной гуще или правильному питанию. На-
ступил на ногу важному человеку — извини-подвинься! 
Страшно представить, но ведь первый опыт познания чело-
век получает в семье, это тоже просветительство. Мама, 
марш за лицензией!

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

Редактор страницы ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru
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Футуристические открытки Жан-Марка Коте, о которых на этой странице написала обозреватель Екатерина 
Рощина, действительно  поражают. Да, парапланы, флайборды, «персональные вертолеты» типа GEN H-4 
уже мало кого удивляют, это будущее стало настоящим. Но эти достижения не изменили главного. Человека.  

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Мама, марш 
за лицензией!

Лицензия — попытка чиновников оседлать информационные 
потоки. Жаль, нет на них Айвазовского, который написал бы на 
этот сюжет новый «Девятый вал». Объем информации в XXI веке, 
как подсчитал великий просветитель Сергей Капица, возрастает 
в два раза каждые пять лет. Попытки встать поперек требовани-
ям времени архаичны и препятствуют построению экономики 

знаний и технологическому рывку. Но у чиновников свои 
ориентиры, отличные от нужд общества. Тактическую побе-
ду они могут одержать, но за это время локомотив истории 
унесет конкурентов вперед.
Авторы объясняют глубинный смысл поправок необходимо-
стью положить предел антироссийским силам «беспрепят-
ственно проводить среди школьников и студентов широкий 
круг пропагандистских мероприятий». Но, во-первых, в РФ 
уже действует много законов, которые преследуют такие на-
рушения. А во-вторых, репрессивные меры в отношении мо-
лодежи чаще всего дают обратный результат. Лучше приду-
мать поощрительные приемы, но на это пороху не хватает. 
Как говорил Жванецкий, когда не знаешь как, но можешь на-
казать, ты — начальник!
Впрочем, на проблему можно посмотреть иначе. В 1984 году, 
в наш последний спокойный год, руководство придумало 
для народа новый праздник — День знаний. Прежде приме-
ром для отроков был Незнайка, который ничего не знал, но 
отличался классовым чутьем и посрамлял очкариков. 
И вдруг законопослушный народ устремился к знаниям с та-
кой невероятной, неимоверной силой, что все в стране нача-
ло рассыпаться, подтверждая ветхозаветную мудрость 
о том, что многое знание таит многую печаль. День знаний 
открыл ящик Пандоры, и на всю страну, которая называлась 
СССР, излились горести и беды. Культ знаний не помог зна-
нию жизни… 
Если серьезно, то просветительская деятельность заложена 
в фундамент прогресса. Маркс не мог додуматься до того, что 
прибавочную стоимость в XXI веке будет формировать не экс-
плуатация, а в первую очередь знания. 
И еще. Уверен, не надо подозревать нашу интеллигенцию 
в незрелом мышлении и злокозненных устремлениях. 
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Весенним погожим днем известный писатель-фантаст 
Жюль Верн возвращался домой с прогулки. Неожиданно 
раздался выстрел, за ним — другой. Писатель упал. В напа-
давшем он с ужасом узнал любимого племянника, тридца-
тилетнего Гастона. Гастон в истерике кричал: «Он сам вино-
ват! Он не должен про это писать — подлодки, пушки, поле-
ты на Луну. Какие-то дальневизоры и ретрансляторы. Он 
выдумывает мир, в котором мы погибнем. Кто-то должен 
его остановить!» Верну на тот момент было 58 лет — он про-
живет еще без года двадцать, не прекращая писать ни на 
один день. Его творческое наследие составляют 66 романов, 
более 20 повестей, более 30 пьес, несколько документаль-
ных и публицистических работ… Кажется, он действитель-
но во многом предсказал нашу современную жизнь. Роман 
«Париж в ХХ веке», написанный в 1863 году, наполнен гени-
альными предвидениями: лифты, небоскребы, автомобили 
с двигателями внутреннего сгорания. Есть там даже группа 
механических калькуляторов, которые могут общаться друг 
с другом по сети — ну практически интернет!..
Но не только Жюль Верн фантазировал о «прекрасном буду-
щем».  В 1899 году выпустили открытки о том, как будут жить 
люди в 2000-х. Научно-фантастическая серия «В 2000 году» 
создавалась группой художников под руководством Жан-
Марка Коте. Картинки вкладывали в сигаретные пачки, они 
быстро стали предметом коллекционирования. Потом их пе-
ревыпустили в виде открыток. Разглядывать эти открытки 
сегодня и смешно, и страшно. Многое действительно сбы-
лось, только на открытках все на каком-то более примитив-
ном и наивном уровне. Вот полиция на крыльях, как Икар 
с Дедалом, преследуют преступника, ускользающего по воз-
духу за облака. Оркестр будущего играет без музыкантов — 
со всем справляются роботы, домохозяйке помогают «элек-

Во всем виноват 
Жюль Верн

трические помощники» (чем не робот-пылесос). В «школе буду-
щего» ученикам знания вкладывают в пустые головы прямо по 
шнуру в мозг, через наушники. Что еще? Предтеча видеосвязи 
и аэротакси, робот-парикмахер, стригущий человека вместо 
обычного мастера.  Более-менее все реально; разве что фанта-
стический «китобас», кит-автобус, представить невозможно…

Сколько наши бабушки тратили времени на повседневные 
дела — стирку руками, мытье посуды! Сейчас наши «помощ-
ники по хозяйству», микроволновки, стиралки и посудомой-
ки, высвободили кучу «человеко-часов». Вот только, к сожа-
лению, технический прогресс опережает развитие человека. 
И редко «свободное время» будет тратиться на какие-то нуж-
ные и важные дела, саморазвитие, творчество… В основном 
в то время, как пашет бытовая техника, люди будут просто 
валяться жирным пятном на диване перед телевизором или 
забивать мозг соцсетями. Вместе с неизбежным прогрессом, 
предсказанным фантастами — писателями, художниками 
и просто мечтателями, — человечество становится все более 
уязвимым и зависимым от технических изобретений. 
Никогда еще человек не был таким одиноким, как в эту нашу 
«золотую техническую эру». Вооруженный гаджетами всех 
мастей, избавленный от бытовых трудностей, наш совре-
менник оказался вдруг совершенно несчастным, слабым 
и беззащитным. Ведь по-прежнему именно душевный покой 
и любовь купить оказалось невозможно. Заманчиво было бы 
свалить все на гениального Жюля Верна — дескать, это он 
придумал нам мир с уникальными техническими возможно-
стями, а нам теперь вот жить, мучиться. Несовершенный ма-
ленький человек, вооруженный  благами цивилизации, не 
умеет распорядиться свалившимся на него сокровищем так, 
чтобы хотя бы не навредить себе.
Как сказал когда-то Илья Ильф: «В фантастических романах 
главное это было радио. При нем ожидалось счастье челове-
чества. Вот радио есть, а счастья нет». 
Так просто и так гениально. Есть компьютер, интернет, теле-
видение, автомобили, ракеты, нанотехнологии, бытовая 
техника… Все есть, и только со счастьем по-прежнему про-
блемы. 

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

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

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.
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Талант можно развивать 
даже дистанционно

Вузы оценивали по несколь-
ким критериям: научная ре-
путация, имидж среди рабо-
тодателей, соотношение про-
фессорско-преподаватель-
ского состава и студентов, пу-
бликационная активность 
и другим. 
— МГУ — старейший россий-
ский университет, который 
дает универсальное образова-
ние в самых разных областях. 
Выбор широчайший: можно 
заниматься и математикой, 
и физикой, и историей, и ис-
кусством — чем угодно. 
МГУ — это колоссальные воз-
можности для любого абиту-
риента, — рассказал декан ме-
ханико-математического фа-
культета МГУ, член-кор рес-
пондент Российской акаде-
мии наук Андрей Шафаревич.
В университете работают 
41 факультет, 377 кафедр, око-
ло 40 научно-исследователь-
ских институтов. Лекции чита-
ют пять тысяч профессоров, 
около 300 академиков. Шесть 
тысяч научных сотрудников 
помогают студентам совер-
шать прорывные открытия. 
А образование в МГУ получа-
ют около 40 тысяч студентов 
и аспирантов. 
Сейчас ребята учатся на уда-
ленке. Теперь утро для них 
начинается не с поездки на 
метро, а с включения ком-
пьютера. Ведь чтобы попасть 
на занятие, достаточно под-
ключиться к трансляциям 
лекций.

— Разница между удаленкой 
и очным обучением практи-
чески не чувствуется. Распо-
рядок дня стал даже более 
удобным, на мой взгляд. 
Обычно я трачу много време-
ни на дорогу. Из-за этого я не-
досыпаю, общее самочув-
ствие ухудшается. Сейчас же 
можно планировать свой день 
рациональнее, — поделилась 

студентка 2-го курса маги-
стратуры биологического фа-
культета МГУ Юлия Качер. 
Онлайн-лекции проходят по 
очному расписанию. Их даже 
можно посмотреть в записи, 
чем студенты с удовольстви-
ем пользуются во время под-
готовки к экзаменам. Зим-
нюю сессию, кстати, тоже пе-
ренесли на удаленку. 

Научная работа из-за панде-
мии тоже не останавливает-
ся. Часть ученых, если позво-
ляет проект, ведут работу дис-
танционно. Остальные про-
водят опыты в лабораториях.
— Я езжу в университет до-
вольно часто. На нашу кафе-
дру биоинженерии ограниче-
ний по проходу почти нет. 
Главное — не забывать о ме-

рах безопасности, например, 
всегда носить маску. С науч-
ными руководителями я об-
щаюсь и лично, и дистанцион-
но. А групповые встречи про-
ходят онлайн, — добавила 
Юлия Качер. 
Помимо науки и образования 
в вузе есть возможности для 
творческого развития. Напри-
мер, ко дню рождения вуза сту-

денты запустили конкурс. Ху-
дожникам предложили разра-
ботать дизайн поздравитель-
ных открыток, лучшую из ко-
торых определит жюри. А еще 
ребята смонтировали фильм 
о достижениях Культурного 
центра МГУ в 2020 году.
— Студенческая жизнь и сей-
час очень разнообразная 
и бурная. В университетских 
секциях и кружках занимают-
ся студенты и аспиранты 
с разных факультетов, — до-
бавил Андрей Шафаревич.
Например, в честь праздника 
Студенческий союз универси-
тета подготовил викторину 
для ребят из других стран. Ее 
участникам нужно ответить 
на самые разнообразные во-
просы о России и своем уни-
верситете. В МГУ очень друж-
ное интернациональное сооб-
щество. Его представители 
планируют в ближайшее вре-
мя провести онлайн-конфе-
ренцию и обсудить совмест-
ные проекты и планы на но-
вый 2021 год.
Как только снимут ограниче-
ния, связанные с пандемией 
коронавируса, в жизнь сту-
дентов вернется еще одна 
важная часть — спорт. 
Наконец-то возобновят рабо-
ту клубы и секции, где зани-
маются альпинизмом, гор-
ным туризмом, боксом, во-
лейболом и гимнастикой. 
А когда потеплеет, стартует 
регата, в которой примет уча-
стие яхт-клуб университета.

23 января 2018 года. Первокурсницы Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Элина Тищенко (слева) 
и Фахима Ясмин Акбар успешно сдали свою первую сессию. Сегодня зачеты и экзамены студенты вуза чаще всего сдают дистанционно

МГУ имени Ло-
моносова занял 
первое место 
в рейтинге вузов 
развивающихся 
стран Европы 
и Центральной 
Азии. Универси-
тет держится 
на лидирующей 
позиции семь 
лет подряд.

достижения

На передовой 
науки

МГУ — старейший университет Рос-
сии. Он рос вместе с нашим государ-
ством, делал все для развития страны. 
И страна поддерживала его. 
Мы обладаем огромным потенциалом 
и участвуем в проектах, которые из-
вестны во всем мире. Это и суперком-
пьютер, и наши спутники, один из ко-
торых — «Ломоносов» — сейчас рабо-
тает на орбите. У университета есть 

собственная астрономическая обсерватория, сеть робо-
тов-телескопов «Мастер». Еще один увлекательный про-
ект — «Ноев ковчег», создание банка данных клеточного 
материала всего живого на Земле. Мы открыли более 
250 новых организмов. 
По потенциалу Московский университет — крупней-
ший научно-образовательный центр мира. Сейчас стро-
ится новый кампус для школы-интерната имени Колмо-
горова. Через два года это будет целый городок для спе-
циализированной подготовки школьников. В МГУ соб-
ственные дипломы, мы автономны, у нас свои образова-
тельные программы. Мы, наверное, единственный уни-
верситет, который так системно ввел шестилетнее обра-
зование. Сохранился в значительной степени специали-
тет. Более 90 процентов выпускников бакалавриата 
МГУ хотят учиться в магистратуре. 
Мы впервые предложили создание 
новых научно-образовательных школ 
в Московском университете. Они не 
затрагивают факультеты и админи-
стративную структуру. Это научные 
группы, которые берутся за решение 
важных фундаментальных проблем 
и обучение специалистов. С 1 сентя-
бря начнется подготовка по 37 маги-
стерским программам. 
Для того чтобы обеспечивать необ-
ходимый уровень подготовки и ша-
гать в ногу со временем, мы постоян-
но открываем новые образователь-
ные направления. В 2021 году нач-
нется набор на ряд уникальных междисциплинарных 
магистерских программ, которые реализуются со-
вместно несколькими факультетами. МГУ всегда был 
и остается самым привлекательным университетом 
России для зарубежных ребят. У нас учатся студенты 
и аспиранты почти из 70 стран мира, более десяти ты-
сяч студентов. Несмотря на трудные условия, связан-
ные с пандемией, мы тем не менее набираем столько же 
ребят из других стран, сколько и в очном режиме. Ин-
тернациональная среда университета — образец един-
ства молодежи. 
Во время пандемии мы дважды выделяли значительные 
средства и поддерживали всех нуждающихся студентов, 
причем не только тех, кто учится на бюджете, но даже 
контрактников. 
Кроме того, Московский университет первый в нашей 
стране выступил с идеей создать научно-технологиче-
скую долину. Для этого потребовалось принять специаль-
ный закон и постановление правительства России. Сей-
час уже разработан проект этой долины, многие работы 
уже проведены. 
Я надеюсь, что в ближайшие дни мы с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным будем закладывать камень в основа-
ние первого корпуса. Долина займет около 500 тысяч ква-
дратных метров. В этих лабораториях смогут работать ты-
сячи молодых ученых.

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

ВИКТОР 
САДОВНИЧИЙ
РЕКТОР МГУ

мнение

Главный фактор утечки информации 
удалось исключить
Уже в этом году 20 корпусов 
МГУ имени Ломоносова свя-
жет сеть квантовых телефо-
нов. Их разработали ученые 
Центра квантовых техноло-
гий физического факультета 
университета для обеспече-
ния конфиденциальной ком-
муникации. 

Работа над проектом началась 
еще в 2014 году. Тогда ученые 
МГУ создали полностью авто-
матическую систему кванто-
вой коммуникации. Визуаль-
но это выглядит как два «ящи-
ка» — клиент и сервер, данные 
между которыми передаются 
с помощью фотонов. В резуль-
тате генерируется общий 
квантовый ключ шифрования. 
— Мы решили продвинуть эту 
разработку в массы и создали 
на ее основе квантовый теле-
фон, — рассказал научный ру-
ководитель Центра кванто-
вых технологий МГУ Сергей 
Кулик.
Устройство выглядит знако-
мо — как стационарный теле-
фон, но с сенсорным дисплеем. 
Принципиальное новше-
ство — канал передачи клю-
чей шифрования. В интернете 
такими данными не обмени-
ваются из-за угрозы хакерских 
атак. Электронные носители 
с ключами обычно передают 
с курьером. Но его теоретиче-
ски можно подкупить или воз-
действовать другими способа-
ми. В случае квантового теле-
фона человеческий фактор ис-
ключается. Защититься помо-
гает и то, что фотоны невоз-
можно «перехватить», не из-

менив их состояния. Благода-
ря этому система безопасно-
сти мгновенно обнаруживает 
«третьего лишнего», отключа-
ет его от канала, а ключи шиф-
рования автоматически меня-
ются, позволяя продолжить се-
анс связи.
— Теоретически нашу систему 
нельзя взломать. Даже если до-
браться до оптоволокна, снять 
защитный слой, приварить 
к нему свой кабель и увести 
его к себе. Это сложно, кабели 
проложены под землей, — от-
метил Сергей Кулик. — Но 
важно, что, если в систему 
вторгнутся, она прекратит се-
анс формирования ключей.
Квантовые телефоны разраба-
тывались совместно с компа-
нией «ИнфоТеКС». Их конку-
рентами можно считать зару-
бежные ID Quantique, SK 

Telecom, Smart Quantum, 
MagicQ, которые занимаются 
квантовой коммуникацией. 
Пока таких телефонов в МГУ 
три. Они установлены у Сергея 

Кулика, у декана физического 
факультета и у ректора. Теле-
фоны связаны с локальной се-
тью в компании «ИнфоТеКС». 
Подобной системы связи нет 
ни в одном университетском 
кампусе в мире.
Квантовые телефоны находят-
ся на стадии сертифицирова-
ния. Ими интересуются орга-
ны власти и военные.
В Центре квантовых техноло-
гий МГУ ведутся исследова-
ния по четырем направлени-
ям. Помимо криптографии 
здесь изучают квантовые вы-
числения, нанофотонику 
и одноэлектронные устрой-
ства. Ученые работают над 
созданием квантового ком-
пьютера. Недавно они стали 
на один шаг ближе к этой 
цели. Ученые создали техно-
логию для разработки опти-
ческих чипов для квантовых 
компьютеров на основе ла-
зерной печати.

13 января 11:42 Научный руководитель центра 
Сергей Кулик демонстрирует шифровальное устройство
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АЛЕКСАНДР АУЗАН
ДЕКАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ
Московский государственный 
университет — это магнит, ко-
торый уже несколько столетий 
притягивает самых талантли-
вых молодых людей из разных 
городов мира. Образовавшее-
ся здесь студенческое брат-
ство позволяет молодым уче-
ным сообща подниматься 
к высотам наук и делать блес-
тящую карьеру. Другого тако-
го места в России нет. Михаил 
Ломоносов 266 лет назад соз-
дал университет, открытый 
для любого, кто хочет учиться 
и развиваться. МГУ и сегодня 
остается таким. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главный университет страны
25 января Московскому государственному университету имени М. В. Ломоносова исполняется 266 лет. Этот вуз окончили лауреат Нобелевской премии по литературе 
Борис Пастернак, известный хирург Николай Склифосовский, первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев и многие другие выдающиеся 

люди. МГУ до сих пор «держит планку» и каждый год выпускает молодых талантливых специалистов, востребованных на рынке труда.   

топ-3

Открытия 2020 года
■  Ученые МГУ разработали «калькулятор пневмоний» 
для диагностики COVID-19. Это нейронная сеть 
для оценки степени поражения легких.

■  Сотрудники МГУ обучили нейросеть искать на Солнце 
активные области, ответственные за проявление гео-
магнитных бурь. 

■  Химики МГУ сделали очистку нефти от серы проще 
и дешевле. Они создали многоразовый катализатор 
на основе силикагеля.

Создание инновацион-
ного Научно-технологи-
ческого центра МГУ 
имени М. В. Ломоносова 
«Воробьевы горы» оце-
нили в 110 миллиар-
дов рублей.Начальный 
этап строительства до-
лины обойдется при-
мерно в 20 миллиар-
дов рублей. Правитель-
ство России уже выде-
лило на эти цели 
из резервного фонда 
487 миллионов руб-
лей. Кроме того, в строи-
тельство вложились 
и московские власти. 
Из столичного бюджета 
в проект выделено 
10 миллиардов руб-
лей.По мнению прези-
дента России Владими-
ра Путина, есть все воз-
можности запустить 
первые объекты техно-
логической долины уже 
в ближайшие 1,5–2 го-
да. По словам ректора 
университета Виктора 
Садовничего, проектом 
уже заинтересовались 
более 100 технологиче-
ских компаний. Влади-
мир Путин отметил, что 
строительство долины 
должно начаться 
не с административных 
корпусов, а с лаборато-
рий и исследователь-
ских площадок. Полно-
стью научно-технологи-
ческий центр планируют 
открыть к 270-летию 
МГУ, которое будет от-
мечаться в 2025 году. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

комментарии выпускников

АЛЕКСЕЙ РЕТЕЮМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
АССОЦИАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
ГОРОДСКИХ ПАРКОВ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

В 17 лет я поступил на гео-
графический факультет МГУ, 
и с тех пор моя жизнь нераз-
рывно связана с университе-
том. Помню, для меня самым 
интересным в студенческой 
жизни были так называемые 
практики. Это поездки в дру-
гие регионы России для изу-
чения флоры и фауны. Их вел 
Николай Николаевич Дроз-
дов. Каждый день мы вста-
вали в пять утра и занима-
лись исследовательской ра-
ботой. Очень интересно. 
А вечером мы все вместе со-
бирались возле костра, 
и Николай Николаевич пел 
французские песни. Было 
здорово. Вообще, я считаю, 
что моя жизнь сложилась 
очень успешно. И все это 
именно благодаря МГУ. 
У меня есть еще масса идей 
и планов. Я уверен, что смогу 
быть полезным государству 
и родному университету. 

РОМАН ВИЛЬФАНД
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТЕОРОЛОГ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 1966 году я впервые увидел 
главное здание МГУ на Ле-
нинских горах. Помню, оно 
произвело на меня неизгла-
димое впечатление. В моем 
сознании это здание стало 
фундаментом отечественной 
науки. И до сих пор я воспри-
нимаю главный корпус имен-
но так. В этом году исполня-
ется 55 лет с тех пор, как 
я впервые вошел в двери это-
го университета. Я горд, что 
мне довелось учиться там. 

Моими преподавателями бы-
ли классики отечественной 
метеорологии. МГУ не просто 
дает знания. Он дает каждо-
му студенту ключи к знаниям. 
То есть, как сказал один 
из моих профессоров, учит 
учиться. Выпускники МГУ 
становятся успешными 
людьми, потому что они уме-
ют самостоятельно работать, 
совершенствоваться и дости-
гать вершин своим умом. 
К тому же в МГУ я не только 
постигал науки. Люди этого 
университета научили меня, 
что такое дружба, что есть 
настоящий человек.

МАРК РОЗОВСКИЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РЕЖИССЕР, 
ДРАМАТУРГ И СЦЕНАРИСТ, 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ 

В 1960 году я окончил МГУ. 
Конечно, счастьем было 
учиться в этом университете. 
Для моего юного сознания 
это стало колоссальным ис-
пытанием. Нам преподавали 
великие педагоги. Иногда 
с ними были и конфликты, 
трудноразрешимые ситуации 
в процессе учебы. Но мы все 
равно были очень дружны. 
Эта неповторимая атмосфера 
характеризовалась тем, что 
мы впервые почувствовали 
себя свободными людьми. 
Ведь то время было очень 
сложным для нашей страны. 
Тогда происходило переос-
мысление истории. А мы бы-
ли молодые. В МГУ бывали 
фантастические дискуссии 
во времена, когда они были 
под запретом и не привет-
ствовались партией. Я вспо-
минаю те годы с радостью. 
Классическое филологиче-

ские образование, которое 
я получил в МГУ, мне дало 
очень много. Благодаря ему 
я смог делать литературный 
театр. Все, что я создавал там, 
получилось благодаря запасу 
знаний, которые я приобрел 
в Московском университете. 
Филологическое образова-
ние дало мне толчок для ху-
дожественного изъявления 
на всю оставшуюся жизнь. 
Но самое главное, чему на-
учил меня МГУ, — не врать. 
Наши преподаватели приви-
ли нам чувство правды. 

ЯНА ЧУРИКОВА
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, ЖУРНАЛИСТ, 
ПРОДЮСЕР 

Я окончила факультет журна-
листики МГУ в 2000 году. Мы 
тогда еще очень гордились 
с однокурсниками, что мы 
выпуск миллениума. Помню, 
как нам торжественно вруча-
ли наши дипломы. Я так вол-
новалась. Конечно же, оста-
лась масса прекрасных вос-
поминаний о родном факуль-
тете и университете. Кстати, 
один из самых мощных 
в жизни «пинков», в хорошем 
смысле этого слова, я полу-
чила именно там. Я тогда уже 
начала работать по специ-
альности, стала отставать 
по учебе. И однажды я при-
шла на экзамен к Нинели 
Ивановне Ванниковой, 
а какое-то произведение 
не прочитала. Я тяну билет, 
и попадается как раз оно. 
Тогда Нинель Ивановна мне 
сказала: «Знаете, что самое 
страшное для журналиста? 
Невежество». Я запомнила 
эту фразу на всю жизнь. 
Спасибо ей за этот урок. 
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точка Сегодня точку в номере ставят москвичи Михаил и Дарья Красновы — гости катка в Алексеевском районе. Они вместе с другими поклонниками русской народной 
культуры приняли участие в традиционных зимних забавах проекта «Фолклед». Проект зародился в конце 2018 года. Тогда компания друзей из разных объединений 
народного творчества каталась на коньках в одном из парков. И им пришла идея собрать на льду единомышленников — поклонников традиционной русской куль-
туры, чтобы вместе покататься, попеть песни, развлечься славянскими зимними играми. Организаторами веселых вечеринок стали московские фольклористы Илья 
Ахромеев, Анастасия Артамонова, Анна Пудовкина, Анастасия Колесник, Полина Костомарова. Главные требования к гостям: интерес к родной истории и культуре, 
желание научиться танцевать кадриль и русский перепляс, умение веселиться открыто и радостно, как делала Москва испокон веков.

Голос былой эпохи
Бард, артист, поэт Владимир Высоц-
кий (25 января 1938 года — 25 июля 
1980 года) прожил короткую, но яр-
кую, полную человеческих и граждан-
ских страстей, всенародной славы 
и официального непризнания, твор-
ческих взлетов и житейских падений 
жизнь.
Его голос два десятилетия гремел над 
СССР из миллионов пленочно-кату-

шечных магнитофонов, каждый концерт становился со-
бытием. Созданные им в кино образы белогвардейского 
поручика Брусенцова, оперативника МУРа Глеба Жег-
лова, роль Гамлета в Театре на Таганке  вошли в историю 
культуры. Фразы типа «Где деньги, Зин?», «Если друг ока-
зался вдруг» стали фольклором.
Не все из песенного, артистического и поэтического на-
следия Высоцкого выдержало проверку временем. Боль-
ше всего ему не повезло как поэту. Слова Высоцкого обре-
тали жизнь и силу только в сопровождении гитары и  уни-
кального, исполненного запредельной мужской страсти 
голоса. На молчаливой бумаге они задыхались, подобно 
вытащенным из воды рыбам. В конце 1970-х годов я рабо-
тал в журнале «Юность» и помню, как 
известные поэты того времени пыта-
лись «пробить» в печать стихи Высоц-
кого. Не получалось, причем не всегда 
по причине цензуры. Берущая за душу 
искренность жила не в словах, а в го-
лосе. Стихией Высоцкого были сцена 
и шансон, но не кропотливая работа 
над поэтическим словом... 
Советская власть терпела Высоцкого, 
хотя и пыталась порой воспитывать ар-
тиста временными ограничениями на 
выезды и критическими статьями в га-
зетах. Высоцкого выручала тщательно 
выверенная и, в общем, безопасная для 
власти идеологическая нейтраль-
ность. Иногда он нарушал ее горьким надрывом — доста-
ли! — но без заступа запретной черты. Герои его песен дер-
жали приемлемый для власти «баланс» в своем отрицании 
социалистической действительности, чего, к примеру, не 
было у другого барда — Александра Галича. Патриотиче-
ские же композиции — о войне, рвущихся к причалам под-
водниках, мужественных альпинистах, хоккеистах, «за ту 
же зарплату» громящих канадских профи — не вызывали 
возражений у советского официоза. Песни Высоцкого пси-
хологически окормляли удобный для власти поведенче-
ский стереотип среднестатистического советского челове-
ка: да, ты знаешь, что все вокруг ложь и симуляция, но ты 
сам в силу многих своих несовершенств — творец и участ-
ник этой лжи, а потому — живи и терпи! По большому сче-
ту песни Высоцкого были не народными, а околонародны-
ми, талантливо снимающими «пенки» с бытующих в мас-
сах представлениях о геологах, альпинистах, ворах, моря-
ках, врачах, алкашах, спортсменах и далее по списку. 
Многие психологические и бытовые коллизии песен Вла-
димира Высоцкого сегодня непонятны молодым, родив-
шимся после СССР людям. Но его хриплый, исполненный 
энергии и эмоционального буйства голос по-прежнему за-
вораживает слушателей.

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ, 
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
РОМАНГАЗЕТЫ

мнение

За занятия спортом 
предлагают вернуть 
налоговый вычет.
И как вам?

АРТЕМ КИРЬЯНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Это очень спорное предложе-
ние. Прежде чем его одобрять, 
нужно узнать, насколько все 
это вообще вписывается в те-
кущие условия нашей жизни. 
Сегодня есть проблема с тем, 
что из-за пандемии многие 
клубы и спортивные органи-
зации работают в особом ре-
жиме. Да и жители не особо 
возвращаются в них. Многие 
с начала самоизоляции зани-
маются дома самостоятельно 
и не планируют посещать 
фитнес-клубы, и такие льготы 
их не вернут. Плюс если чело-
век тратит свои ресурсы на об-
разование и здоровье, то не 
всегда это можно оценить че-
ками и потраченными деньга-
ми. Кроме того, многих могут 
отпугнуть сами сборы доку-
ментов: даже не все люди воз-
вращают средства, потрачен-
ные, например, на учебу. Ко-
нечно, налоговая служба 
предпринимает разные меры, 
чтобы снизить бюрократию. 
Например, сегодня многое 
можно сделать онлайн. Слу-
жащие стараются запраши-
вать минимальное количе-
ство подтверждающих доку-
ментов у людей, но это остает-
ся бюрократией. Плюс очень 
мала информированность 
граждан о том, какие у них 
есть основания возместить 
средства и как это можно сде-
лать. Скорее всего, и с фитне-

сом будет то же самое: люди 
просто не будут знать о такой 
опции и мало кто будет ей 
пользоваться. 

ОЛЬГА КИСЕЛЕВА
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ОПЕРАТОРОВ 
ФИТНЕСИНДУСТРИИ

Это замечательные поправ-
ки! Такой налоговый вычет, 
по сути, можно сравнить с хо-
рошей скидкой для клиента. 
При введении этого закона 
клубное членство человеку 
будет обходиться дешевле. 
Это, на мой взгляд, поможет 
привлечь много новых кли-
ентов. Благодаря налоговому 
вычету больше людей смогут 
позволить себе ходить на 
фитнес и укреплять здоровье, 
что очень важно для разви-
тия страны. Другое дело, что 
это наверняка потребует 
определенного пакета доку-
ментов, который должен бу-
дет предоставить человек 
в соответствующие службы. 
Но клубы в этой ситуации од-
нозначно будут готовы всяче-
ски помогать своим клиен-
там. Сотрудники могут по-
мочь собрать необходимые 
для предоставления справки 
и чеки. Наша ассоциация на-
чиная с 2018 года являлась 
инициатором этого новше-
ства. 
Это далеко не первая итера-
ция закона. В 2018 году он вы-
шел на слушания в Государ-
ственную думу, но по каким-
то причинам до сих пор не был 
принят. 

Государственная дума планирует рассмотреть поправки в Налоговый кодекс, по ко-
торым занимающиеся спортом россияне смогут получить вычет по налогу на доходы 
физических лиц. Максимальный вычет может составить 15,6 тысячи рублей. Соответ-
ствующие слушания в первом чтении пройдут в январе.

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

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

АНТОН ШАБАНОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

Получить вычет можно будет 
только при занятии в опреде-
ленных организациях и по 
одобренным услугам. И мне 
кажется, эта инициатива не 
несет в себе никакого смысла. 
Такое ощущение, что она про-
сто разработана под указ пре-
зидента увеличить количе-
ство занимающихся спортом 
в стране до 55 процентов. 
Сами по себе различные соци-
альные вычеты уже существу-
ют у нас в Налоговом кодексе, 
и довольно давно. Просто 
к вычету за образование и ле-
карства впишут еще и фитнес. 

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ПРОБЛЕМ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РАН

Мера хорошая. Лучше вклады-
ваться в здоровье, чем в лекар-
ства. Дело в деталях. Напри-
мер, как будут возвращать на-
лог. У нас НДФЛ же за работни-
ка вносит работодатель, и ин-
тересно, какой в этом случае 
найдут механизм. Кроме того, 
НДФЛ мы платим ежемесячно, 
значит, и за занятия спортом 
будут возвращать деньги каж-
дый месяц? Гораздо больше 
смысла делать это через год. 
Потому что есть инфляция, 
обесценивание средств. Все 
эти детали имеют значение. 
Кроме того, неизвестно еще, 
когда эти меры у нас заработа-
ют в полную силу, может, толь-
ко через пару лет.

Лекция
С чего начинается 
продвижение, или 
Сколько стоит клиент 
https://mbm.mos.ru/education/ 
25 января, 16:00, бесплатно
Предпринимателям расскажут, 
зачем нужен план продвижения 
и почему важно изучить целе-
вую аудиторию перед запуском 
рекламы. Еще одной темой 
лекции станут оценка стоимо-
сти клиента и оптимизация 
рекламного бюджета. Опытный 
эксперт поделится со слушате-
лями советами о том, как начать 
работу над созданием бренда 
и его продвижением.

Мастер-класс
Как держать удар 
руководителю
https://mbm.mos.ru/education/
26 января, 11:00, бесплатно
Бизнес-консультант расска-
жет на встрече о том, каким 
бывает стресс, чем он может 
быть вреден и полезен и как он 
влияет на работу и поведение 
людей. Участники мастер-клас-
са узнают о методах работы 
с этим состоянием. Кроме того, 
им расскажут об эффективных 
техниках самоконтроля и управ-
ления эмоциями, а после этого 
предложат попробовать инстру-
менты на практике. 

деловая афишаГУЛАГ внушал страх даже 
управленческой верхушке

В этот день, 25 января 
1960 года, окончательно бы-
ло расформировано Главное 
управление лагерей, более 
известное как ГУЛАГ. 

Это произошло в ходе мас-
штабной реформы правоохра-
нительных органов в Совет-
ском Союзе. Согласно указу 
Президиума Верховного сове-
та страны было упразднено 
Министерство внутренних 
дел. Вместе с этим и перестал 
существовать ГУЛАГ. Хотя 
длительный процесс расфор-
мирования этого управления 
и колоний начался еще 
в 1953 году, после смерти 
Иосифа Сталина. 
— Кончина вождя привела 
к началу партийной борьбы. 
Поскольку ГУЛАГ внушал страх 
уже не только обычным граж-
данам и интеллигенции, но 
и управленческой верхушке, 
начался процесс реорганиза-
ции и расформирования. Пер-
вый серьезный шаг сделал Лав-
рентий Берия. Он освободил 
1,2 миллиона человек. Практи-
чески больше 50 процентов за-
ключенных лагерей, — расска-
зала старший научный сотруд-
ник Музея истории ГУЛАГа 
Татьяна Полянская.

Вплоть до 1956-го большин-
ство крупных колоний закры-
лось. Например, было прекра-
щено строительство силами 
заключенных Транссибир-
ской магистрали. У закрытия 
лагерей были не только поли-
тические, но и экономиче-
ские причины. Изначально 
при Иосифе Сталине предпо-
лагалось, что власть сможет 
использовать преступников 
как дешевую рабочую силу. 
У каждого лагеря было свое 
направление труда: строи-
тельство, добыча полезных 
ископаемых и так далее. Но 
большинство учреждений 
были нерентабель ными. 
— ГУЛАГ на протяжении всего 
своего существования всегда 
требовал большого количе-
ства денег. Нужно было опла-
чивать труд надзирателей, ад-
министрации и других ка-
дров. Заключенные трудились 
не эффективно. В отчетах под-
делывались цифры, начиная 
от обычной бригады, заканчи-
вая начальством лагеря, — до-
бавила Татьяна Полянская.
Кроме того, после смерти 
Иоси фа Сталина в лагерях на-
чали вспыхивать восстания. 
Самые крупные произошли 
вблизи Норильска и казахской 
деревни Кенгир. Нерента-
бельность, политическое вли-
яние и другие факторы уско-

рили процесс расформирова-
ния лагерей. Преступников 
освобождали досрочно или по 
болезни. Была организована 
комиссия по пересмотру дел 
политических заключенных.
Всего за 30 лет существования 
ГУЛАГа через колонии прошли 
порядка 20 миллионов чело-
век. Из них около 5 миллионов 
осудили по политическим ста-
тьям. От болезней и голода 
умерли около 2 миллионов че-
ловек. Лишь 5 процентов за-
ключенных осудили за тяжкие 
уголовные преступления.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ 
a.kudryavcev@vm.ru

РОМАН РОМАНОВ
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГУЛАГА

В центр документации нашего 
музея ежегодно обращаются 
тысячи людей с просьбой по-
мочь найти информацию 
об их родственниках, которые 
были расстреляны в лагерях 
или пропали после заключе-
ния. Наши специалисты стара-
ются помочь каждому. ГУЛАГ 
коснулся многих семей нашей 
страны. Поэтому наш долг со-
хранить память о жертвах ла-
герей и рассказывать о них бу-
дущим поколениям, чтобы по-
добное не повторилось. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

Финансовые 
услуги

Юридические услуги Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Выдаем займы. Т. (903) 618-21-22 
«МФК Займиго», № 79 в СРО «МиР»

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

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Коллекционирование
 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-

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

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 руб. Журналы и детские кни-
ги до 1945 г. Архивы, автографы, 
плакаты. Бесплатно оценю библи-
отеку. Куплю дорого антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, бронзу знаки и др. 
Т. (925) 795-57-97

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
25/I премьера Вечный обман-
щик. 26/I Ва-банк. 27/I Шут Ба-
лакирев. 28/I Юнона и Авось. 
29/I Вишневый сад. 

30/I премьера Под одной 
крышей. 31/I Капкан. 1/II пре-
мьера Под одной крышей. 
2/II Tout paye, или Все оплачено. 
3/II Фальстаф и Принц Уэльский. 
4/II премьера Вечный об-
манщик. 5/II Шут Балакирев. 
6/II Королевские игры. 
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1929 год. Коми ССР. Заключенные Ухтинской экспедиции Управления северных лагерей особого 
назначения, занятые на транспортировке грузов по реке Ижме 


