
Привлечение инвестиций 
и поддержка инвестицион-
ных проектов являются прио-
ритетом работы правитель-
ства города. Москва — круп-
нейший потребительский 
рынок России и Европы — 
уступает по уровню инвести-
ций в основной капитал лишь 
Парижу и Лондону. 
Чтобы развивать это направ-
ление, городу необходимы но-
вые площадки для локализа-
ции производств. Одной из 
них станет в самое ближай-
шее время индустриальный 
парк «Руднево». 
— Первая очередь строитель-
ства — это 117 тысяч квадрат-
ных метров, мы завершили 
сейчас строительно-монтаж-
ные и отделочные работы, 
монтаж инженерных систем 
по первым двум корпусам, 
в работе всего находится 
16 корпусов, — отметил заме-
ститель гендиректора компа-
нии — генподрядчика строи-
тельства Борис Добашин. 
Заместитель директора по 
строительству Рамиль Куда-
каев также добавил, что окон-
чание работ по созданию пер-
вой очереди индустриального 
парка планируется во втором 
квартале 2022 года. 
В свою очередь начальник 
Управления промышленной 
политики Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики Москвы Алек-
сандр Уланов отметил, что 
в числе резидентов «Руднево» 
город хотел бы видеть преи-
мущественно те компании, 

которые генерируют добав-
ленную стоимость. 
— Потому что это наш вало-
вой региональный продукт, 
это рост зарплат, прибыли, 

налоговых отчислений. Кро-
ме того, отрасль должна быть 
наукоемкой и инвестировать 
в свое развитие, — подчер-
кнул он. 

Что касается конкретных от-
раслей, которые смогут стать 
резидентами индустриально-
го парка, то, по словам Улано-
ва, в этот список вошли фар-

мацевтика, прибо-
ростроение, ми-
кроэлектроника, 
химическая, авиа-
ционная и ракет-
но-космическая 
промышленность. 
При этом, уточнил 
он, представители 
других сфер эконо-
мики также смогут 
претендовать на 
место в «Руднево» 
при условии со-
блюдения вышепе-

речисленных показателей. 
Предложение для компаний 
и инвесторов довольно выгод-
ное. После того как парк до-
строят окончательно, ему 

присвоят статус особой эко-
номической зоны, а вместе 
с ним резиденты получат все 
льготы и преимущества. 
— «Руднево» — объект каче-
ственный, хорошо запроекти-
рованный и соответствует 
всем международным стан-
дартам, — подчеркнул замди-
ректора Департамента регио-
нальной промышленной по-
литики и проектного управле-
ния Минпромторга России 
Денис Цуканов.
Стать резидентом индустри-
ального парка можно будет по 
конкурсу. Как рассказала за-
меститель генерального ди-
ректора особой экономиче-
ской зоны «Технополис Мо-
сква» Юлия Рочева, срок при-
ема заявок пройдет с 4 по 
25 февраля. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера прави-
тельство Мо-
сквы презенто-
вало площадку 
особой эконо-
мической зоны 
«Технополис Мо-
сква» — круп-
нейший инду-
стриальный 
парк столицы 
«Руднево». 

Благоустройство охватит 
десятки парков и скверов
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
аккаунте в социальной сети 
«ВКонтакте» рассказал 
о планах по благоустройству 
на этот год. 

По словам главы города, 
в 2022 году столичные власти 
планируют привести в поря-
док 56 общественных про-
странств.
— В центре, например, это 
исторические кварталы Бас-
манного района, Арбата и Ха-
мовников, переулки между 
Тверской и Большой Никит-
ской, Конюшковская ули-
ца, — рассказал он. — Кроме 
того, приведем в порядок 
66 парков и скверов по всему 
городу, включая реабилита-
цию территорий Битцевского 
леса, Кускова, Щукинского 
парка. А также больше 60 кор-
пусов больниц и поликлиник.

В столичной мэрии уточни-
ли, что с 2011 года в Москве 
благоустроили 441 улицу 
и общественное простран-
ство общей протяженностью 
399,7 километра. 
— В 2021 году новый облик 
получила 21 улица, — добави-
ли в правительстве. — Благо-
устроили улицы и набереж-
ные острова Балчуг, Дмитров-
ский переулок, соединяющий 

Большую Дмитровку и Пе-
тровку, улицу Красная Пресня 
и Звенигородское шоссе до 
Третьего транспортного коль-
ца, участок Ленинского про-
спекта от улицы Кравченко до 
МКАД.
Особое внимание уделяется 
озеленению столицы. Больше 
10 миллионов деревьев и ку-
старников высадили в Москве 
за последние 10 лет, из них 
600 тысяч появились в про-
шлом году. 
— На видовых участках горо-
да высадили более 2,3 тысячи 
крупномерных деревьев: ли-
па, клен, рябина, яблоня и че-
ремуха, — добавили в мэрии, 
уточнив, что в этом году озе-
ленение продолжится. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Снова переходим
на удаленку

Помощь детям 
сворачивать нельзя

Вчера на совещании прези-
дента России Владимира Пу-
тина с членами кабинета ми-
нистров заместитель предсе-
дателя правительства РФ 
Татьяна Голикова призвала 
организации перевести 
на удаленный режим работы 
максимальное количество 
сотрудников. 

Эта рекомендация касается не 
только коммерческих компа-
ний и госструктур, но и обра-
зовательных учреждений во 
всей стране.
— Регионам поручено утвер-
дить графики работы образо-
вательных организаций до-
школьного и общего образо-
вания, работодателям макси-
мально перевести работников 
на дистанционный режим, — 
заявила Татьяна Голикова на 
совещании с президентом 
России. 

Перевод сотрудников на уда-
ленку связан с активным рас-
пространением штамма коро-
навируса «омикрон». По сло-
вам Татьяны Голиковой, он 
становится доминирующим 
в нашей стране. Вице-пре-
мьер прогнозирует, что в бли-
жайшее время нагрузка на 
больницы и поликлиники во 
всей стране может значитель-
но возрасти. 
— Количество ковидных коек 
составляет 168,3 тысячи. Это 
на 133 тысячи меньше, чем 
в пик подъема предыдущей 
волны заболеваемости. 
Из них 65 процентов заня-
то, — рассказала на совеща-
нии Татьяна Голикова.
По данным вице-премьера, 
сейчас предметом особого 
внимания стало возросшее 
число госпитализаций детей. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Президент России Владимир 
Путин (на фото) вчера провел 
совещание с правительством 
и встретился с представите-
лями итальянского бизнеса. 

На совещании с кабмином 
глава государства поручил не 
сворачивать медицинскую 
помощь юным россиянам.
— Я посмотрел: 
у нас некоторые ле-
чебные заведения 
детского профиля 
сворачивают, к со-
жалению, свою ра-
боту по оказанию 
плановой помощи. 
Все-таки нужно хо-
тя бы в отношении 
детей сделать все возможное 
для того, чтобы плановая по-
мощь не останавливалась, — 
отметил президент.
Глава государства также по-
просил правительство и ЦБ 
прийти к единому мнению по 
криптовалюте.
— ЦБ не стоит у нас на пути 
технического прогресса и сам 
предпринимает необходимые 
усилия для того, чтобы вне-
дрять новейшие технологии в 
эту сферу деятельности, — 
сказал Владимир Путин, доба-
вив, что запретительную по-
зицию регулятора тоже по-
нять можно. Ведь расширение 
этого вида деятельности (про-
изводства криптовалюты) не-
сет в себе определенные ри-
ски для россиян, учитывая 
большую волатильность 
криптовалюты.
— Хотя, конечно, есть у нас 
здесь и определенные конку-
рентные преимущества, осо-
бенно в так называемом май-
нинге. Есть профицит элек-
троэнергии и хорошо подго-
товленные кадры, — сказал 
Путин.
Президент поручил прави-
тельству и Центробанку доло-

жить ему о результатах со-
вместных переговоров.
Также вчера Владимир Путин 
встретился с главами круп-
нейших итальянских ком-
паний.
— Мы говорили о разных сфе-
рах деятельности, в том числе 
итальянцы проявляют инте-
рес к работе в области сель-

ского хозяйства, 
— сказал прези-
дент. — Мы заин-
тересованы в том, 
чтобы иностран-
ные, в том числе 
итальянские, биз-
несмены чувство-
вали себя на рынке 
России максималь-

но комфортно. 
Владимир Путин заверил, что 
в РФ «на системной основе 
принимаются меры для улуч-
шения делового и инвестици-
онного климата».
— Сразу после встречи прези-
дента с представителями ита-
льянского бизнеса россий-
ский фондовый рынок начал 
расти, — с удовлетворением 
отметил доцент кафедры по-
литической экономии эконо-
мического факультета МГУ 
Максим Чирков. — Инвесто-
ры убедились, что представи-
тели западного бизнеса, не 
отягощенные идеологически-
ми догмами, расценивают 
Россию и российский рынок 
как перспективное место для 
вложения средств. Да и сами 
итальянские предпринимате-
ли получили от Владимира 
Путина сигнал: приходите, 
работайте, все будет в поряд-
ке. Сегодня, на фоне санкций, 
подобные встречи очень важ-
ны. Они демонстрируют го-
товность России и междуна-
родного бизнеса к взаимовы-
годному сотрудничеству.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

В Москве за 2021 год выдали 41,7 тысячи льготных ипотечных кредитов на общую 
сумму более 241 миллиарда рублей. Об этом вчера сообщил заммэра Москвы 
по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
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Знамени

Биржевой индекс

–7°C
Ветер 3–5 м/с Давление 747 мм

Центр  –7

Бутово  –8

Внуково  –7

Жулебино  –7

Зеленоград  –8

Измайлово  –8

Кожухово  –7

Кузьминки  –7

Кунцево  –7

Лефортово  –7

Останкино  –8

Отрадное  –8

Печатники  –7

Троицк  –8

Тушино  –8

Хамовники  –7

Чертаново  –8

Шелепиха  –7

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

78,94

89,15

+0,30

+0,22

$
€

79,21

89,44

+0,54

+0,54

ММВБ 3393,51 

РТС 1348,74 

Brent 87,96 

DJIA 34 700,88 

Nasdaq 13 862,02 

FTSE 7519,12 

валютапогода

экономика

Парк инвестиций
Компании могут стать резидентами крупнейшей индустриальной 
площадки, пройдя конкурсный отбор

Ежедневный деловой выпуск

дороги победы

Спасенный город. В годовщину 
снятия блокады Ленинграда ветеран 
вспоминает хлебные пайки и гул 
немецких бомбардировщиков  ➔ СТР. 5

простые вопросы

Генетик Ольга Щагина: 
Чтобы избежать большинства 
заболеваний, надо отредактировать 
образ жизни, а не геном  ➔ СТР. 6

телевидение

Битва двух гигантов. Ведущие 
телеканалы страны занимают 
практически все верхние строчки 
самых рейтинговых проектов  ➔ СТР. 7

НОВОГОДНИХ ДЕРЕВЬЕВ СДАЛИ МОСКВИ
ЧИ НА УТИЛИЗАЦИЮ ЗА ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ 
РАБОТЫ ПУНКТОВ ПРИЕМА В РАМКАХ 
ЕЖЕГОДНОЙ АКЦИИ ЕЛОЧНЫЙ КРУГО
ВОРОТ.

ЦИФРА ДНЯ

20 100
Важно, чтобы 
предприятие было 
технологичным 
и вкладывалось 
в свое развитие

Вчера 9:22 Заместитель директора по строительству индустриального парка «Руднево» Рамиль Кудакаев держит в руках план проектировки одного из корпусов, работы 
по возведению которого уже завершены

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ!

➔ СТР. 23

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ

СДЕЛАЙ 
ПРИВИВКУ

    во время распространения нового 
штамма коронавируса
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ЭМИЛЬ ПЕТРОСЯН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

Больше половины вложе-
ний из-за рубежа приходит-
ся на столицу. Для под-
держки такой конкуренто-
способности региона, с уче-
том глобальных изменений, 
которые происходят в эко-
номике, мы видим необхо-
димость создания условий 
для опережаю щего разви-
тия прежде всего высоко-
технологичных произ-
водств. В этой связи в рам-
ках комплексного развития 
территории Некрасовки бы-
ло принято решение о раз-
мещении парка «Руднево». 

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА

Индустриальные парки ста-
новятся все более популяр-
ны— общая инфраструкту-
ра избавляет компании 
отнепрофильной деятель-
ности по созданию и обслу-
живанию коммунальных се-
тей, организации различных 
сервисов. Адля перспектив-
ной площадки «Руднево» 
еще и характерна уникаль-
ная транспортная доступ-
ность. Новый индустриаль-
ный центр находится в непо-
средственной близости кав-
тодорожной сети, что 
делает площадку удобной.

комментарии экспертов
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Победим вирус совместными усилиями
Правительство России дополнительно выделит больше 17,3 миллиарда рублей на зарплату медицинским работникам. 

Соответствующее распоряжение вчера подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение по дополнительным средствам власти приняли 
потому, что в 2022 году прогнозируется увеличение числа медработников в стране.

Забывчивых пассажиров Ленинградского 
вокзала наказали рублем

Бесконтактная доставка посылок 
пользуется спросом 

Вчера на Ленинградском 
вокзале прошел рейд по со-
блюдению масочного режи-
ма. Корреспондент «ВМ» от-
правился проверять наличие 
средств индивидуальной за-
щиты у пассажиров вместе 
с контролерами.

Командир взвода патрульно-
постовой службы Линейного 
управления на станции Мо-
сква-Ленинградская капитан 
полиции Николай Мишин 
с инспекторами-контролера-
ми ГКУ «Организатор пере-
возок» Надеждой Акимченко-
вой и Юлией Смирновой вхо-
дят в зал ожидания. Навстречу 
им идут мужчина и женщина, 
оба без масок. Контролеры 
подходят к ним и просят 
предъявить документы.
— А вы не докажете, что мы 
нарушили, — пытаются уйти 
от ответственности супруги 
Елена и Андрей Исаевы, наде-
вая маски.
— Нарушение зафиксировано 
камерой, которая установле-
на на моей куртке, — париру-
ет Юлия Смирнова.
Но нарушительница продол-
жает настаивать, что она не 
даст свой паспорт.

— Тогда нам придется пройти 
в отдел полиции для выясне-
ния личности, — отвечает на 
это капитан Мишин.
Эти слова действуют. Елена 
достает из сумочки паспорта: 
свой и супруга. На них состав-
ляют административные про-
токолы. Им придется запла-
тить по пять тысяч рублей.
— Наши постовые, которые 
работают при входах на вок-

зал, всегда напоминают пас-
сажирам, чтобы те надевали 
маски, — рассказывает Ми-
шин. — Мы проводим и про-
филактические беседы. На 
вокзале многие пассажиры 
обедают. Мы напоминаем им, 
чтобы они не забывали после 
еды надеть маску. 
Пройдя к центральному входу 
на вокзал, контролеры заме-
чают, как по залу идет девуш-

ка с чемоданом и без маски. 
Представители «Организато-
ра перевозок» представляют-
ся, объясняют, что она нару-
шила масочный режим, и на-
чинают составлять админи-
стративный протокол.
— Забыла про нее, — разво-
дит руками Надежда Лазуриц-
кая. — Буду внимательнее…
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В период пандемии любой 
контакт с людьми оборачива-
ется риском заболеть. На по-
мощь москвичам приходят 
роботы-курьеры и почтома-
ты в подземных переходах 
метро. Они помогают бескон-
тактно получать посылки.

Роверы (автономные роботы-
курьеры.  — «ВМ») не боятся 
ни снега, ни коронавируса.

— Пандемийный год стал 
толчком для развития беспи-
лотной доставки, — рассказа-
ла представитель пресс-
службы компании-разработ-
чика ровера Юлия Швейко. — 
Многие москвичи отмечают 
удобство этой услуги. 
Кроме того, тут есть и психо-
логический момент: робот не 
может передать вирус воз-
душно-капельным путем. Еще 

один его плюс в том, что 
крышка ровера открывается 
автоматически, не надо ка-
саться ее руками.
Несмотря на небольшой раз-
мер роверов, они могут до-
ставлять посылки весом до 
15 килограммов. Работают 
роботы на таких же «услови-
ях», что и почтальоны — зака-
зы они доставляют в радиусе 
два километра от своего места 

дислокации. За день они спо-
собны развезти до восьми по-
сылок.
Дальнейшее развитие проекта 
будет зависеть от эффективно-
сти роботов и обратной связи, 
которую дадут клиенты. 
На что уже точно есть положи-
тельные отзывы — это на по-
чтоматы, которые начали по-
являться в метро. Это еще 
один пример, как можно полу-
чить посылку в формате 
COVID-free. В начале 2022 го-
да новую точку открыли на 
станции метро «Кузьминки». 
Всего же в столице получить 
посылки «под землей» можно 
более чем в 90 точках, как 
в пределах Кольцевой линии, 
так и на отдаленных от центра 
станциях.
Чтобы забрать посылку из по-
чтомата, нужно просто ввести 
на дисплее код, который при-
дет по СМС. Через секунду 
нужная ячейка откроется. Так 
москвичам не нужно контак-
тировать с людьми в отделе-
нии почты. А после получения 
посылки в почтомате нужно 
не забыть обработать руки 
антисептиком. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ПЕТР ФЕДЧУК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ЛИНЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СТАНЦИИ 
МОСКВАЛЕНИНГРАДСКАЯ, 
ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

Наши сотрудники ежедневно 
проводят совместные рейды 
с представителями ГКУ «Орга-
низатор перевозок». В сред-
нем за сутки они составляют 
от 40 до 50 административных 
протоколов. Больше всего 
случаев нарушения контроле-
ры фиксируют в будни. А в вы-
ходные и праздничные дни 
они составляют около 10 про-
токолов в день. В последнее 
время люди стали сознатель-
нее. Около 80 процентов пас-
сажиров носят маски.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Значительный рост количе-
ства заболевших новой ко-
ронавирусной инфекцией 
и острой респираторной ви-
русной инфекцией (ОРВИ) 
наблюдается в Москве: за по-
следние две недели число 
инфи цированных выросло 
в пять раз.
Основная нагрузка, отметили 
в Департаменте здравоохра-
нения города, легла на амбу-
латорное звено. 
— Убедительно просим мо-
сквичей отложить плановые 
визиты в поликлинику на 
2–3 недели. Дополнительно 
информируем, что прием по 
другим нозологиям будет вре-
менно ограничен, — сообщи-
ли в ведомстве. — Просим 
горо жан отнестись с понима-
нием к вынужденным мерам 
и рассчитываем, что уже ско-
ро от них можно будет отка-
заться. Они направлены на то, 
чтобы обеспечить безопас-
ность пациентов и справиться 
с новой волной пандемии ко-
ронавируса.
Перед визитом в поликлини-
ку тем, у кого есть симптомы 
вирусного заболевания, в Де-
партаменте здравоохранения 
рекомендовали записываться 
к дежурному врачу заранее 
онлайн. Такая возможность 
появилась у москвичей на 
этой неделе. 
— Теперь вы сможете прийти 
как без записи, так и записав-

шись заранее на определен-
ное время. Это позволит ми-
нимизировать риски скопле-
ния большого числа пациен-
тов в поликлинике. Врач 
проведет осмотр, возьмет экс-
пресс- и ПЦР-тесты, а также 
при необходимости сделает 
дополнительные обследова-
ния сразу на месте. Отмечу, 
что на запись будет работать 
отдельный дежурный врач. 
Мы очень просим москвичей 
не опаздывать на прием и от-
менять запись, если не полу-
чается прийти, — рассказала 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия, руководитель оператив-
ного штаба по контролю и мо-
ниторингу ситуации с корона-

вирусом в столице Анастасия 
Ракова.
Она также отметила, что мощ-
ности приема дежурных вра-
чей в городских поликлини-
ках увеличены более чем в два 
раза. 
— В целом они смогут при-
нять до 25 тысяч пациентов 
в день. Мы готовы к любому 
развитию ситуации и при не-
обходимости продолжим уси-
ливать амбулаторную службу 
столицы, — добавила заме-
ститель мэра Москвы. 
Запись к дежурному врачу до-
ступна на портале mos.ru 
в разделе «Запись на прием 
к врачу», на сайте emias.info 
в разделе «Запись к врачу» 
и в мобильном приложении 

«ЕМИАС.ИНФО» в разделе 
«Запись».
Для обеспечения безопасно-
сти на входах в городские по-
ликлиники посетителям из-
меряют температуру бескон-
тактным способом. Для тех, 
у кого есть симптомы ОРВИ, 
разработаны специальные 
маршруты — их поток отде-
лен от пациентов, которые 
пришли в поликлинику по 
другим причинам. 
Москвичка Ксения Тютчева 
как раз записалась к дежурно-
му врачу филиала № 3 поли-
клиники № 12 онлайн. При-
шла к назначенному времени 
и сразу попала на прием. 
— Очень удобная услуга, осо-
бенно с учетом сегодняшней 

сложной ситуации, — подели-
лась она. 
Девушка почувствовала сим-
птомы заболевания и сразу же 
решила обратиться за меди-
цинской помощью. 
— До последнего надеялась, 
что это не ковид, но результат 
оказался положительным, — 
рассказала Ксения. 
А вот москвичка Хава Гайту-
каева пришла без записи, ей 
пришлось немного подождать 
в очереди. 
— Болею уже третий раз коро-
навирусом, теперь после того 
как выздоровею, пойду обяза-
тельно делать прививку, — по-
делилась девушка. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Онлайн-запись к врачу поможет 
сдержать рост заболеваемости

Вчера 13:38 Медицинская сестра филиала № 3 городской поликлиники № 12 Наталья Иванова берет мазок из носа для ПЦР-теста на коронавирус у москвички 
Ксении Тютчевой. Девушка заранее записалась на прием к дежурному врачу в режиме онлайн

медицина

Вчера Депар-
тамент здраво-
охранения Мо-
сквы призвал 
жителей столи-
цы отло жить 
пла новые визи-
ты в город ские 
поли клиники 
из-за роста за-
болеваемости 
корона вирусом. 

Больничный можно 
закрыть из дома
Вчера заместитель мэра 
Моск вы по вопросам соци-
ального развития, руководи-
тель Оперативного штаба 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве Анастасия Ракова 
сообщила о старте клиниче-
ского исследования назаль-
ной вакцины от COVID-19 
«Спутник».

Первые участники, отметила 
она, уже сделали прививки. 
— Клинические исследова-
ния назальной вакцины нача-
лись, они проходят в Москве 
и Санкт-Петербурге. В Мо-
скве они проходят на базе 
Университета имени Сечено-
ва и двух поликлиник. На-
зальная вакцина — это тот же 
самый «Спутник V», двухком-
понентный, в той же самой 
дозировке, только в другой 
форме — в виде спрея для но-
са, который также вводится 
два раза с промежутком 
в 21 день, — пояснила Анаста-
сия Ракова.
В первых двух фазах исследо-
вания примут участие 400 до-
бровольцев. В ходе испы-
таний будут изучены безо-
пасность и иммуногенность 
препарата (способность выра-
ботки антител против виру-
са. — «ВМ»). Для этого участ-
ники будут разделены на че-
тыре группы, которым будут 
вводить сочетание двух ком-
понентов вакцины и плацебо 
в разных комбинациях.
Добавим, что перед началом 
исследования все участники 
проходят обязательное меди-
цинское обследование, в ходе 
которого, помимо сбора 
анамнеза, пациентам будут 
произведены оценка основ-
ных жизненно важных пока-
зателей, ЭКГ, анализ крови на 
уровень антител к новой ко-
ронавирусной инфекции, 
а также другие исследования.
К исследованию еще можно 
присоединиться. Для этого 
нужно подать заявку на элек-
тронную почту vacspray@
zdrav.mos.ru. Участником мо-
жет стать любой здоровый 
гражданин РФ с 18 лет, кото-
рый не вакцинировался от 
COVID-19 и не болел COVID-19 
в последние шесть месяцев, 
а также не контактировал 
с заболевшим COVID-19 в по-
следние 14 дней.

Заместитель мэра Москвы 
также сообщила, что закрыть 
больничный лист жители с ко-
ронавирусом и ОРВИ теперь 
могут дистанционно. 
— Врачи из поликлиник будут 
звонить, проводить консуль-
тацию, выяснять, позволяет 
ли состояние здоровья выпи-
сать человека, и закрывать 
больничный дистанционно, 
автоматически направляя его 
работодателю. Если же состо-
яние здоровья говорит о том, 
что еще нужно полечиться, то 
больничный так же автомати-
чески будет продлеваться, — 
отметила Анастасия Ракова.
Кроме того, она сообщила об 
увеличении коечного фонда 
для детей с коронавирусом. 
— Штамм «омикрон», в отли-
чие от других штаммов, хоро-
шо адаптируется к детям. Де-
ти стали болеть гораздо чаще, 
чем при предыдущих штам-
мах. Если раньше мы фикси-
ровали единичные случаи го-
спитализации, то теперь мы 
ежедневно фиксируем значи-
тельное количество детей, ко-
торые госпитализируются. За 
вчерашний день были госпи-
тализированы 132 ребенка. 
Все это требует увеличения 
коечной мощности детских 
ковидных стационаров, — 
сказала заммэра. 
На сегодня, добавила Ана-
стасия Ракова, развернуто 
680 коек. 
— Завтра к работе приступает 
дополнительный корпус на 
320 мест в Первой инфекци-
онной больнице, на следую-
щей неделе мы еще откроем 
корпус в Больнице имени Спе-
ранского примерно такой же 
мощности, — рассказала она.
В столичном Оперативном 
штабе по контролю и монито-
рингу ситуации с коронавиру-
сом сообщили, что вакцина 
для подростков от 12 до 17 лет 
«Спутник М» зарегистрирова-
на и первая партия уже посту-
пила в Москву. В ближайшие 
дни откроются пункты вакци-
нации. Все желающие смогут 
записаться и сделать привив-
ку своим детям. 
— Вакцинация исключитель-
но добровольная, по желанию 
родителей и самих подрост-
ков, — подчеркнули в столич-
ном оперштабе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 11:30  26 января 
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В РОССИИ

РУСЛАН ВАЛИЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ОФИСА 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПОЧТЫ РОССИИ 

Спрос на бесконтактную до-
ставку в Москве растет, осо-
бенно в условиях сложной 
эпидемиологической обста-
новки. Роботы-курьеры 
и почто маты позволяют удов-
летворить его. Эти услуги 
пользуются спросом. У робо-
тов уже есть постоянные кли-
енты, которые заказывают ро-
вера, пока гуляют с собакой 
или ходят за продуктами. 
А еще в этом есть инновацион-
ная составляющая. Москвичи 
отмечают, что так они чувству-
ют себя «в будущем». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:10 Москвичка Мария Архангельская оценила 
удобство почтоматов на станции метро «Пушкинская»

Вчера 11:46 Контролер ГКУ «Организатор перевозок» 
Надежда Акимченкова, командир взвода ППС Николай 
Мишин проводят профилактическую беседу с пассажиркой 
Русланой Назаровой
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За две недели число за-
болевших ковидом детей 
в Москве выросло в 14 раз 
(с 2 тысяч в неделю 
до 28 тысяч), а госпитали-
зации — в 10 раз (120 де-
тей в сутки). Примерно по-
ловина из госпитализиру-
емых с COVID-19 — пере-
воды из других больниц, 
где дети проходили пла-
новое лечение. Поэтому 
плановые госпитализа-
ции в детские больницы 
приостановлены на три 
недели.

кстати
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Новый штамм может стать 
последней мутацией
Вчера заслуженный врач 
России Геннадий Онищенко 
(на фото) заявил, что «оми-
крон» может стать послед-
ним штаммом коронавируса. 
Но будет ли это так, зависит 
от самих людей.

По словам врача-эпидемиоло-
га, вирус мутирует в организ-
ме заболевшего человека. По-
этому если люди будут соблю-
дать меры профилактики 
и неукоснительно следовать 
санитарным рекомендациям 
в случае заражения или кон-
тактирования с больным, 
COVID-19 прекратит мутиро-
вать. И пандемия может быть 
закончена.
— Многое зависит от каждого 
из нас лично. Сейчас из-за то-
го, что «омикрон» протекает 
легко, зараженных в легкой 
форме не берут в больницу. 
Им дают рекомендации 
и оставляют на карантине. Го-
спитализация для «легких 
больных» возможна только по 
социальным показаниям, ес-
ли семья, например, живет 
в общежитии. А если есть от-
дельная квартира, то человек 
может спокойно переболеть 
дома. Только все его домочад-
цы должны неукоснительно 
соблюдать меры безопасно-
сти: носить маски, давать за-
раженному отдельную посуду, 
убирать и проветривать поме-
щения, — сказал Онищенко.
Он добавил, что коронавирус 
скоро станет сезонным забо-
леванием, как грипп. А пока 
этого не случилось, каждому 
стоит сделать прививку. По 

словам Онищенко, россий-
ские вакцины показали высо-
кую эффективность как про-
тив «омикрона», так и против 
других штаммов COVID-19.
— Единственный способ за-
щититься от коронавируса, 
который есть сейчас и оста-
нется в будущем, — это вак-
цинация. Но в России люди 
пока прививаются не так ак-
тивно, как хотелось бы. Есть 
те, кто не верит в вакцины. Но 
вспомните историю: именно 
мы инициировали ликвида-
цию кори, оспы в ХХ веке, соз-
дали вакцины. Кроме того, 
у нас сегодня две эпидемии: 
коронавируса и гриппа. Но от 
гриппа люди с удовольствием 
прививаются. Всю ту вакци-
ну, что произвели наши пред-
приятия, израсходовали. 
А прививка от коронавируса 
ставит их в ступор почему-то. 
Это безответственное отно-
шение к собственному здоро-
вью. Надо сделать прививку 
от COVID-19, — добавил Ген-
надий Онищенко.
По его словам, в России дей-
ствует довольно мягкое зако-
нодательство и власти не мо-

гут заставить граждан вакци-
нироваться.
— В Федеральном законе 
№ 157 «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных заболева-
ний» мы четко прописали, что 
возможна только доброволь-
ная вакцинация по принципу 
информированного согласия. 
Людей нужно убедить сделать 
прививку, а не заставить или 
напугать, — сказал эксперт. 
Он добавил, что в России ожи-
дается рост числа заболевших 
в ближайшие дни. По его сло-
вам, в нашу страну всплеск за-
ражений придет с некоторым 
запозданием.
— Вся Европа отмечала Рож-
дество 25 декабря. Новый год 
они, как правило, не праздну-
ют масштабно. Поэтому у них 
всплеск заболеваемости на-
блюдается уже сейчас. Мы же 
с вами отдыхали аж до 10 янва-
ря. Это значит, что в России со-
вершенно точно в ближайшие 
дни случится рост числа зара-
жений коронавирусом, — ска-
зал Онищенко.
Эксперт затронул еще одну 
важную тему — увеличение 
числа детей, которые заража-
ются COVID-19. По информа-
ции Геннадия Онищенко, се-
годня болеют порядка 15 про-
центов ребят.
— Раньше такого практически 
не было. Хотя с коронавиру-
сом дети, конечно, сталкива-
лись. Но это было либо бес-
симптомное носительство, 
либо очень редкие случаи бо-
лезни, — заявил Онищенко. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Екатерина Антонова — много-
детная мама, она с мужем 
Алексеем воспитывает шесте-
рых детей: двое ходят в дет-
ский садик, четверо других — 
в школу. 
— Буквально на этой неделе 
Анфису, которая учится в пя-
том классе, и четвероклассни-
цу Маргариту перевели на дис-
танционное обучение. В шко-
ле сообщили, что в их классах 
кто-то заболел коронавиру-
сом, — рассказала Екатерина. 
Другие двое детей — семи-
классник Егор и второкласс-
ница Аксинья — продолжают 
ходить на уроки в образова-
тельное учреждение. 
По словам многодетной ма-
мы, в первую волну пандемии 
удаленка далась им непросто, 
ведь занятия у всех шли одно-
временно, нужно было выдать 
каждому планшет, компью-
тер или ноутбук, отдельную 
комнату. 
— В квартире у нас нет такой 
возможности, поэтому тогда 
мы уехали на дачу. Если сейчас 
ситуация повторится, тоже по-
едем за город, там у нас в доме 
места гораздо больше, — поде-
лилась она. 
До того как пошел рост заболе-
ваемости коронавирусом 
и ОРВИ, Екатерина водила сво-
их детей в разные кружки 
и секции. 
— Несмотря на то что панде-
мия идет уже два года, невоз-
можно держать детей взапер-
ти дома. Они должны разви-
ваться, обучаться, общаться со 
сверстниками, — отметила 
москвичка. — Поэтому я не 
ограничивала их занятия. 
Но теперь временно о кружках 
придется забыть. Екатерина 
добавила, что раз уж двоих де-
тей посадили на карантин, то 
и ходить они никуда не будут. 

— Мы, конечно, будем гулять 
во дворе, дышать свежим воз-
духом надо обязательно, но 
плавание, английский язык, 
программирование, баскет-
бол, танцы, настольный тен-
нис, футбол, волейбол, ИЗО 
посещать пока не будем, — 
сказала она.
А вот визиты к родственникам 
уже давно, призналась Екате-
рина, стали редкостью. 
— Я недавно навещала своих 
родителей, но без детей. Мы 
опасаемся за их здоровье, да и 
они стараются никуда не выхо-
дить, — рассказала она. 
Кстати, и Екатерина, и ее су-
пруг, и родители — все сделали 
прививку от коронавируса. 
— Я участвую в разных меро-
приятиях, мы всей семьей хо-
дим в музеи, театры, на вы-
ставки, а там требуется QR-
код. Кроме того, болеть этим 
вирусом не хочется, поэтому 
решили защитить себя, — по-
делилась многодетная мама. 
Муж Алексей перенес вакци-
нацию хорошо. Не было ни 
температуры, ни каких-то дру-
гих побочных реакций. А вот 
у Екатерины поднялась не-
большая температура, была 
слабость и сильная ломота 
в суставах. 
— Но все прошло буквально на 
следующий день, — уточнила 
она. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Визиты к бабушкам 
теперь стали редкостью

Вчера 13:42 Многодетная семья Антоновых Алексей и Екатерина на ежедневной прогулке 
возле дома со своими детьми (слева направо) Маргаритой, Аксиньей, Анфисой, Егором, 
Марфой и Демидом

пандемия

Дети стали чаще 
болеть корона-
вирусом, осо-
бенно с прихо-
дом нового 
штамма. Как жи-
вут многодет-
ные семьи в пан-
демию, вчера 
узнала «ВМ».

Страхование и отсутствие массового скопления 
людей — главные критерии при выборе путевок 
Власти Греции продлили 
ограничения для иностран-
ных туристов до 7 февраля. 
Путешественники по-
прежнему должны сдавать 
ПЦР-тесты независимо 
от  наличия сертификата 
о вакцинации. Корреспон-
дент «ВМ» узнала у предста-
вителей отрасли, какие огра-
ничения действуют в разных 
странах и как изменилось по-
ведение клиентов турфирм 
из-за распространения 
«омикрона». 

Директор столичного тура-
гентства Ирина Конфетова 
говорит, что сейчас туристы 
не стремятся покупать путев-
ки заранее. 
— Это происходит не только 
из-за активного распростра-
нения штамма «омикрон». Та-
кая тенденция наблюдается 
на протяжении всей панде-
мии коронавируса. Измени-
лась глубина бронирования 
(период между датой покупки 
путевки и  датой выезда.  — 
«ВМ»). Все стремятся купить 
тур буквально за несколько 
дней до вылета. Так, кстати, 
можно найти горящие туры 
и сэкономить, — рассказала 
Ирина Конфетова. 
По словам руководителя дру-
гого столичного турагентства 
Светланы Боймиструк, клиен-
ты, которые опасаются поте-
рять деньги за путевку в слу-
чае заражения COVID-19 пе-
ред путешествием, могут 
оформить страхование от не-
выезда. Эта услуга стала попу-
лярной во время пандемии.

— Путешественники оформ-
ляют страховку при покупке 
путевки, и в случае болезни 
или других непредвиденных 
обстоятельств им возвраща-
ют полную стоимость биле-
та, — говорит директор тура-
гентства. — Цена услуги со-
ставляет, как правило, от трех 
до пяти процентов от стоимо-
сти тура. Оформлять страхов-
ку лучше через туроперато-
ра — так дешевле. 
По словам Светланы Бойми-
струк, сейчас путешественни-
ки чаще всего бронируют ту-
ры в Египет, Мексику, Доми-
никану и Объединенные 

Арабские Эмираты с вылета-
ми в конце января — начале 
февраля. По словам эксперта 
по туризму Марины Чепнян, 
еще одно направление, кото-
рое привлекает туристов до-
ступной ценой, — это Маль-
дивы.
— Отели этого государства зи-
мой предлагают хорошие 
скидки. К тому же туристам 
нравится, что на Мальдивах, 
как правило, на одном ост-
рове находится только один 
отель. Там нет массового ско-
пления людей. Так что Маль-
дивы — это отличное место, 
чтобы отдохнуть в уединении. 

А еще при таком расположе-
нии гостиниц снижаются 
шансы заразиться коронави-
русом, — говорит Марина 
Чепнян. 
Директор турагентства Мари-
на Назарова рекомендует пе-
ред бронированием путевок 
и поездкой в другие страны 
внимательно ознакомиться 
с антиковидными мерами, ко-
торые там действуют. 
— Например, по прилете 
в Индию туристам нужно бу-
дет сдать ПЦР-тест прямо в аэ-
ропорту. Причем анализ при-
дется оплатить из своего кар-
мана. Чтобы посетить Кубу, 

нужно заранее заполнить са-
нитарную декларацию на сай-
те местного министерства 
транспорта. А при заселении 
в отель на Кубе туристам дела-
ют бесплатный ПЦР-тест. 
А некоторые страны, напри-
мер Таиланд, практикуют де-
портацию за несоблюдение 
антиковидных мер. Все эти 
нюансы нужно обязательно 
изучить заранее, чтобы путе-
шествие прошло без неприят-
ных сюрпризов и лишних де-
нежных трат, — посоветовала 
Марина Назарова. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

9 августа 2021 года. Туристы проходят регистрацию на рейс из Москвы в Египет. 
Сейчас это одно из самых популярных направлений для отдыха

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА 
МОСКВЫ

С учетом того что дети сейчас 
стали заболевать коронавиру-
сом чаще, история с перево-
дом классов в школах на ка-
рантин и удаленку стала более 
распространена. Это вызывает 
определенные сложности 
у больших семей. Кроме того, 
мы видим, что многодетные 
сократили количество посе-
щаемых кружков. Во многих 
творческих коллективах вы-
ступления и концерты отменя-
ют или не проводят вовсе. Что 
касается финансовой ситуа-
ции, то многие родители стали 
работать онлайн, особенно те, 
кого сократили в первую вол-
ну. Наша организация про-
должает адресно поддержи-
вать семьи, мы по запросу обе-
спечиваем продуктовыми на-
борами, одеждой, товарами 
первой необходимости. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что дети заболевают коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «омикрон», в 2,5 раза чаще, 
чем другими вариантами. Он также отметил, что педиатрическая служба в период пандемии должна адаптироваться к новым условиям работы. На сегодня 
разработаны и актуализируются подходы к ведению детей с хроническими патологиями и коронавирусной инфекцией. 

новости

Дозвониться 
за три минуты 
Глава исполкома Обще-
российского народного 
фронта России Михаил 
Кузнецов доложил пре-
зиденту РФ Владимиру 
Путину, что среднее вре-
мя дозвона в скорую по-
мощь на фоне ухудшения 
эпидемиологической си-
туации состав ляет три 
минуты. Это в пределах 
нормы, сказал он.
■
Заражений 
«дельтой» меньше
Заместитель председа-
теля правительства Рос-
сии Татьяна Голикова 
заявила, что доля зара-
жений штаммом коро-
навируса «дельта»
в России сократилась 
до47,9процента. Остав-
шиеся 52,1 процента 
приходится на «оми-
крон» и другие недоми-
нирующие штаммы. 
Кроме того, Татьяна Го-
ликова сообщила о том, 
что уровень госпитали-
зации детей с коронави-
русом за двое суток вы-
рос на 36,5 процента. 
Это предмет особого 
внимания правитель-
ства, добавила она.
■
Минздрав одобрил 
зарубежный 
препарат
Министерство здравоох-
ранения России одобри-
ло обращение на терри-
тории нашей страны 
иностранного препарата 
для профилактики коро-
навируса Evusheld ком-
пании AstraZeneca. Ле-
карство выпускается 
в форме раствора для 
инъекций. Первая пар-
тия зарубежного препа-
рата поступит в Россию 
в объеме 3500 упаковок.
■
Священники 
навещают пациентов
Более пяти тысяч раз 
православные священ-
ники приезжали к боль-
ным COVID-19 в Москов-
ском регионе с начала 
пандемии. Они навеща-
ли пациентов дома
и в больницах. Такие ви-
зиты улучшают психоло-
гическое состояние лю-
дей с COVID-19. Кроме 
того, Минздрав России 
опубликовал рекомен-
дации по допуску свя-
щенников в стационары. 
Рекомендации обезопа-
сят служителей церкви 
от заражения корона-
вирусом.

Назальная вакцина защитит 
от заражения 

Большинство вузов выбрали 
смешанный формат обучения

Вчера глава Центра имени 
Гамалеи Александр Гинцбург 
(на фото) заявил, что на-
зальная вакцина сможет 
обезопасить людей не только 
от тяжелого течения корона-
вируса.

По словам ученого, новый 
препарат защитит и от самого 
заражения инфек-
цией.
— Возможность 
массового приме-
нения назальной 
вакцины, с нашей 
точки зрения, 
с точки зрения раз-
работчиков, позво-
лит обезопасить 
людей не только от тяжелых 
форм, обусловленных «оми-
кроном», но и возможности 
инфицирования и зараже-
ния, — рассказал Александр 
Гинцбург.
Он добавил, что назальная 
вакцина от COVID-19 — это 
аналог второй дозы «Спутника  
 V». Только новый препарат не 
инъекционный. Он представ-
ляет собой порошок, предна-
значенный для распыления 
в носу. Однако, по словам 
Александра Гинцбурга, на-
зальная вакцина — это не за-

мена классической прививки, 
а лишь дополнение к ней. 
Глава Центра имени Гамалеи 
затронул еще одну важную 
тему — вакцинацию от коро-
навируса детей. Он заявил, 
что для создания в России це-
лостного иммунитета, нужно 
привить 70–80 процентов 
подростков.

— Но вакцинация 
будет только с со-
гласия родителей, 
конечно, — уточ-
нил Александр 
Гинцбург.
Он отметил, что за-
болеваемость сре-
ди детей заметно 
возросла в послед-

нее время. По мнению учено-
го, причиной этому послужи-
ло то, что подростки не были 
вакцинированы от COVID-19. 
Чтобы исправить ситуацию, 
в Центре имени Гамалеи раз-
работали прививку от корона-
вируса для детей «Спутник 
М». Клинические испытания 
этой вакцины уже начались 
в России. 
— Весной она может стать до-
ступна, — заключил Алек-
сандр Гинцбург.
ДЕНИС ПАВЛОВ
edit@vm.ru

Вчера в Министерстве науки 
и высшего образования 
России сообщили о том, 
что около 90 процентов вузов 
страны работают в смешан-
ном формате, а остальные 
полностью перешли на уда-
ленку. 

В ведомстве добавили, что 
каждый университет вправе 
самостоятельно выбирать 
формат работы в зависимо-
сти от эпидемической ситуа-
ции. В вузах Москвы и всей 
России продолжают прово-
дить кампанию по вакцина-
ции. По данным министер-
ства, от коронавируса уже 
привились 82,49 процента 
работников университетов 
и 51,87 процента студентов-
очников. 
Проректор по учебной рабо-
те МГТУ имени Н. Э. Баумана 
Борис Падалкин считает, что 
технические вузы вряд ли пе-
рейдут на полностью удален-
ный режим обучения.
— В нашем университете от 
COVID-19 привиты почти 
100  процентов сотрудников 
и порядка 75 процентов сту-
дентов. Кроме того, в корпу-
сах предпринят комплекс мер, 

который позволяет сохранять 
смешанный формат обучения. 
В зданиях соблюдается масоч-
ный режим, на входах работа-
ют тепловизоры и осущест-
вляется бесконтактное изме-
рение температуры, во всех 
аудиториях установлены ре-
циркуляторы воздуха, а в пе-
рерывах кабинеты проветри-
вают, — рассказал Борис Па-
далкин. 
В МФТИ процент привитых от 
коронавируса преподавате-
лей и студентов тоже на высо-
ком уровне, поэтому зимнюю 
сессию там организовали оч-
но. А занятия в новом семе-
стре будут проходить в сме-
шанном формате. 
Студенты РУДН до 7 февраля 
будут отдыхать на каникулах. 
В онлайн здесь перевели все 
мероприятия, которые не от-
носятся к учебе. Новый се-
местр в вузе организуют в сме-
шанном формате. 
МГУ имени М. В. Ломоносова 
полностью переходить на 
удаленку тоже не планирует. 
Сейчас студенты сдают по-
следние экзамены в смешан-
ном формате. 
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ 
s.dobrovinskaya@vm.ru

ДМИТРИЙ ГОРИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ 

С распространением вакци-
нации мы отметили увеличе-
ние количества поездок. 
За 2021 год открылось в че-
тыре раза больше стран, 
по сравнению с 2020 годом. 
В 2021 году из России за ру-
беж с туристической целью 
отправились почти восемь 
миллионов человек. Конечно, 
это меньше, чем в 2019-м. 
Но это обусловлено закрыти-
ем некоторых стран и каран-
тинными мерами в них. Ду-
маю, в 2022 году восстанов-
ление отрасли продолжится. 
Турфирмы приняли множе-
ство мер, чтобы обезопасить 
путешественников от лишних 
затрат, внедрили услугу стра-
хования. Опасений у путеше-
ственников стало меньше. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сеченовский университет 
является крупнейшим 
партнером правительства 
Москвы в сфере подготов-
ки кадров здравоохране-
ния и оказания медпомо-
щи жителям столицы. Мо-
сковские больницы и по-
ликлиники составляют 
более 60 процентов от об-
щего числа клинических 
баз университета. Студен-
ты вуза проходят практи-
ку в 62 лечебных учреж-
дениях города.

кстати

В ходе заседания была утверж-
дена стратегия научно-техно-
логического развития Сече-
новского университета до 
2030 года. Выступая на наблю-
дательном и попечительском 
советах, Сергей Собянин отме-
тил, что в ближайшие годы 
у вуза стоит задача войти в чис-
ло образовательных, научных 
центров мирового уровня.
— Считаю, что Сеченовский 
университет обладает доста-
точным потенциалом для до-
стижения заявленной амби-
циозной цели, — подчеркнул 
он. — Сегодня вуз располагает 
мощной исследовательской 
и клинической базой, которая 
создавалась не одно десятиле-
тие, и особенно в последние 
годы, когда в структуре уни-
верситета появился научно-
технологический парк биоме-
дицины.
В числе приоритетных на-
правлений исследований для 
университета — разработка 
и внедрение новой парадиг-
мы управления здоровьем. 
Вуз будет заниматься созда-
нием опережающей диагно-
стики и эффективным персо-
нализированным лечением, 
а также внедрением полно-
ценной экосистемы разработ-

ки оригинальных медицин-
ских технологий и лекар-
ственных препаратов.
— Большое внимание в стра-
тегии уделяется и кооперации 
с региональными научно-об-
разовательными и медицин-
скими организациями в целях 
распространения лучших 
практик в медицине, науке, 
образовании, — уточнил 
Серге й Собянин.
Также глава города выразил 
благодарность сотрудникам 
университета за их вклад 
в борьбу с коронавирусом. 
— Сеченовский университет 
обладает, пожалуй, самой 
большой клинической базой 
среди всех образовательных 

медицинских высших учеб-
ных заведений и, пожалуй, 
играет главную роль среди фе-
деральных медицинских уч-
реждений в борьбе с кови-
дом, — подчеркнул мэр Мо-
сквы. — За последнее время 
в Сеченовке пролечились 
больше 13 тысяч пациентов, 
спасены сотни жизней мо-
сквичей. Две тысячи студен-
тов и ординаторов работают 
в городских поликлиниках 
и больницах, оказывая по-
мощь врачам.
В клиниках университета ра-
ботают лучшие врачи нашей 
страны — анестезиологи-реа-
ниматологи, пульмонологи, 
ревматологи, нефрологи 

и многие другие высококва-
лифицированные специали-
сты. Как пояснили в пресс-
службе столичной мэрии, они 
помогают корректировать 
схемы диагностики и лече-
ния, анализируют особенно-
сти течения инфекции у раз-
личных возрастных групп 
в зависимости от вакциналь-
ного статуса и наличия сопут-
ствующих заболеваний.
Кроме того, на базе четырех 
клинических больниц Сече-
новского университета еще 
в апреле 2020 года открылись 
госпитали для больных 
COVID-19. Их оснастили всем 
необходимым оборудовани-
ем, включая компьютерные 

томографы и аппараты искус-
ственной вентиляции легких.
А еще в пандемию 1853 сту-
дента и ординатора Сеченов-
ского университета были при-
няты на работу в городские 
временные госпитали и поли-
клиники.
— Сегодня ведем активную ра-
боту по трудоустройству на-
ших студентов старших кур-
сов, которые прошли практи-
ку. Уже приняты на работу 
свыше 1375 студентов, в ос-
новном они работают в крас-
ной зоне, — сказал ректор 
учебного заведения Петр Глы-
бочко.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Создаем 
научный центр мирового уровня
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин принял 
участие в заседа-
нии наблюда-
тельного и попе-
чительского со-
ветов Первого 
Московского го-
сударственного 
медицинского 
университета 
имени И. М. Се-
ченова.

день мэра

Вчера 13:03 Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на заседании наблюдательного и попечительского советов Первого Московского государственного 
медицинского университета имени И. М. Сеченова

Утвержден план 
работы парламента

На первом заседании весен-
ней сессии Мосгордума при-
няла план работы столичного 
парламента на первый квар-
тал 2022 года, а также ряд 
других законопроектов. 

Одним из ведущих вопросов 
первого заседания весенней 
сессии стало утверждение 
плана работы столичного пар-
ламента на первый квартал 
2022 года. Мосгордума поста-
новление поддержала. 
— Планируется рассмотреть 
30 законопроектов и поста-
новлений, продолжится рабо-
та над актуальными законо-
дательными инициативами 
и законопроектами, — сказал 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников. 
Он также отметил, что не сни-
мается задача по мониторин-
гу принимаемых мер под-
держки граждан и бизнеса 
в период пандемии. 
Также на заседании приняли 
законопроект, вносящий из-
менения в городской Закон 
«Об организации местного 
самоуправления в городе Мо-
скве». 
— Документом предлагается 
отнести к вопросам местного 
значения городского округа 
в области градостроительной 
деятельности прием уведом-
лений о планируемом сносе, 
завершении сноса объектов 
капитального строительства, 
которые расположены или 
располагались на территории 
этого городского округа, — 
сообщил Алексей Шапош-
ников. 
Он подчеркнул, что обязан-
ность застройщика по подаче 
такого уведомления в орган 
местного самоуправления 
была предусмотрена и ранее 
Градостроительным кодек-
сом РФ, но на практике уве-
домления, касающиеся всех 
объектов в Москве, принимал 
столичный Комитет государ-
ственного строительного 
надзора.
— Информация, содержащая-
ся в этих уведомлениях, необ-
ходима органам местного са-
моуправления городских 
округов для выдачи разреше-

ний на строительство и рекон-
струкцию объектов. Таким об-
разом, принятие законопро-
екта не только приводит сто-
личное законодательство 
в соответствие с федераль-
ным, но и значительно упро-
щает порядок реализации 
полномочий столичных орга-
нов местного самоуправле-
ния, — добавил председатель 
Мосгордумы. 
Помимо этого, на заседании 
рассмотрели законопроект, 
вносящий изменения в Закон 
Москвы «О контроле за ис-
пользованием объектов не-
движимости в городе Мо-
скве». Он призван привести 
региональное законодатель-
ство в соответствие с феде-
ральным, поскольку в рамках 
реформы контрольно-надзор-
ной деятельности в 2020 году 
был принят Федеральный за-
кон № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». Фе-
деральный закон более под-
робно, нежели региональное 
законодательство, прописы-
вает цели, задачи и принципы 
контроля за использованием 
недвижимости, а также виды 
контроля. Депутаты приняли 
предложенные проектом за-
кона изменения.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Новое оборудование повысило 
эффективность работы 
В Северо-Восточном округе 
столицы с последствиями 
снегопада коммунальным 
службам помогает справ-
ляться модернизированная 
техника. Об этом вчера «ВМ» 
рассказали в ГБУ «Жилищ-
ник района Отрадное».

По словам заместителя дирек-
тора по благоустройству ГБУ 
«Жилищник района Отрад-
ное» Дмитрия Мирошничен-
ко, снегоуборочная техника, 
а именно колесные тракторы, 
была укомплектована новым 
навесным оборудованием, ко-
торое помогает быстрее 
справляться с последствиями 
непогоды. Установка этого 
оборудования заняла бук-
вально пару часов, а вот для 
переобучения водителей по-
грузчиков потребовалось 
больше времени, несмотря на 
то что в учебные классы приш-

ли люди со стажем. Так, води-
телю погрузчика ГБУ «Жи-
лищник района Отрадное» 
Александру Ермакову опыта 
не занимать.
— Новая техника требует но-
вых знаний, — говорит он. — 
Поэтому изучал теорию, про-
ходил практику с инструкто-
ром. И тем не менее в первый 
самостоятельный выезд вол-
нение присутствовало. 
Трактор с установленным на-
весным оборудованием, очи-
щая территорию, перекиды-
вает выпавший снег на газон. 
Такой принцип работы полно-
стью заменяет операцию по 
погрузке снега в самосвалы, 
а значит, экономит людские 
и технические ресурсы, осво-
бождая сэкономленное время 
на уборку новых территорий. 
— Эффективность работы 
увеличилась примерно в пять 
раз, — отмечает Дмитрий Ми-

рошниченко. — Одна едини-
ца техники за смену переки-
дывает порядка 1200 кубов 
снега, что позволяет нам бы-
стрее очистить улицы нашего 
района.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 12:32 Водители погрузчиков ГБУ «Жилищник района Отрадное» Александр Ермаков 
(на переднем плане) и Довлатбек Якимов убирают снег в Юрловском проезде

От ошибок при проведении 
ремонта пострадали соседи 
Вчера специалисты эксперт-
ного центра Мосжилинспек-
ции выявили причину, по ко-
торой у жительницы много-
квартирного дома не работа-
ет вентиляция. 

Ярким примером того, что 
в ходе ремонта квартиры 
нельзя делать все, что вздума-
ется, стала ситуация, в кото-
рой оказалась Жанна (мо-
сквичка попросила не указы-
вать фамилию.  — «ВМ») — 
жительница дома 47, корпус 2, 
по Митинской улице. 
— У меня не работает вытяж-
ка. Надо мной живет неблаго-
получная семья, которая 
уменьшила вентиляционный 
короб на кухне, чтобы поста-
вить туда холодильник, — рас-
сказывает Жанна. 
Планировка квартиры дей-
ствительно такова, что вентко-
роб «съедает» много места на 
кухне. Напрашивается самое 
простое решение — вырубить 
в нем пространство, что и сде-
лали соседи сверху. Их дей-
ствия привели к тому, что вен-
тиляция дома у Жанны не за-
тягивает воздух, а наоборот — 
задувает его в квартиру. 
— Приходится постоянно от-
крывать окно, дома появилась 
плесень. Соседи сверху на 
контакт не идут, — рассказы-
вает Жанна. 
В районном «Жилищнике» 
подтвердили, что дозвониться 
и достучаться до жильцов 
практически нереально. Ле-
том дело дошло до суда, ко-
торый встал на сторону 
пострадавшей жительницы. 
Чтобы разобраться, что «наво-
ротили» соседи Жанны, специ-
алисты экспертного центра 
Жилищной инспекции по Се-
веро-Западному округу Мо-
сквы приехали в дом на Ми-
тинской со всей необходимой 

аппаратурой. Показания ане-
мометра — прибора, измеряю-
щего скорость движения воз-
духа, — подтвердили наличие 
обратной тяги. Специалисты 
Мосжилинспекции поднялись 

на чердак, чтобы просмотреть 
весь венткороб сверху с помо-
щью камеры. Почти сразу они 
обнаружили, что жильцы 
квартиры на 16-м этаже тоже 
вырубали короб, а потом нару-
шение исправили. 
На уровне 14-го этажа (соседи 
Жанны сверху) короб оказал-
ся перекрыт более чем на 
95 процентов, а на 12-м этаже 
(соседи снизу) усечен полно-
стью. Неудивительно, что 
Жанне приходится наслаж-
даться ароматами кулинар-
ных изысков своих соседей.
— Теперь экспертный центр 
составит заключение, на ос-
новании которого я напишу 
акт проверки и выдам предпи-
сание управляющей органи-
зации на устранение всех вы-
явленных нарушений, — от-
метил главный специалист 
Жилищной инспекции по 
СЗАО Герман Голотин. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 10:12 Ведущий эксперт экспертного центра 
Жилищной инспекции по СЗАО Игорь Миролюбов обследует 
вентиляцию в квартире

Трамвайный парк получит 
современные составы

Инфоцентр даст ответы 
на вопросы жителей

Вчера в столичном Департа-
менте транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры подвели итоги 
работы трамваев за прош-
лый год.

В 2021 году на 75 
процентах участ-
ков трамвайных 
линий в Москве 
интервалы движе-
ния составили ме-
нее четырех ми-
нут. Это связано 
в том числе с мас-
штабным обновлением пар-
ка: за пять лет закуплен 
461 современный трамвай. 
При этом сервисным обслу-
живанием и ремонтом зани-
мается производитель в тече-
ние 30 лет. 
В планах в 2022 году обновить 
20 стрелочных переводов, 

около 90 километров контакт-
ной сети и питающих кабе-
лей — все это позволит сде-
лать движение трамваев в Мо-
скве еще лучше и комфортнее.
Также в ведомстве рассказали 

о первых итогах 
работы электро-
буса-«гармошки». 
Он проехал свыше 
тысячи киломе-
тров. Контроль за 
новинкой ведется 
вместе с произво-
дителем. Электро-
бус тестируется на 

марш руте т34 .
— Окончательное решение 
о запуске таких электробусов 
примем после полного тест-
драйва, — сообщил заммэра, 
руководитель департамента 
Максим Ликсутов (на фото).
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Департаменте капи-
тального ремонта Москвы 
рассказали о планах по вос-
становлению территории 
Щукинского парка. Москви-
чи могут узнать подробности 
преображения зоны отдыха 
в новом инфоцентре. 

Его обустроили в районе дома 
5А на Щукинской улице. Ме-
сто выбрано не случайно — 
здесь многолюдно, именно по 
этой улице многие местные 
жители идут к метро, а непо-
далеку есть несколько авто-
бусных остановок.
По словам замруководителя 
департамента Сергея Мельни-
кова, информационный 
центр должен дать возмож-
ность всем заинтересован-
ным горожанам ознакомить-

ся с запланированными меро-
приятиями по восстановле-
нию территории, высказать 
свое мнение. Так город полу-
чит обратную связь. 
— Работать он будет ежеднев-
но с 9:00 до 18:00, далее гра-
фик может быть скорректиро-
ван в зависимости от количе-
ства посетителей, — расска-
зал Мельников. 
В инфоцентре посетителям 
покажут генплан объекта, 
консультанты расскажут об 
этапах и сроках работ, разда-
дут буклеты с информацией. 
Кстати, если посетитель не 
сможет получить ответ на 
свой вопрос сразу, специали-
сты направят ему информа-
цию позднее. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

мосгордума

Услуга по согласованию 
перепланировки сегодня 
полностью переведена 
в электронный формат. 
Подать заявление на со-
гласование можно на офи-
циальном портале мэра 
Москвы mos.ru в разделе 
«Жилье, ЖКУ, двор» и вы-
брать услугу «Согласова-
ние переустройства, пере-
планировки помещения 
в жилом доме», приложив 
необходимые документы 
и заполнив все поля. 

Как согласовать 
перепланировку
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ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ 
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

Обновленная редакция Зако-
на города Москвы «О контроле 
за использованием объектов 
недвижимости в городе Мо-
скве» позволит применять 
различные виды контрольных 
надзорных мероприятий ис-
ключительно к недобросо-
вестным предпринимателям, 
а по отношению к законопос-
лушным — продолжить разъ-
яснительную и профилактиче-
скую работу. Тем самым закре-
пляется приоритет профилак-
тических мероприятий 
по отношению к контрольно-
надзорным. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С территории столичного 
района Отрадное в стаци-
онарный снегоплавиль-
ный пункт за декабрь ме-
сяц прошлого года было 
вывезено 21 931 кубометр 
снега. 
Для сравнения за анало-
гичный период 2020 го-
да «ГБУ Жилищник рай-
она Отрадное» вывез 
6999 кубов.

справка
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Студенты раскроют тайны молний и вулканов

Война запомнилась голодом и разрушенными зданиями

Несмотря на то что молния — 
вполне обычное природное 
явление, с научной точки зре-
ния она все еще не изучена до 
конца. Например, у ученых 
нет полного понимания, ка-
кие процессы порождают по-
токи частиц с чрезвычайно 
большими энергиями. В та-
ких вопросах решили разо-
браться студенты и препода-
ватели НИУ ВШЭ.  
Чтобы открыть лабораторию, 
команда студентов и ученых 
подала заявку на вузовский 
конкурс, в которой была обо-
снована идея. Ее поддержали.
— Наша заявка была одной из 
четырех, которые прошли 
в финал. Всего же на конкурс 
подали 16 заявок, — расска-

зал заместитель директора 
Московского института элек-
троники и математики име-
ни А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ 
Александр Костинский.
Чтобы лаборатория получила 
статус междуна-
родной, нужно 
иметь сильного за-
рубежного партне-
ра. С ребятами из 
ВШЭ давно сотруд-
ничает Нацио-
нальная научная 
лаборатория имени А. И. Али-
ханяна, которая находится 
в Армении.
— Там есть современное мощ-
ное оборудование. Оно позво-
ляет проводить самые разные 
эксперименты. Мы будем ез-

дить туда на практику, рабо-
тать с зарубежными коллега-
ми. Ведь получить ответы на 
наши вопросы можно только 
при тесном взаимодействии 
людей, изучающих такие во-

просы, как возник-
новение грозы 
и молнии, газовых 
разрядов и длин-
ных искр, исследу-
ющих космиче-
ские лучи, — отме-
тил Костинский.

По его словам, наука — это 
коллективный процесс. И ес-
ли, например, в бизнесе но-
винки сразу пытаются запа-
тентовать и скрыть «рецепт» 
от других, ученые же, наобо-
рот, публикуют в открытом 

доступе информацию, кото-
рая может потом стать изо-
бретением или открытием. 
— Передний край науки — это 
болото. Ты делаешь два шага 
и тонешь. А общаясь, люди по-
нимают, что здесь они могут 
пройти на пять метров даль-
ше, — сказал Александр Ко-
стинский. — Я надеюсь, что 
наша деятельность заинтере-
сует студентов. Для них эта 
работа может стать приклю-
чением. Они будут участво-
вать в экзотических экспери-
ментах и изучать электриче-
скую активность грозы, мол-
нии, извержения вулканов, 
смерчи и торнадо.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Саше Лобашинскому было 
всего три года, когда началась 
Великая Отечественная вой-
на. Несмотря на то что он был 
еще совсем малышом, те со-
бытия намертво запечатле-
лись в его памяти.
— Зимой 1941 года стояли 
жуткие морозы, электриче-
ства не было, дома не обогре-
вались, — рассказывает Алек-
сандр Николаевич. — Помню, 
выглядываю в окошко, а там 
по улице на санках везут что-
то большое, завернутое в оде-
яло. Это были погибшие. 
Отец Саши, Николай Томасо-
вич, летом 1941 года, в самом 
начале войны, ушел добро-
вольцем на фронт. А его мама, 
Анна Савельевна, осталась 
одна с тремя детьми на руках: 
самый младший — Саша, его 
сестра Галя и брат Вова.
— Если честно, не знаю, как 
мы выжили тогда. Весь паек 
составлял всего 125 граммов 
хлеба на человека. Неболь-
шой ломтик на весь день, — 
вспоминает Александр Нико-
лаевич. — Был жуткий голод. 
Уже не помню, как мама вы-
кручивалась, чтобы нас хоть 
как-то накормить. Помню 
только, что в животе урчало 
постоянно. 
Лишь в 1942 году Сашу, Галю 
и Вову удалось эвакуировать. 
Вместе с детским домом они 
отправились в Ижевск, а их 
мама осталась в блокадном 
Ленинграде. Там она возгла-
вила отряд противовоздуш-
ной обороны. Защищала род-
ной дом на проспекте Макси-
ма Горького от немецких сна-
рядов. 
— По ночам вместе 
с другими жильца-
ми дома она дежу-
рила на крыше, 
сбрасывала оттуда 
немецкие фугаски. 
Не успеешь — кры-
ша загорится, а за ней и весь 
дом, — рассказывает Лоба-
шинский. — За свои ежеднев-
ные дежурства маму награ-
дили медалью «За оборону 
Ленинграда». А папа в 1944 
году был тяжело ранен. Он 

долго лежал в госпитале, а по-
том его комиссовали, и он 
вернулся в родной Ленин-
град. Помню, он всю жизнь 
потом в квартире как релик-
вию хранил ремень с согну-
той пряжкой, в которую по-
пала пуля. Благодаря ему па-

па остался жив. На 
фронте отца на-
градили орденом 
Красной Звезды. 
В 1944 году верну-
лись из эвакуации 
Саша с братом и се-
строй.

— Помню, как впервые за два 
года увидел Ленинград. Ули-
цы с разрушенными здания-
ми... На нашей Петроград-
ской стороне таких было мно-
го. Мы с другими мальчишка-
ми из нашего двора частенько 

бегали по развалинам, несмо-
тря на строгие наказы родите-
лей не делать этого. Чудо, что 
никто не расшибся, — с улыб-
кой говорит Александр Нико-
лаевич. — Однажды мы разве-
ли прямо внутри одного из 
домов костер. Сидим вокруг 
огня, греемся. И тут один из 
моих товарищей встал, зако-
пошился в дальнем углу, вер-
нулся к костру и что-то кинул 
туда. Бабах! Прогремел взрыв. 
Оказалось, это был неразо-
рвавшийся снаряд. Одного 
мальчишку ранило в живот. 
Он с испугу не сразу почув-
ствовал боль. Так и побежал 
домой, крепко зажимая рука-
ми рану.
После снятия блокады с про-
дуктами, конечно, стало не-
много лучше, но сытными те 

годы не назовешь. В Ленин-
граде действовали продо-
вольственные карточки. Го-
рожане много работали: раз-
бирали завалы, отстраивали 
дома. Все помогали друг другу 
чем могли. 
Отец Лобашинского устроил-
ся на судостроительный за-
вод. Много лет проработал 
там. Часто он брал сына с со-
бой. Пока Николай Томасович 
работал, маленький Саша му-
чил работяг расспросами 
о том, как работают разные 
станки и приспособления. 
А когда подрос, решил посту-
пать в Военную артиллерий-
скую академию.
— Как я был горд, когда впер-
вые надел форму! — говорит 
Александр Николаевич. — 
После распределения я попал 

на службу в глухие таежные 
места — на Карельский пере-
шеек. Мы с товарищами до-
вольно быстро привыкли к су-
ровым природным условиям, 
не жаловались. Научились 
преодолевать трудности. 
Каждый из нас считал, что во-
енные должны выдерживать 
все невзгоды с честью. 
В 1961 году молодого лейте-
нанта перевели служить в Гер-
манскую Демократическую 
Республику. По тем временам 
это было очень престижно. 
В первый же отпуск офицер 
приехал в родной город. 
— А куда ж еще мне было 
ехать? Меня там ждала моя 
Маша. Мы сыграли свадь-
бу, — улыбается Александр 
Николаевич. — Счастливо 
прожили много лет.

В 1966 году Лобашинского на-
правили учиться в Военно-ди-
пломатическую академию. 
Он выучил три языка — не-
мецкий, английский и япон-
ский. Так началась его карье-
ра контрразведчика.
— Я выполнял важные госу-
дарственные задачи. Гово-
рить о них не могу, все еще 
действует «секретка», — де-
лится Лобашинский. — За вы-
полнение одного из таких за-
даний меня наградили орде-
ном Красной Звезды. Как от-
ца. Это самая дорогая моя 
награда. А еще служба свела 
меня с великими учеными, 
умнейшими людьми. Это, ко-
нечно, тоже повлияло на мою 
жизнь. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Школьница пожертвовала нуждающимся шубу
В кабинете ученического са-
моуправления — творческий 
беспорядок. На партах, сдви-
нутых вместе и образовавших 
один огромный стол, свалены 
разноцветные папки с потер-
тыми обложками и «упитан-
ные» блокноты. На стенах раз-
вешаны бесчисленные грамо-
ты и дипломы волонтерского 
отряда, а у входа в кабинет 
стоит небольшая тумбочка, на 
которой покоятся пятилитро-
вые пластиковые бутыли с ис-
пользованными батарейками 
внутри. Именно здесь собира-
ются добровольцы отряда «Пу-
теводная звезда», чтобы обсу-
дить рабочие моменты и раз-
работать новые проекты.
— В активе нашего отряда со-
стоят около 60 добровольцев. 
По большой части это, конеч-
но, старшеклассники. Но есть 
и волонтеры средних и даже 
начальных классов, — расска-
зывает куратор отряда Елена 
Будкина. — В прошлом году 
мы успели провести несколь-
ко добровольческих акций, 
которые впоследствии высоко 
оценили участники город-
ской программы по развитию 
волонтерства «Первый шаг». 
Их признали успешными. Это 
и позволило нам войти в топ-
10 школьных волонтерских 
отрядов столицы.

Одна из последних акций во-
лонтеров — «Лохматая посыл-
ка». Ее инициатором стала се-
миклассница школы № 2097 
Анастасия Побегайло. 
— В прошлом году я прочита-
ла новость о благотворитель-
ном фонде, который собирал 
вещи для приютов для бездо-
мных животных. Я подумала, 
а почему бы нам не принять 
в участие в подобной акции. 
Всего за два месяца — с октя-

бря по ноябрь 2021 
года — мы собрали 
корм, игрушки 
и медикаменты 
для бездомных жи-
вотных. Посиль-
ную помощь ока-
зали ребята из всех шести кор-
пусов нашей школы, — рас-
сказала Анастасия.
Еще одна недавняя акция, ко-
торую организовали члены 
«Путеводной звезды», называ-

ется «Теплая по-
сылка». С ноября 
по декабрь 2021-го 
ребятам удалось 
собрать теплые ве-
щи для подопеч-
ных благотвори-

тельного фонда имени Елиза-
веты Глинки «Доктор Лиза». 
Ребята приносили куртки, 
шарфы, варежки, ботинки. 
А одна из учениц даже по-
жертвовала шубу.

— Быть добровольцем — это 
возможность научиться рабо-
те в коллективе и решать кон-
фликтные ситуации, а не про-
сто шанс получить волонтер-
скую книжку, которая может 
помочь при поступлении 
в столичные университеты, — 
добавил ученик 11-го класса 
школы № 2097 Константин 
Николаев.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 10:19 Волонтеры отряда Олеся Тимофеева, Анастасия Побегайло, Лариса Кочанжи, 
Елена Будкина, Дарья Дементьева и Константин Николаев (слева направо) обсуждают задачи
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Волонтерский отряд «Путеводная звезда» школы № 2097 вошел в топ-10 программы «Первый шаг». Корреспондент «ВМ» 
узнал, что мотивирует юных добровольцев активно помогать окружающим людям. 

В Высшей школе экономики открылась Международная лаборатория изучения и диагностики опасных геофизических 
явлений. Там будут исследовать рождение молнии и разряды в вулканических извержениях.

Сегодня исполняется 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Корреспондент «ВМ» встретился 
с Александром Николаевичем Лобашинским. Он был маленьким мальчиком, когда немцы взяли в кольцо город.

14 января 2020 года. Житель блокадного Ленинграда, полковник в отставке Александр Лобашинский пришел в библиотеку, 
чтобы посмотреть новые книги по истории, которые недавно поступили в фонд 

Волонтерский отряд «Пу-
теводная звезда» школы 
№ 2097 был образован 
в 2017 году. Название ему 
дали первые участники 
отряда, которые глубоко 
интересовались астроно-
мией. За годы существо-
вания актив доброволь-
ческого отряда провел 
около десяти крупных ме-
роприятий. Ребята соби-
рали макулатуру и бата-
рейки. А еще они провели 
несколько экологических 
акций — «Синичкин 
день», «Посади свой 
первоцвет» и «Добрые 
уроки».

справка

Старая забава 
на новый лад
Идея заняться возрождением 
игры резиночка появилась 
у супругов Елены Ветровой 
и Вячеслава Тетенькина 
в 2020 году, незадолго до на-
чала пандемии. Они решили, 
что продвигать забаву совет-
ских детей нужно именно как 
спортивные занятия. 
— В юности мой 
муж занимался ру-
копашным боем 
и параллельно 
играл в резиночку. 
И он обратил вни-
мание на то, что это 
помогает развить 
координацию движений, — 
сказала Елена Ветрова. — Поз-
же его наблюдения подтверди-
ли тренеры по боксу. В совет-
ской системе подготовки бой-
цы тоже использовали прыжки 
через резиночки. 
Супруги создали некоммерче-
скую организацию, чтобы 
официально проводить меро-
приятия и претендовать на 

гранты. Летом 2021 года они 
даже смогли организовать 
секцию в «Лужниках» по хоп-
пингу — такое новомодное 
название Елена и Вячеслав 
придумали для старой игры, 
чтобы привлечь молодежь.
— Правила те же, что и в ста-
рой игре: нужно прыгать че-

рез резинку, натя-
нутую между дву-
мя столбиками, 
выполняя различ-
ные «финты», — го-
ворит Елена. — 
Хоппинг популя-
рен как у мальчи-

ков, так и девочек. Заниматься 
им можно с шести лет. Но на 
всех открытых мероприятиях 
треть всех желающих попро-
бовать — взрослые, которым 
хочется вспомнить юность.
Супруги планируют создать 
спортивную федерацию хоп-
пинга.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Москвичи Елена Ветрова и Вячеслав Тетенькин 
решили возродить популярную советскую игру 
резиночка и превратить ее в настоящий вид 
спорта. Оказывается, что старая забава 
пришлась по душе молодежи.

история
Блокада Ленинграда 
длилась почти три года: 
с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года. 
В общей сложности го-
род провел в осаде 
872 дня. 17 сентября 
1941 года Ленинград 
подвергся самому дли-
тельному артобстрелу. 
Он продолжался 18 ча-
сов 33 минуты. По горо-
ду за это время был про-
изведен 331 артилле-
рийский выстрел.
Приказом Верховного 
главнокомандующего 
Иосифа Сталина от 1 мая 
1945 года Ленинград 
вместе со Сталинградом, 
Севастополем и Одессой 
получил статус города-
героя. 8 мая 1965 года 
указом президиума Вер-
ховного Совета СССР го-
род Ленинград был на-
гражден медалью «Зо-
лотая Звезда».
День освобождения Ле-
нинграда от фашистских 
захватчиков — 27 янва-
ря — считается в России 
Днем воинской славы.

факты
■ В июне 2021 года 
во время сильной грозы 
в Москве в Останкинскую 
башню попало 22 мол-
нии за полтора часа. 
На трансляции и работу 
башни они не повлияли.
■ Каждую секунду в ми-
ре происходит от 50 
до 100 разрядов молний, 
то есть от 4 до 8 миллио-
нов разрядов в день. 
■ На каждый квадрат-
ный километр поверхно-
сти Земли приходится 
в среднем от 2 до 5 раз-
рядов молний в год.

10 июня 2021 года. Школьник Михаил Марысаев учится 
прыгать через резиночки

По методичке 
доктора Геббельса

Ведущий американский новостной 
телеканал показал в своем эфире дви-
гающиеся по заснеженному полю тан-
ки и сопроводил это титрами: «Пря-
мой эфир», «Харьков, Россия». Прини-
мая во внимание авторитетность и ох-
ват аудитории корпорации Warner 
Media, которой и принадлежит тот са-
мый CNN, не вполне понятно, плакать 
тут или смеяться. Конечно, для рядово-

го обывателя из Алабамы большой разницы между Харь-
ковом или, скажем, Хабаровском нет. Как для нас нет раз-
ницы между каким-нибудь Спрингфилдом и Спрингтау-
ном. И все они, как Гомер Симпсон, на одно лицо. Но для 
новостников и редакторов соответствующего отдела теле-
канала, отвечающего за новостной блок и выпуск, разни-
ца есть, и немалая. Тем более принимая во внимание 
структуру момента и то, что Россия уже несколько лет не 
покидает международный прайм-тайм. Угол подачи ин-
формации, как и заданность позиции, очевиден. Но оче-
виден кому? Нам — да. Жителям Харь-
кова, второго по величине города ны-
нешней Украины, тоже. Но Гомерам 
Симпсонам, жителям того самого 
Спрингфилда, или Лондона, или Нью-
Йорка, нет. Они живут в медиаматри-
це, сформированной корпорацией 
Warner Media и Голливудом. И там, 
у них в их матрице, Москва травит 
Скрипалей и блогеров «Новичком», 
вмешивается в выборы в США и не 
вторгается в соседние страны, только 
когда у нее допинговые скандалы, ка-
рантины или протесты. В той вселен-
ной и Джулиан Ассанж никакой не 
журналист, а обыкновенный насиль-
ник. Мы в очередной раз наблюдаем, как западные медиа 
спокойно применяют свой отработанный до мелочей при-
ем, известный как медиасмерч или агрессивная сило-
вая информационная кампания. Когда хозяевам CNN 
в 2016 году нужно было блокировать Трампа, они создали 
российское вмешательство в выборы. Когда в 2018-м надо 
было отстреляться по Сирии, нарисовали химическую 
атаку Асада в Восточной Гуте. Сейчас надо торпедировать 
инициированные Кремлем переговоры о гарантиях не-
расширения НАТО и оправдать поставки Киеву крупных 
объемов летального вооружения — вот и «ошибаются» 
в титрах злободневного видеоматериала выпускающие 
редакторы регулярного новостного блока главного теле-
канала англо-американского мира. И мы, конечно, можем 
и скажем, что Харьков с 1991 года находится в юрисдик-
ции киевских властей и что российских войск на террито-
рии Украины нет. Но и в CNN, и в Белом доме это и так зна-
ют. А Гомеры Симпсоны нас все равно не услышат. Так да-
вайте хоть зафиксируем для себя теперь, что понятия 
«Врет как Геббельс» и «Врет как CNN» синонимичны.

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

АНДРЕЙ 
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От генетики в последнее время все только 
и ждут чудес. Заголовки в блогах и СМИ сорев-
нуются в сенсационности, обещая, что «ученые 
нашли ген молодости» или «перепрограммиро-
вание генов избавит человека от всех болез-
ней», а «от продуктов с ГМО появится третий 
глаз»! Многое из того, что обсуждается «диван-
ными генетиками», вызывает у кандидата ме-
дицинских наук Ольги Щагиной улыбку. Уче-
ные вообще не склонны верить в чудеса, видя за 
каждым «чудом» тщательно прописанную фор-
мулу или статистическое исклю чение. 
Ольга, насколько точно популярные генетиче-
ские тесты могут определить национальность 
предков?
На вопрос, какой вы национальности, ни один 
генетический тест однозначно не ответит. Про-
сто потому, что это понятие скорее геополити-
ческое, чем генетическое. Процессы расселе-
ния людей по территории, браки, географиче-
ская или социальная изоляция отдельных 
групп людей оставляют следы в ДНК: накапли-
ваются изменения, которые у изолированной 
группы людей, ведущих оседлый образ жизни, 
встречаются чаще, а у кочевников — реже. По-
этому генетики могут определить, что кон-
кретный генотип по исследованным маркерам 
чаще всего встречается у средиземноморской 
группы народов или у жителей Аляски. Но ут-
верждать, что ваши предки с вероятностью 
100 процентов были с берегов Средиземного 
моря, нельзя. Они могли родиться где-нибудь 
в горах, в которые несколько поколений назад 
забралась группа жителей побережья, принеся 
свой генофонд оседлому населению. Поэтому 
генотип жителей таких поселений мало чем 
будет отличаться от генотипа средиземномор-
ских народов, ведущих оседлый образ жизни. 
А могли бежать с одного континента на другой 
в результате войны или климатических изме-
нений. Ну и как тут определишь националь-
ность? 
Можно ли заранее узнать шансы рождения ре-
бенка с патологией?
На 100 процентов исключить рождение ребен-
ка с патологией нельзя. Можно снизить риски 
за счет исследования на носительство частных 
наследственных заболеваний. Так, есть наслед-
ственные заболевания, которые проявляются 
только в том случае, если ребенок унаследовал 
от мамы и от папы обе копии поврежденных ге-
нов. А так как второй ген родителей без повреж-
дений, то они носители, остающиеся здоровы-
ми. Есть такие болезни, для которых частота 
носительства достаточно высокая, например 
муковисцидоз* или фенилкетонурия**. Опре-
делить, являются ли будущие родители носите-
лями частых болезней, можно в любой момент 
жизни человека, например при планировании 
беременности.

Впрочем, даже если оба родителя — носители 
генетической болезни, то это не повод для па-
ники. Их ребенок родится здоровым с вероят-
ностью в 75 процентов! С другой стороны, даже 
если у будущих родителей не выявлено носи-
тельства частых наследственных болезней, это 
не является гарантией того, что ребенок будет 
точно здоров. Больше половины наследствен-
ных заболеваний не унаследованы, они возни-
кают в результате поломки в клетке нового ор-
ганизма. Эту ситуацию предотвратить невоз-
можно. 1–2 процента людей в популяции рож-
даются с наследственными патологиями. Этот 
риск есть у каждого человека.
Можно ли отредактировать гены так, чтобы избе-
жать всех заболеваний?
Для того чтобы отредактировать гены, необхо-
димо в каждую клетку организма, которых 
у нас очень много, доставить генетическую 
конструкцию. Она должна эффективно про-
никнуть в клетку, затем в ДНК, эффективно из-
менить эту ДНК и при этом не нанести вреда 
организму. Это крайне сложная задача. Даже 
если мы знаем, что и как надо отредактиро-
вать, сделать это эффективно и безопасно на 
сегодняшний день проблематично. Ну и, кро-
ме того, не все болезни связаны с генетикой, 
очень многие развиваются под влиянием обра-
за жизни. Честно говоря, проще отредактиро-
вать образ жизни, чтобы избежать большин-
ства заболеваний.
Если появится приложение вроде «Тиндера»***, 
позволяющего подбирать пару по схожему гено-
типу, поможет ли это людям быстрее создавать 
союзы?
С точки зрения генетики чем больше различий 
в генах, тем лучше. Поэтому для долгосрочных 
отношений с последующим рождением детей 
лучше всего, наоборот, искать партнера с абсо-
лютно другим генотипом — это может снизить 
риск встречи двух носителей генетических за-
болеваний. Впрочем, сами люди предпочитают 
ассортативные**** союзы, выбирая в партне-
ры похожих на себя людей. 
Что касается влюбленности вообще, то тут, бо-
юсь, одной генетики будет недостаточно.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем нашу рубрику «Простые вопросы», в которой спрашиваем профессионалов о том, чего точно не знаем сами. Что появилось 
раньше: курица или яйцо? Когда ученые придумают средство от всех болезней и стоит ли паниковать темнокожему папе, если из роддома ему вынесли светловолосого 

и голубоглазого малыша? И если вопрос с яйцом до сих пор остается дискуссионным, то все о болезнях и малышах точно знает ученый-генетик Ольга Щагина.

Генетик Ольга Щагина о том, почему «весь в отца» больше не аргумент 

Далеко ли упало яблоко

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

* Муковисцидоз — системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора 
муковисцидоза и характеризующееся поражением желез внешней секреции, тяжелыми нарушениями функций органов дыхания.
** Фенилкетонурия — это наследственное заболевание, проявляющееся в нарушении обмена аминокислот. В результате в организме 
накапливаются опасные соединения, способные отравлять нервную систему, в том числе и ткани головного мозга. 
*** «Тиндер» — одно из самых популярных приложений для знакомств в интернете.
**** Ассортативность — явление, при котором супружеские союзы создаются по определенным предпочтениям. Например, по росту. 
Ассортативность положительна, если пары подбираются по принципу сходства, и отрицательна, если по принципу противоположности.

Наш организм — большая физико-химическая 
фабрика, в которой одновременно происходит 
множество процессов, касающихся восприя-
тия, зрения, обоняния. На биохимическом 
уровне до сих пор нет объективных исследова-
ний, почему одно подходит к другому. А если 
на эти вопросы нет ответов со стороны химии, 
то бессмысленно искать ответы со стороны ге-
нетики. 
Правда ли, что интеллект от отца может переда-
ваться только дочери?
Неправда. Интеллект — это совокупность фи-
зических, химических, культурных и биологи-
ческих факторов. И все эти факторы невоз-
можно объяснить только генетикой и тем более 
невозможно объяснить генетикой одной хро-
мосомы. Единственное, что передается от от-
ца к дочери и не передается сыну, — это 
X-хромосома. 

У профайлеров есть тесты, которые якобы могут 
определить психотип человека по форме пальцев 
рук, например, или форме ушей. Насколько это 
возможно?
В организме нарушение одного гена может 
привести к изменению сразу нескольких при-
знаков, так как один и тот же ген работает в раз-
ных тканях и органах. К примеру, у человека 
могут быть короткие пальцы или необычная 
форма черепа. Так что внешние особенности 
действительно могут быть связаны с интеллек-
том. Часто они описаны в составе наследствен-
ных синдромов, таких как, например, синдром 
Дауна. Бывает ли наоборот, когда внешние осо-
бенности говорят о каких-то суперспособно-
стях? Наверное, тоже бывает, просто это в син-
дромах не описано. 
Если же речь идет об обычных людях, то нужно 
понимать, что народные приметы тоже работа-

шенных продуктах, как правило, таких белков 
нет: все они проходят тестирование перед тем, 
как попасть на прилавки магазинов. 
Плохой характер передается по наследству?
Есть некие генетические варианты, которые 
обуславливают особенности характера и пси-
хики. Какие-то особенности реакций могут на-
следоваться. Но это настолько сложно, что 
предсказать это с использованием генетиче-
ского анализа нельзя. Окружающая среда на 
характер человека влияет гораздо больше ге-
нетики.
Рыжий ген считается рецессивным, но почему 
у брюнетки Меган Маркл и рыжего принца Гарри 
оба ребенка рыжие?
О, с точки зрения генетики здесь все просто! 
У каждого человека есть две копии каждого ге-
на: одна пара получена от мамы, другая — от 
папы. Соответственно, если ген доминантный, 
то он проявится, даже если будет находиться на 
одной хромосоме. 
Например, у меня два карандаша — темный ко-
ричневый и светлый желтый. Если я буду кра-
сить ими одновременно, то получу темный 
цвет. А светлый цвет я получу, только если у ме-
ня в руках два желтых карандаша. Но при этом, 
если мы объединим пару из двух желтых каран-
дашей и пару из желтого с коричневым каран-
дашом, то с вероятностью 50 процентов мы по-
лучим комбинацию из двух желтых каранда-
шей, а в нашем случае — рыжего ребенка. При-
чем эти вероятности не накапливаются: 
рождение каждого ребенка независимо. Поэто-
му, учитывая ирландских рыжеволосых пред-
ков темноволосой Меган (коричневый и жел-
тый карандаши) и рыжего принца Гарри (два 
желтых карандаша), вероятность появления 
рыжего ребенка у них — 50 процентов.
Какие этносы имеют большее количество накоп-
ленных патологий по сравнению с другими?
Этносы, изолированные от большого мира, на-
пример, живущие где-то на острове, и те, где 
нормой являются только родственные браки. 
У таких народов большая вероятность появле-
ния каких-то наследственных болезней. Но ес-
ли представитель изолированного этноса вый-
дет в большой мир и будет рожать детей с пред-
ставителями большого мира, то вероятность 
появления у его детей наследственных болез-
ней снизится. Чем дальше генетически друг от 
друга родители, тем меньше вероятность, что 
у их ребенка возникнет какое-то рецессивное 
заболевание.
Какие гены отвечают за предрасположенность 
к алкоголизму у народов Крайнего Севера и хоро-
ший метаболизм алкоголя у жителей Средизем-
номорья?
За метаболизм алкоголя у нас отвечают два ос-
новных фермента: алкогольдегидрогеназа 
и альдегиддегидрогеназа. 
Эти ферменты могут иметь быструю и медлен-
ную формы. Алкогольдегидрогеназа быстро 
переводит этанол в ацетальдегид, а альдегидде-
гидрогеназа разрушает ацетальдегид и выво-
дит его из организма. 
При небольшом количестве алкоголя нашему 
организму все равно, какой у него вариант этих 
ферментов, потому что обе формы успеют без 
вреда для организма переработать его до безо-
пасных продуктов. А когда речь идет о больших 
дозах алкоголя, то здесь уже важна скорость ра-
боты. Соответственно, в генах есть вариант, 
который делает у одних людей работу фермен-
тов быстрой, а у других — медленной.
У жителей Крайнего Севера накоплены одни 
варианты генов, а у жителей Средиземномо-
рья — другие. Но нельзя объяснять все только 
генетической предрасположенностью. Есть 
еще культурные, пищевые и социальные осо-
бенности, которые влияют на предрасположен-
ность к алкоголизму.
Вообще генетика легко дает прогноз для на-
следственных заболеваний. Но на обычные за-
болевания в первую очередь влияют среда и об-
раз жизни, который может привести к тому, 
что предрасположенность превратится в бо-
лезнь. И среди итальянцев есть алкоголики, 
и среди народов Крайнего Севера много трез-
венников. Здоровый образ жизни — наш по-
мощник в том, чтобы мы никогда не узнали 
о своих генетических рисках. 

Для серьезных 
отношений 
лучше искать 
максимально 
непохожего 
партнера

Ольга Анатольевна Щагина — к. м. н., 
веду щий научный сотрудник лаборато-
рии ДНК-диагностики, заведующая ла-
бораторией молекулярно-генетической 
диагностики Медико-генетического 
науч ного центра имени академика 
Н. П. Бочкова.
Родилась в семье врачей. В 2005 году 
окончила отделение биофизики МБФ 
 РГМУ. Защитила диссертацию по теме ге-
нетической гетерогенности болезни Шар-
ко — Мари — Тута. С 2010 по 2011 год про-
ходила обучение в интернатуре РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова по специальности 
«клиническая лабораторная диагности-
ка». Область научных интересов — изуче-
ние генетической гетерогенности наслед-
ственных болезней, исследование основ 
вариабельной пенетрантности и экспрес-
сивности генетических заболеваний, кар-
тирование и идентификация генов на-
следственных болезней.

ДОСЬЕ

ют. К примеру, если ласточки низко летают, это 
к дождю. Почему? Потому что народ за этим на-
блюдал несколько сотен лет. То же самое можно 
сказать и про некоторые фенотипические осо-
бенности. Вопрос только в вероятности. С ка-
кой вероятностью пойдет дождь, если ласточка 
летит низко — 50 или 70 процентов? То же са-
мое с формой рук и ушей.
Могут ли продукты с ГМО изменить гены?
Не могут. Начнем с того, что продукт, попадаю-
щий в организм человека естественным путем, 
проходит несколько стадий жесткой химиче-
ской обработки: механическое измельчение, 
расщепление кислотой и так далее. Соответ-
ственно обработка в агрессивной среде практи-
чески полностью разрушает сложную молеку-
лу. Помните, когда мы с вами обсуждали редак-
тирование генов, то говорили о том, что чело-
вечество над этим работает, но до сих пор не 
может придумать, как эффективно доставить 
материал в клетку, чтобы он что-то отредакти-
ровал?
Дело в том, что у клетки двойная оболочка, 
а у отдельной молекулы ДНК или РНК нет меха-
низмов, чтобы проникнуть в нее. Поэтому 
единственный вред, который могут нанести 
продукты с ГМО, — аллергические реакции на 
незнакомые для организма белки. Но в разре-

12 октября 2021 года. Ольга Щагина — заведующая лабораторией молекулярно-генетической диагностики ФГБУ МГНЦ им. академика Н. П. Бочкова 
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Безусловно интригующее 
название сериала «Бег ули-
ток», показ которого начат 
на KION, должно до крайно-
сти возбудить поклонников 
картин Дэвида Линча.

Да, это попытка выдержать 
его стиль, передать столь лю-
бимую Линчем атмосферу не-
досказанности и неожидан-
ных переворотов. Насколько 
удалось создателям проекта 
соответствовать кумиру мил-
лионов — решать зрителям, 
но тумана напущено изрядно. 
Словом, перед вами — сериал 
не для всех. И тема его непро-
ста, тут не детектив и не соц-
драма в чистом виде, это клу-
бок, сплетенный из темы 
абьюза, насилия, чувства ви-
ны и непроработанных дет-
ских травм. Таких фильмов 
все больше, мы и правда ро-
дом из детства, но в «Беге ули-
ток» все сложнее, поскольку, 
не досмотрев до конца, ты не 
можешь понять, какой из по-
казанных в нем миров реаль-
ный, а какой — лишь отраже-
ние «я» героев. Не на себя ли 
саму, но в другой реальности, 
смотрит героиня? Или это две 
героини, разные? Между ни-
ми есть связь, но нам неиз-
вестно, какая, мы только ощу-
щаем ее подсознанием. 
Сериал позиционируется как 
«триллер о победе над страха-
ми». Его поклонниками ста-
нут те, кто любит фокусы, со-
творенные режиссерскими 
пальцами, любители обманы-
ваться собственными догад-
ками. Остальным — поклон-
никам прямых линий и дина-
мики — сериал не «зайдет», 
ведь даже бег улиток — дело 
небыстрое. 
Нет сомнений, что роль в этом 
сериале — большая удача Да-
рьи Урсуляк. Она играет двух 
героинь, противоположных, 
но с одинаковыми именами. 

Обе Марины — соцработник 
в кризисном центре и разбит-
ная журналистка-расследова-
тельница — проживают свои 
жизни, представляя, судя по 
всему, альтер-эго друг друга. 
Марину-соцработника сража-
ет инсульт, после которого ее 
мучают провалы в памяти, но 
она из последних сил пытает-
ся помочь бывшей пациентке 
Лере, жертве насилия. Тем 
временем муж Марины, столь 
трепетный, что почему-то сра-
зу подозреваешь в нем подон-
ка, ищет средство для исцеле-
ния жены, экспериментируя 
с ядом улиток. Историей 
жертвы насилия увлечена 
и журналистка Марина-2. 
Ее жизнь — буря эмоций, то-
нущих в алкоголе. Узнать Ур-

суляк в этих образах порой 
просто невозможно. 
Две роли играет в сериале 
и Любовь Толкалина. Зачем 
нужно было «доперчивать» 
образ ее героини склонно-
стью к однополым отношени-
ям — не ясно. Наверное, это 
объяснимо лишь данью моде 
и потребностью умастить се-
риал эпатажной эротической 
сценой. Насилия в картине 
много, больше только испепе-
ляющего чувства вины у всех 
и каждого. Герои носят свои 
травмы не как ордена, а пря-
чут их внутри, и они горят 
там, меняя их, а может, и пре-
вращая их в кого-то еще... 

Битва титанов продолжается. 
Другие игроки покинули поле 

Впрочем, кажется гораздо бо-
лее любопытным другое на-
блюдение: если в прежние го-
ды в «турнирной таблице» 
 соревнования телеканалов 
у «России» и «Первого» наблю-
дались конкуренты, то ныне 
гонки за лидерство представ-
ляют собой чередование по-
бед только этих двух каналов. 
И если еще каких-нибудь три 
года назад тот же известный 
телечеловек Михаил Швыд-
кой говорил в интервью «ВМ», 
что стоит обратить внимание 
на отвоевание определенных 
позиций другими каналами, 
в том числе «ТВ Центром», то 
ныне об этом и речи нет. На 
«переходной» из года в год не-
деле, с 27 декабря 2021 года по 
3 января года наступившего, 
в топ-100 самых популярных 
среди россиян программ во-
обще «бодаются» только Пер-
вый канал и «Россия 1». Кроме 
них, в топе есть лишь разовые 
упоминания других каналов, 
да и то даже не в начале спи-
ска — это НТВ, ТНТ, СТС 
с «Уральскими пельменями», 
Пятый канал (ему попадание 
в топ принес показ всенарод-
но любимых «Приключений 

Шерлока Холмса», «Домаш-
ний» и РЕН ТВ. То есть конку-
ренции — ни фактической, ни 
формальной — просто нет, 
она «затоптана» основными 
двумя игроками телерынка. 
Любопытно и другое. В минув-
шем году канал «Россия 1» 
продолжал наращивать ауди-
торию: среднегодовая доля 
выросла с 12,4 до 12,9 процен-
та. Намечен и курс на отрыв от 
основного конкурента. На-
пример, если в 2020 году отно-
сительная разница аудитор-
ных показателей с «Первым» 
была равна 18,1 процента, то 
по итогам 2021 года она до-

стигла 26,5. Но при таком оче-
видном лидерстве, казалось 
бы, самое время «России» ли-
дировать и в главный семей-
ный праздник страны — Но-
вый год. Но почему-то ничего 
этого не произошло. И «Пер-
вый» стал самым популярным 
телеканалом в последний день 
2021 года, когда по традиции 
у экранов собирается самая 
внушительная зрительская ау-
дитория. Доля телесмотрения 
«Первого» в ночной «прайм» 
31 декабря (23:00–1:00) со-
ставила 29,3 процента («Рос-
сия 1» — 17,6; НТВ —13,9). 
Более того — эти цифры вы-

росли по сравнению с послед-
ними годами. В общей слож-
ности шоу «Первого» «Ново-
годняя ночь. 30 лет спустя» 
с любимыми хитами 1990-х 
посмотрели около трети зри-
телей страны. И лавры самого 
популярного новогоднего 
фильма в этом году достались 
картине «Иван Васильевич ме-
няет профессию», показанную 
на «Первом» (рейтинг 7,4), 
за ним же с рейтингом 6,6 шла 
«Бриллиантовая рука», пока-
занная «Россией-1». Лидирует 
«Первый» и в списке самых 
рейтинговых эфирных собы-
тий — в 2021 году лидерами 

телесмотрения стали ново-
годние эфирные события, 
а также парад 9 Мая. О чем это 
говорит? Возможно, о том, 
что мы — рабы привычек 
и включаем первую кнопку на 
автомате — ибо именно она 
сопровождала нас долгие го-
ды во время самых знаковых 
событий в стране. В одной ли 
привычке дело? Может, и так. 
Но, поздравляя сегодня канал 
«Россия» с победой по циф-
рам, посоветуем ему не рас-
слабляться — первый во всех 
смыслах конкурент не дрем-
лет и позиций сдавать не со-
бирается.

2021 год. Актриса Елизавета Боярская в сериале «Седьмая симфония», одном из масштабных и знаковых проектов телеканала «Россия-1». Фильм рассказывает 
о подвиге, совершенном во время блокады Ленинграда музыкантами Большого симфонического оркестра радиокомитета

АЛЕКСАНДР НЕЧАЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА ВГТРК, 
ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР 
ТЕЛЕКАНАЛА РОССИЯ 

Шесть лет на первом месте — 
результат работы всей коман-
ды ВГТРК. Это достижение, 
но и вызов. Зрительские 
предпочтения могут нахлы-
нуть и исчезнуть. В 2021 году 
медиапотребление стало 
полностью мультиплатфор-
менным. Но где бы ни встре-
чались зритель и контент, 
их контакт необходимо из-
мерять и изучать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Все о главной 
гидре века 
Онлайн-кинотеатр IVI 
и продюсерская компа-
нии «Среда» завершили 
съемки криминальной 
драмы «Химера» — пер-
вого в истории отече-
ственного сериала, мак-
симально честно разо-
блачающего современ-
ный наркобизнес 
в России. В основу сце-
нария легли журналист-
ские расследования 
и экспертные заключе-
ния консультантов и нар-
кологов. Сериал войдет 
в линейку IVI Originals 
и выйдет на платформе 
в текущем году. 
■
Маска, мы снова вас 
не знаем! 
13 февраля, в канун Дня 
влюбленных, в эфире те-
леканала НТВ состоится 
премьера третьего сезо-
на шоу «Маска». В во-
кальном поединке сой-
дутся 14 новых участни-
ков, под масками кото-
рых будут скрываться 
певцы, актеры, ведущие, 
шоумены, спортсмены 
и блогеры. Кроме того, 
телеканал заявляет 
о выпуске в 2022 году 
нового развлекательное 
шоу «Страна талантов» 
с главным призом 
в 1 миллион рублей. 
■
Платформы «растут» 
За 10 праздничных 
дней (с 31 декабря 
по 9 января) количество 
просмотров среди под-
писчиков онлайн-кино-
театра «Амедиатека» 
выросло на 65 процен-
тов. С конца января ки-
нотеатр начинает показ 
драмы от создателя 
«Аббатства Даунтон» 
Дж. Феллоуза — «Позо-
лоченный век». 

Вспомним нулевые, чтобы 
восхититься и ужаснуться 

По заветам великого Линча. 
Психоделические «улитки» ушли со старта 

От детективов 
до комедий и фарса 

Сергей Минаев работает 
над новым документальным 
циклом «Нулевые». Он посвя-
щен одному из самых непро-
стых десятилетий в истории 
новой России — постмилле-
ниуму. Проект будет показан 
видеосервисами more.tv 
и Wink уже в этом году. 

Очевидно, что ожидать логи-
ческого продолжения истори-
ческого сериала «Девяно-
стые», снятого Минаевым, 
многие начали ровно с того 
момента, как был завершен 
его показ. Возвращение в ту 
эпоху, когда наша страна ста-
рого формата рушилась, усту-
пая место переменам, когда 
проходили непростые прези-
дентские выборы 1996 года, 
точно переданная атмосфера 
того времени, интервью 
с людьми, имена которых чет-
ко ассоциируются с девяно-
стыми, — это была яркая, 
в каком-то смысле дразнящая 
работа. Шесть серий — «Му-
мий Тролль», «Ночная жизнь», 
три серии про выборы и «Исто-
рия российской рекламы» — 
вместили в себя жгучий кон-
центрат бурных событий того 
времени. Парадоксы эпохи, 
первые экстремумы острой 
«социальной вилки», в кото-
рой был лишь шаг от опьяне-
ния сумасшедшими деньгами 
до нищеты, Москва как столи-
ца мира — наши 1990-е не за-
быть. Вслед за ними пришли 
нулевые — яркое время со сво-
ими особенностями. О нем те-
перь Минаев и ведет речь. 
В постмиллениум жители 
страны начинали потихоньку 
привыкать к новым моделям 
производства и потребления. 
Это было время, которое мож-
но назвать взлетом надежд: 
высокие цены на нефть, спор-
тивные достижения — от ре-
кордов Исинбаевой до гола 
Ковальчука в ворота канадцев 

в финале чемпионата мира по 
хоккею. Воодушевляло все — 
включая победу Димы Билана 
на Евровидении. 
— Тогда мы всей страной как 
будто бы взлетели на ракете 
и понеслись вверх. Акции рос-
сийских компаний растут, 
нефть прет, мы выигрываем 
право на Олимпиаду и чемпио-
нат мира, разлетаются слухи 
о безумных столичных вече-
ринках, западные звезды прак-
тически живут здесь, порхая от 
корпоратива до корпорати-
ва, — вспоминает Сергей Ми-
наев, комментируя свой новый 
проект. — Москва — главный 
город на планете, в нее стре-
мятся все. «Во всем мире кри-
зис, а в Москве пятница» — 
главный слоган эпохи. От этого 
полета на ракете у многих так 
заложило уши, что еще лет де-
сять не отпускало... 
Десятилетие в «Нулевых» как 
бы «напластовано» по разным 
темам. В одной из серий речь 
пойдет о российском кино, ис-
пытывавшем тогда подъем, — 
все началось с выхода «Ночно-

го дозора» Тимура Бекмамбе-
това. Вспомнят здесь и знако-
вые телепроекты: увлекший 
миллионы «Последний ге-
рой», шокирующий «Дом-2», 
собравшую море фанатов «Фа-
брику звезд». Поговорят в се-
риале и о феномене русского 
рэпа, взлетевшей на олимпий-
ские высоты группе Centr, со-
вершившей в своем жанре не-
что вроде революции, пока-
жут и картинки из безумство-
вавшей тогда ночной жизни 
столицы, не засыпающей ни-
когда... 
Отдельная тема проекта — та 
экономическая эйфория, ко-
торая накрыла Россию вместе 
с бурным ростом нефтяных 
котировок. В фильме прини-
мают участие Константин 
Эрнст, Ксения Собчак, Тимур 
Бекмамбетов, Алексей Ку-
дрин, Дима Билан, Констан-
тин Хабенский, Игорь Шулин-
ский, Ольга Бузова, Сергей 
Лукьяненко, Алексей Чадов, 
Аркадий Новиков, Петр Ли-
стерман и другие важные фи-
гуры десятилетия. 

Телеканал НТВ, фактически 
не участвовавший в битве 
гигантов по итогам года, 
заявил достаточно претен-
циозную и яркую программу 
на зимне-весенний период 
2022 года. 

Естественно, речь идет о пре-
тендующих на попадание 
в топы сериалов, среди кото-
рых есть и отечественные се-
риалы, и комедийные и при-
ключенческие ленты, и исто-
рические картины, и адапта-
ции популярных зарубежных 
проектов. О продолжениях 
любимых зрителями много-
летних проектов и не гово-
рим — они, конечно, забыты 
каналом не будут. 
Конечно, не забыт «Невский» 
с Антоном Васильевым, звез-
дой «Хрустального». Очень 
ожидаемо многими продол-
жение «Алекса Лютого». Оно 
выйдет под названием 
«Алекс Лютый. Дело Шуль-
ца» — действие картины раз-
вернется вокруг подполков-
ника КГБ Андрея Елисеева 
(Антон Хабаров), который, 
расследуя дело об убийстве 
девушки, выйдет на след на-
цистского хирурга Германа 
Шульца, занимавшегося во 
время войны опытами над 
заключенными. Напомним, 
что первая часть сериала 
прошла с огромным успехом. 
Еще одна ожидаемая зрите-
лями чистая новинка от ка-
нала — остросюжетный де-
тектив «Золото». В главных 
ролях в этой картине, адап-
тации популярного француз-
ского проекта OURO, снима-
лись Евгений Дятлов и моло-
дой актер Илья Антоненко. 
Евгений Дятлов появится 
и в остросюжетной драме 
«Акула», где его герой, на-
чальник УгРо Александр Ку-
лаков, прозванный Акулой, 
окажется по обе стороны до-
бра и зла — полиции и банди-
тов. Только пройдя долгий 
и непростой путь, он сможет 
искупить ошибки прошлого, 
но на кону стоит жизнь его се-
мьи... Остросюжетный детек-

тив «Полицейское братство» 
расскажет о... да, о современ-
ных стариках-разбойниках! 
Авторитет Гарин, честный 
следователь Шавырин, писа-
тель Незабудкин и полковник 
полиции Тарасов, роли кото-
рых исполнил золотой состав 
легендарного сериала «Ули-
цы разбитых фонарей» — 
Алексей Нилов, Александр 
Половцев, Сергей Селин 
и Андрей Федорцов, — уже не 
так молоды, но по-прежнему, 
в каких бы передрягах они ни 
оказывались, они не сдаются, 
не вешают нос и не теря-
ют присущего им чувства 
юмора. 
Одна из главных премьер это-
го телесезона — остросюжет-
ная драма «Немцы», экрани-
зация одноименного романа 
писателя Александра Терехо-
ва. Честный журналист и пи-
сатель, оппозиционер по на-
туре, на фоне потери работы 
и долгов решает перейти на 
ту сторону, с которой всегда 
боролся, но где можно зара-
ботать. Теперь он пресс-
атташе администрации горо-
да, и мир с той стороны бар-
рикад оказывается совсем не 
таким... 
Имеет все шансы на успех ко-
медийный детектив «Вспыш-
ка» — история двух противо-
положностей, раздолбая-фо-
тографа и молодого следова-
теля Севы, трудолюбивого 
недотепы. Эта весьма стран-
ная компания двух антагони-
стов творит чудеса... В ро-
лях — Иван Охлобыстин 
и Григорий Некрасов. А детек-
тивная драма «Агентство 
«Справедливость» расскажет 
о профессионалах правосу-
дия, которые от него же и по-
страдали. Интересен и проект 
«Чингачгук» — оперативник 
Илья Чугунов (его играет Вла-
димир Епифанцев) получил 
это прозвище за немногослов-
ность и любовь к творчеству 
Фенимора Купера. Ему пред-
стоит распутать дело о серий-
ных убийствах, и он выйдет на 
след преступников, как насто-
ящий индеец.

С претензией на взыскательность 
Войны между телевидением и платформами не случилось. Это удивительно, но каким-то волшебным образом соревновательность идет между платформами 

и телеканалами все в тех же плоскостях, что и раньше, а может быть, в каком-то смысле она даже снизила интенсивность. Впрочем, зрителям по большому счету 
все равно, для них главное — яркий контент. Но на скуку сейчас пожаловаться грех — всего просто не пересмотреть. На что обратить внимание, мы расскажем сегодня. 

2021 год. Режиссер Тимур Бекмамбетов (слева) и писатель 
и телеведущий Сергей Минаев на съемках проекта «Нулевые» 

По всей видимо-
сти, прошлый 
год снова мож-
но засчитать 
как победный 
для телекана-
ла «Россия». 
Об этом говорят 
итоговые циф-
ры, спорить с ко-
торыми конку-
рентам трудно. 

рейтинги

Кадр из сериала «Бег улиток», вышедшего в эфир на KION: актриса Дарья Урсуляк 
в иные моменты просто неузнаваема 

Страницу подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

Оригинальные сериалы 
KION «Пингвины моей ма-
мы» (драмеди режиссера 
Н. Мещаниновой), «Хру-
стальный» (сериал Д. Гли-
горова) и «Чиновница» 
(сериал Оксаны Карас) по-
пали в список номинантов 
независимой националь-
ной премии киноведов 
и кинокритиков «Белый 
слон» по итогам 2021 года 
в категории «Лучший се-
риал». 

справка
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точка Сегодня точку в номере ставит российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 метров Ольга Фаткулина. Вчера она вместе 
с другими спортсменами сборной России отправилась в Пекин, где с 4 по 20 февраля пройдут XXIV зимние Олимпийские игры. Конькобежка снова попытает счастья 
на Олимпиаде. В этот раз она нацелена привезти домой золотую медаль. Из-за сложной эпидемиологической обстановки провожать спортсменов в аэропорт «Шере-
метьево» приехали только их родственники и друзья. Они пожелали удачи и побед членам нашей сборной. Ольга Фаткулина рассказала, что настрой у команды бо-
дрый, боевой. Спортсмены чувствуют себя прекрасно и нацелены побеждать. До старта соревнований они продолжат тренироваться на базе. Пожелаем нашим 
парням и девушкам новых рекордов и побольше олимпийских медалей!

Нас всех 
посчитали

Кто хотел попасть в матрицу? Теперь 
такая возможность более чем реальна: 
в Замоскворечье появился «офис — 
нейросеть для бизнеса нового поколе-
ния». Умный офис, где пространство 
разбито на зоны, учитывающие психо-
типы сотрудников, где Большой Брат 
анализирует «сценарии» каждого из 
сотрудников. Кто сколько работает, 
сколько общается — и с кем, какой ко-

фе предпочитает пить. Каждый из сотрудников, в свою 
очередь, по приложению в телефоне сможет отследить 
текущее местоположение любого из коллег.
Фу, какая прелесть. Помнится, была такая сказка — «Про 
козленка, который умел считать до десяти». Бедные жи-
вотные, которые возмущались тем, что козленок «и их со-
считал». Могли ли они предположить, что появится когда-
то, через полвека, властный козленок — Большой Брат, 
который не просто сосчитает — подвергнет такому тща-
тельному анализу, который, пожалуй, человек сам себе не 
в состоянии устроить? Ведь очень 
многое мы делаем на автомате.
Страшно — как стремительно насту-
пает прогресс. Мы становимся винти-
ками огромной машины, лишаемся 
индивидуальности. Мы живем в ма-
трице. Наш смартфон, который целый 
день зажат в руке, знает о нас букваль-
но все. Отслеживает геолокацию, ана-
лизирует запросы в интернете, хранит 
наши контакты и переписки, историю 
наших покупок, и сотни фотографий, 
и данные платежей. Он лежит рядом, 
на подушке — маленький хранитель 
наших тайн, который в любой момент 
может превратить своего хозяина в за-
ложника. Человек спит, а его смартфон без устали продол-
жает «осуществлять контроль». Он непременно разбудит 
нас в нужный час, он не проспит. И для большинства из 
нас сегодня гаджет — это лучший друг, доверенное лицо. 
Но не надо расслабляться. Телефон может быть украден 
и взломан, и тогда все — буквально все — будет обнародо-
вано. Теоретически мы это понимаем, но практически 
полагаемся на авось. Ведь это так удобно — платить теле-
фоном, фотографировать телефоном, делегировать ему 
функции записной книжки. О плохом думать не хочется. 
Да и кому, в сущности, нужны наши примитивные тайны?
Просто — с каждым днем мы все больше запутываемся 
в липкой паутине призрачного комфорта, который в лю-
бой момент может быть использован против каждого из 
нас. Мотивы «умного офиса» его создатели объясняют ло-
зунгом «Все для людей». Они хотят бесконечно улучшать 
пространство, делать его более комфортным, адаптиро-
вать к нуждам персонала… Но — не надо обольщаться. 
Козленок считает паству, Большой Брат следит за ней. Мы 
можем выбирать. Можно ведь и надеть шапочку из фоль-
ги, уйти в леса, выбросить телефон… Но все равно — мы 
выберем комфорт и умное пространство. «Пусть сле-
дят», — легкомысленно отмахнемся. Не жалко…

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Половина россиян 
недовольны своей 
продуктивностью 
труда. И как вам?

МИХАИЛ ЧЕРНЫШ
ДОКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ДЕКАН СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Здесь, скорее, речь нужно ве-
сти не об оценке эффектив-
ности труда, а об оценке са-
мой работы, которой зани-
мается человек. Если люди 
упоминают нехватку моти-
вации как причину, это озна-
чает, что им не нравится сама 
их работа, а не результаты, 
которые они выдают. При 
этом человек как работник 
вполне может полностью вы-
полнять все поставленные 
задачи, но его будет раздра-
жать сам процесс, отсюда 
и такие оценки. А вопрос, по-
чему не нравится работа, 
требует дополнительных ис-
следований и уточнений. 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

Я считаю, что это очень субъ-
ективная оценка, имеющая 
мало общего с реальностью. 
Она не зависит от объектив-
ных результатов труда, а обу-
славливается лишь отноше-
нием каждого конкретного 
человека к своим планам, 
к тому, кем он хотел стать, 

к тому, сколько он зарабаты-
вает. Как показывает практи-
ка, человек может работать 
очень хорошо и быть весьма 
полезным своей компании, но 
при этом будет не удовлетво-
рен собой, например из-за то-
го, что он перфекционист по 
своему психологическому ти-
пу. И могут быть люди, кото-
рые вообще почти ничего не 
делают, но при этом абсолют-
но уверены, что выполняют 
свою работу блестяще. Так что 
на результаты этого исследо-
вания, по-моему, не стоит об-
ращать внимания. В подве-
домственных мне компаниях 
мы не проводили специаль-
ных исследований на такую 
тему, но могу сказать, что 
я сам не удовлетворен своей 
результативностью, чув-
ствую, что мог бы работать 
и больше, и лучше, но окружа-
ющие считают меня успеш-
ным человеком и бизнесме-
ном. Вот вам и разница между 
соцопросом и жизнью.

МИХАИЛ УГРЮМОВ
АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК 

Конечно, такие данные впол-
не можно логически объяс-
нить. Низкая продуктивность 
труда и, соответственно, сред-
ние или негативные оценки 
собственной работы — это 
прежде всего говорит о неу-
довлетворительном состоя-
нии социальной сферы. Госу-
дарство финансирует ее недо-
статочно, а людям, чтобы обе-

По данным исследования аналитического центра одного из российских университе-
тов, больше половины россиян оценивают свою продуктивность труда как среднюю. 
Такой ответ дал 51 процент респондентов. При этом большинство из них объясняют 
это нехваткой мотивации к работе.

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

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

спечить себе комфортное 
существование, приходится 
устраиваться сразу на не-
сколько работ, задерживаться 
там, и в результате — депрес-
сия. Те же настроения возни-
кают и тогда, когда люди не 
имеют возможности реализо-
вать свой потенциал, напри-
мер из-за нехватки оборудо-
вания или недостаточного 
финансирования проектов, 
особенно в бюджетных сфе-
рах. Например, в науке и ме-
дицине, которые сейчас высо-
котехнологичны, есть нехват-
ка современного оборудова-
ния. Она сильно влияет на 
результативность труда. И су-
дя по озвученным результа-
там исследования, люди такое 
положение совершенно чест-
но и адекватно замечают 
и оценивают. Было бы удобно 
объяснять данные соцопросов 
сезонными депрессиями, 
усталостью от долгой зимы 
или авитаминозом, но в ре-
альности причины лежат в об-
ласти социальной сферы 
и экономики. 

КОНСТАНТИН БАБКИН
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦТЕХНИКИ

С точки зрения нашей отрас-
ли, проблема с производи-
тельностью труда действи-
тельно есть, и люди ее, конеч-
но же, видят. Трудно убедить 
себя в том, что ты хорошо ра-
ботаешь, если твоя продукция 
по своему уровню качества 
и по количеству не дотягивает 
до желаемого. Из-за дорогих 
кредитов, недостаточного 
госфинансирования и других 
причин у нас остается боль-
шое количество старого обо-
рудования в работе предпри-
ятий, и это сказывается на 
производительности труда 
и на настроениях людей.

Вебинар
Запуск продукта 
на рынок в сжатые 
сроки
https://startupproduct.events.
sk.ru
28 января, 11:00, бесплатно
Гости узнают, как быстро 
и эффективно запустить новый 
продукт на рынок и выстроить 
грамотную концепцию работы.

Лекция
Современное цифровое 
рабочее место
https://meetup2201.events.
sk.ru/#event_widgets_About-
show
28 января, 18:00, бесплатно
Спикер объяснит концепцию 
работы в цифровом мире, 
расскажет, чем дистанционка 
отличается от очной работы.

деловая афишаВладимир Черников: Человек — 
для того, чтобы созидать

27 января 2019 года не стало 
руководителя Департамента 
региональной безопасности
и противодействия корруп-
ции Владимира Васильевича 
Черникова. И вот уже три го-
да как смириться с этимне-
возможно. 

Бывают люди, для которых 
определение «живой» — клю-
чевое. Жизнь в каждом их 
движении, в решениях и по-
ступках. И Владимир Василье-
вич был таким. Потому и оста-
вил глубокий след в сердцах.
Никогда не отказывать в помо-
щи. Никому. И если делаешь 
такой выбор — помогать, — 
принимаешь на себя огром-
ную ношу. В какой-то момент 
становится страшно — не до-
несешь же. Но если ты — офи-
цер, то знаешь, что отступать 
нельзя. Это несовместимо с вы-
бранным жизненным путем.
Не знаю почему, но чаще всего 
люди, выросшие в отдаленных 
регионах России, такие. Пря-
мые и честные, как снег и лед. 
Действуют от всего сердца. 
Впитали в характер эти про-
сторы Родины, где от горизон-
та и дальше него — бесконеч-
ность. Где океаны и моря раз-
бивают ледяные волны о чер-
ные скалы. И живут так — по 
прямой, не сворачивая нику-
да. Даже если прямой путь 
оказывается самым сложным, 
всегда выбирают его. 
Детство Владимира Василье-
вича прошло на Сахалине. Он 
рассказывал, как маленьким 
выходил во двор играть в хок-
кей из окна второго этажа — 
такими высокими были сугро-
бы. Остров-рыба сформиро-
вал характер, дал жизненную 
силу и принципы. Там, в пере-
менчивом климате, снегах 
и льдах, людей не бросают без 
поддержки. Ведь любое пре-
небрежение человеком мо-
жет стоить жизни. 
Эти принципы Владимир Ва-
сильевич сохранил в своем 
сердце до последнего дня. Он 
часто говорил: «Человек — для 
того, чтобы созидать. А не для 
того, чтобы бороться или не-
пременно побеждать. Побеж-
дать надо, но созидать, жить 
в мире и дружбе — вот что 

главное». Созидание — вели-
кая цель каждого рожденного 
на земле. Оно требует широ-
ты, размаха, полета. Нужно 
быть смелым, чтобы выби-
рать такой путь. Так, с 2010 по 
2015 год Владимир Василье-
вич возглавлял Департамент 
СМИ и рекламы города Мо-
сквы. Кто из нас не помнит те 

растяжки и рекламные щиты 
везде, да так, что столицы и не 
видно за ними? Сложные бы-
ли времена. Но даже тогда, 
регулируя дикий рынок ре-
кламы, Владимир Васильевич 
не искал обходных путей. Ему 
угрожали, звали на встречи — 
«стрелки». Сегодня это поза-
бытый жаргон. И он шел, не 
требуя охраны или бронежи-
летов. Рисковал? Да. Но вера 
в созидание сильнее страха. 
Большой человек был Влади-
мир Васильевич. И тем пораз-
ительнее, что при всей своей 
занятости ценил каждого. 
Так, однажды подарил парик-
махерской у дома, где стригся, 
музыкальный центр. Просто 
так. Потому что иначе не мог.
Ушел скоропостижно. В од-
ну секунду сердце Владимира 
Васильевича остановилось. 
С нами остались воспомина-
ния. И еще — он оставил нам 
цель: созидать.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ПРИНОСИТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ 
И БЛИЗКИМ ВЛАДИМИРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА ЧЕРНИКОВА 

память

12 декабря 2017 года. Министр правительства Москвы 
Владимир Черников в своем рабочем кабинете

досье
Владимир Васильевич 
Черников, министр пра-
вительства Москвы, гла-
ва Департамента регио-
нальной безопасности 
и противодействия кор-
рупции Москвы. Родил-
ся 8 сентября 1964 года. 
До 1994 года — кадро-
вый военный, полковник 
запаса. С 2000 года ра-
ботал в правительстве 
Москвы. Действитель-
ный государственный 
советник города Москвы 
1-го класса. Скончался 
27 января 2019 года.
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Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Юрист. Недорого. Ст. м. Курская. 
Т. (925) 753-63-27
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

● Любые авто. Иностранные и отече-
ственные. Куплю. Т. (925) 404-77-13
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