
Как отчитывается транспорт-
ный комплекс, благодаря но-
вым правилам интенсивность 
движения грузовиков на 
МКАД ночью снизилась 
вдвое — от 37 процентов до 
49 процентов в зависимости от 
участка. Напомним, решение 
о направлении грузовых авто-
мобилей в объезд в столице го-
родские власти продлили до 
23 февраля следующего года. 
Об этом говорится в опублико-
ванном на официальном сайте 
мэра Москвы приказе заммэра 
города, руководителя Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Мак-
сима Ликсутова.
Это концептуальное решение 
касается множества сфер го-
родской жизни: ретейл, рабо-
тающий внутри столицы, ко-
торый будет быстрее достав-
лять продукты до магазинов, 
сфера услуг, доставка, обще-
ственный транспорт и  прочее. 
— Решение ввести ограниче-
ния для грузовых автомоби-
лей в целом связано с общей 
логистикой московской агло-
мерации, которая будет вы-
строена на ЦКАД, когда коль-
цо замкнется, — подчеркнул 
зампредседателя комиссии по 
транспорту Общественной 
палаты Москвы Норайр Блу-
дян. — Это положительно ска-
жется на транспортной ситуа-
ции в Москве. Те грузовые ав-
томобили, которые осущест-
вляют доставку для горожан, 
смогут добираться до мест на-
значения быстрее. Дороги 

станут свободнее, а МКАД бу-
дет обычной автомобильной 
улицей. 
Первую проверку боем приня-
тое решение городских вла-

стей прошло в выходные в свя-
зи с непогодой. Несмотря на 
все сложности, скорость на 
Кольцевой автомагистрали 
выросла на 11 процентов, 

а сам снегопад чуть ли не впер-
вые за долгие годы не оказал 
влияния на движение. При 
этом необходимые для столи-
цы грузы доставлялись в город 

в обычном режи-
ме. Ведь ограни-
чения коснулись 
только транзитных 
грузовиков. О си-
туации с трафиком 
в прошедшие вы-
ходные рассказали 
сотрудники ЦОДД, 
которые оказыва-
ли помощь авто-
мобилистам, по-
павшим из-за пого-
ды в сложную си-
туацию.

— Во время прошедшего сне-
гопада часто приходилось бук-
сировать грузовой транс-
порт, — рассказал патруль-
ный ЦОДД Евгений Шума-

ков. — Мы с коллегой работа-
ли на внутренней стороне 
МКАД, перед Дмитровским 
шоссе, там довольно длинный 
подъем, на который фуры не 
могли заехать. Сейчас транс-
портная ситуация гораздо луч-
ше, до часу дня помогли толь-
ко одному мужчине с колесом.
На подъездах к Москве было 
организовано дежурство со-
трудников ГИБДД и ЦОДД, 
которые помогали водите-
лям с выбором пути объезда 
города. 
Кстати, введенные Москвой 
ограничения пошли на пользу 
и области: нагрузка на дороги 
Подмосковья в зоне, прибли-
женной к МКАД, снизилась.
АВГУСТИН СЕВЕРИН 
a.severin@vm.ru

Накануне выход-
ных ограниче-
ния по проезду 
транзитных гру-
зовиков массой 
свыше 12 тонн 
дали первые ре-
зультаты. Уже 
с 20 на 21 фев-
раля поток фур 
на МКАД сокра-
тился.  

Надо сохранить историю 
для будущих поколений
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) поздра-
вил москвичей с Днем за-
щитника Отечества. Как под-
черкнул глава города, это 
праздник мужества, стойко-
сти и патриотизма.

В этом году, напомнил мэр, 
мы отмечаем 80-летие Битвы 
за Москву. Это сражение ста-
ло первым шагом к Великой 
Победе.
— Безмерная благодарность 
нашим ветеранам за мирное 
небо над головой, — написал 
в соцсетях Сергей Собянин. — 
Вы задали высокую планку 
следующим поколениям за-
щитников Родины, и сегодня 
военные профессии — одни 
из самых почетных в России.
В преддверии праздника мэр 
вручил премии сотрудникам 
МЧС и правоохранительных 
органов, которые каждый 

день рискуют собой ради без-
опасности жителей столицы.
— Благодаря таким профес-
сионалам мы живем в одном 
из самых безопасных мегапо-
лисов мира, — подчеркнул 
Собянин.
Также вчера мэр рассказал 
о проекте «Книга памятни-
ков — героев Москвы».
— На стенах Пушкинского му-
зея сохранились следы от 

осколков разорвавшейся бом-
бы. В годы Великой Отече-
ственной войны пострадали 
Третьяковская галерея, Пого-
динская изба в Хамовниках, 
Большой театр. Был практи-
чески разрушен Театр имени 
Вахтангова, — перечислил 
Сергей Собянин. — Давайте 
сохраним историю о таких до-
мах и памятниках для буду-
щих поколений.
Воспоминания очевидцев, ар-
хивные письма, исторические 
фотографии, чертежи и пла-
ны зданий принимают адми-
нистраторы сайта памятни-
ки-герои.рф. Все собранные 
истории и документы будут 
опубликованы на этом порта-
ле ко Дню Победы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Зарегистрирована 
третья вакцина
Третья отечественная вакци-
на от коронавируса прошла 
регистрацию. Об этом сооб-
щил председатель прави-
тельства РФ Михаил 
Мишустин. 

Лекарство под названием «Ко-
виВак» разработали в Феде-
ральном научном центре ис-
следований и иммунобиоло-
гических препаратов имени 
Чумакова. 
— Уже в середине марта пер-
вые 120 тысяч доз вакцины бу-
дут запущены в гражданский 
оборот. Сегодня Россия — 
единственная страна, у кото-
рой есть три препарата для 
профилактики коронавирус-
ной инфекции, — заявил Ми-
хаил Мишустин. 
Премьер-министр напомнил, 
что в конце прошлого года по 
поручению президента нача-
лась добровольная вакцина-

ция граждан. Во всех субъек-
тах России открыто более че-
тырех тысяч прививочных 
пунктов. 
— Каждый регион должен 
быть полностью готов к прие-
му, хранению, распределе-
нию препаратов, чтобы у тех, 
кто хочет сделать прививку, 
не возникало сложностей, — 
рассказал Мишустин. — Мы 
постоянно наращиваем тем-
пы выпуска вакцин, уже про-
изведено свыше пяти миллио-
нов доз «Спутника V», порядка 
80 тысяч «ЭпиВакКороны», 
и в ближайшее время будет за-
пущена линия по производ-
ству третьей.
Михаил Мишустин отметил, 
что появление еще одной вак-
цины не должно снижать тем-
пов производства других пре-
паратов от коронавируса. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Экоцентр «Битцевский лес» выбрал зайца хозяином леса в наступившем году. 
Организация посвятит ему цикл просветительских мероприятий, на которых 
расскажет интересные подробности о жизни этих животных.
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

–11°C
Ветер 4–5 м/с Давление 763 мм

Центр  –11

Бутово  –11

Внуково  –11

Жулебино  –12

Зеленоград  –11

Измайлово  –11

Кожухово  –11

Кузьминки  –11

Кунцево  –11

Лефортово  –11

Останкино  –12

Отрадное  –12

Печатники  –12

Троицк  –12

Тушино  –11

Хамовники  –11

Чертаново  –11

Шелепиха  –11

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,98

89,66

+0,01

+0,12

$
€

74,30

90,36

+0,18

+0,53

ММВБ 3433,93

РТС 1455,33

Brent 64,53

DJIA 31 208,88

Nasdaq 13 164,85

FTSE 6605,95

валютапогода

безопасность

Поехали быстрее 
Перевод транзитных грузовиков на альтернативные трассы улучшил 
транспортную ситуацию на дорогах московской агломерации 

Ежедневный деловой выпуск

образование

Фестиваль науки. Студенты 
доказали: процесс обучения 
можно сделать технологичным 
и продуктивным ➔ СТР. 3

гайд-парк

Земля суверенная. Способы 
достижения целей, поставленных 
главой государства, обсуждают 
эксперты и читатели «ВМ» ➔ СТР. 6

городская среда

Территория комфорта. Урбанисты 
определили лучшие места для жизни 
в столице и самые солнечные 
районы мегаполиса ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ ГОРОДА 
ОТ САМОЗАНЯТЫХ МОСКВИЧЕЙ В ЯНВАРЕ 
ЭТОГО ГОДА. ЭТО В 2,6 РАЗА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЗА ТОТ ЖЕ МЕСЯЦ 2019 ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

336 000 000

АЛЕКСАНДР ЕВСИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
НАЧАЛЬНИК СИТУАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ЦОДД

Прошедшие выходные пока-
зали, что перевод транзитного 
трафика в обход Москвы сде-
лал движение в столице и об-
ласти быстрее и безопаснее. 
В первые два дня после вве-
дения ограничений на МКАД 
не было зафиксировано ава-
рий с грузовиками. Снегопад, 
прошедший в воскресенье, 
21 февраля, практически 
не повлиял на качество дви-
жения, серьезных проблем 
на дорогах Москвы не наблю-
далось. Отсутствие интенсив-
ного грузового трафика ночью 
на МКАД позволило быстро 
и эффективно очистить до-
рожное полотно от снега.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ограничения 
сделали движение 
по МКАД более 
быстрым 
и безопасным

Вчера 13:36 Патрульные Центра организации дорожного движения Олег Орлов (слева) и Евгений Шумаков у въезда на Третье транспортное кольцо 
со стороны московского ипподрома. Они оказывают помощь автомобилистам, попавшим в сложную ситуацию из-за погодных условий 

Загадки редких 
артефактов

Это просто совпадение, но в преддве-
рии Дня защитника Отечества при 
земляных работах на Зубовской улице 
археологи нашли часть копья — так 
называемый вток. Он надевался на 
тыльную часть оружия, позволяя вты-
кать его обратной стороной в землю, 
то есть служил своеобразным упором 
и помогал воинам в бою, особенно 
против конницы. Находка относится 
к XVII веку, и, что любопытно, в про-

шлом году на той же самой Зубовской улице специалисты 
нашли тесак, которому больше 300 лет. Такое оружие мог-
ли позволить себе необеспеченные слои населения, поэ-
тому оно было распространено среди крестьян. Учитывая 
возраст находок, можно предположить, что и тесак, и вток 
копья принадлежали ополченцам, отстоявшим в Смутное 
время наш город.
Впрочем, в XVII веке защитники Мо-
сквы от холодного оружия и стрел уже 
перешли к огнестрельному оружию, 
о чем свидетельствуют и находки ар-
хеологов: пули разных калибров, вток 
от бердыша, который служил опорой 
для мушкета или пищали, и, собствен-
но, часть старинного ружья. Интерес-
но, что курок у него нужно было нажи-
мать не на себя, а от себя.
О подвигах московских воинов рас-
сказывают отреставрированные на-
ходки XVI века — печные изразцы. На 
одном из фрагментов изображена ба-
тальная сцена: штурм крепости.
Еще одна редкая находка была сделана в прошлом году 
в ходе археологических раскопок в районе Воспитатель-
ного дома. Это штык-нож винтовки Арисака начала 
XX века. Его использовали в Японии для обороны во вре-
мя ближнего боя. Как он попал в Москву? Есть несколько 
версий. По одной из них, это трофей времен Русско-япон-
ской войны. Согласно другой, именно японскими винтов-
ками в революцию 1905 года были вооружены восстав-
шие рабочие. И третья версия отсылает к Первой миро-
вой войне. Есть данные, что части наших войск также ис-
пользовали японские винтовки. Правда, здесь есть одна 
деталь — колечко справа. В японской армии с его помо-
щью захватывали штык противника и выламывали вин-
товку, но это было не в русских традициях. Насколько 
я знаю, во времена Первой мировой войны наши воины 
срезали этот крючок, чтобы он не мешался.

О последних археологических находках, которые 
связаны с военной историей нашего города, 
«ВМ» рассказал руководитель столичного Депар-
тамента культурного наследия Алексей Емельянов. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
МОСКВЫ

МЭР О РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПОЛИКЛИНИК ➔ СТР. 2

Благодаря ограничени-
ям интенсивность дви-
жения грузовиков 
на МКАД уменьшилась 
примерно на 37–49 про-
центов, а скорость дви-
жения по кольцу возрос-
ла на 11 процентов. 
При этом прирост грузо-
вого трафика на объезд-
ной А-107 возрос 
до 16 процентов, на бес-
платном участке ЦКАД — 
до 46 процентов. 
В общей сложности бы-
ло перенаправлено око-
ло 2 тысяч фур, которые 
раньше шли по МКАД. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

БОРЬБА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
СНЕГОПАДА ➔ СТР. 2
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Город предлагает выкупить три помещения 
для любых бизнес-идей 

Полки библиотек пополнились произведениями 
современных детских авторов 

Вчера в Центре управления 
городским имуществом рас-
сказали о новых вакантных 
помещениях для предприни-
мателей.

Три помещения могут выку-
пить бизнесмены для реали-
зации собственных проектов. 
Локации для них предлагают-
ся в историческом центре.
— Рядом с предлагаемыми ло-
тами находятся музеи, театры 
и рестораны. У всех выгодное 
месторасположение и прием-
лемая цена. Все они со свобод-
ным назначением, поэтому 
подойдут под любую бизнес-
идею, — рассказал подробно-
сти начальник управления по 
вовлечению объектов имуще-
ственного фонда Центра 
управления городским иму-
ществом Александр Алексеев.

Так, первый объект находится 
на улице Анны Северьяно-
вой, 3, строение 3. Его пло-
щадь совсем небольшая, не-
многим превышает 17 ква-
дратных метров. Начальная 
цена такого лота составляет 
два миллиона рублей. Назна-
чение свободное, то есть пред-
приниматель сам решит, как 
обустроить помещение и что 
в нем расположится. Среди 
плюсов — отдельный вход.
— Помещение подойдет для 
кофейни или мастерской по 
ремонту обуви, — отметил 
Александр Алексеев.
Удобно и месторасположе-
ние — от станции метро «Ули-
ца 1905 года» идти несколько 
минут. 
Второй лот можно найти по 
адресу: Весковский переулок, 
7. Это помещение больше: его 

площадь — почти 60 «квадра-
тов». Намного выше и началь-
ная цена — торги стартуют 
с 12,4 миллиона рублей.
— Станция метро «Новосло-
бодская» находится в трех ми-
нутах ходьбы, — добавили 
в пресс-службе столичного 
Центра управления город-
ским имуществом.
Третий лот расположен на 
улице Бахрушина, 1, стр. 1. 
Его площадь составляет почти 
174 квадратных метра, а на-
чальная цена — 27,7 миллио-
на рублей. Рядом расположе-
на улица с высоким трафи-
ком — Большая Ордынка, 
а неподалеку — станция ме-
тро «Павелецкая».
Уточняется, что торги состоят-
ся 7 апреля нынешнего года.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В столичных читальнях с на-
чала года появилось около 
23 тысяч книг для детей 
и подростков. Вчера в Мос-
ковской дирекции по разви-
тию культурных центров рас-
сказали, какие произведе-
ния теперь доступны юным 
посетителям.

Большинство новинок — это 
книги зарубежных и отече-
ственных писателей, выпу-
щенные в России с марта 
2019 года по март 2020 года. 
Все они вошли в список луч-
ших изданий, который еже-
годно составляют в детской 
библиотеке имени Гайдара.
— Каталог — своеобразный 
навигатор для родителей, 
учителей и библиотекарей 
в мире современной литера-
туры для детей и подростков. 

Там описание каждой книги, 
а также информация о ее авто-
ре, — пояснили сотрудники 
Московской дирекции по раз-
витию культурных центров.
Поступившая литература до-
статочно разнообразная. Есть 
книги для малышей, напри-
мер, «Кузнечик» художницы 
Татьяны Уховой. Любители 
Мишеля Пастуро — известно-
го французского историка-
медиевиста, специалиста по 
геральдике, смогут насла-
диться сразу тремя его книга-
ми. Даже есть сборник народ-
ных итальянских детских сти-
хов и песен «Три, два, один — 
лови апельсин!», созданный 
современным переводчиком 
Марией Гойхман. В каталог 
вошли и несколько произве-
дений, посвященных Великой 
Отечественной войне, а так-

же номинанты различных 
премий и конкурсов, напри-
мер, книга стихов Игоря Шев-
чука «И все-таки она вертит-
ся!» или работа Анны Игнато-
вой «На Север. Путешествие 
вслед за чайкой».
— Найти читальни, где пред-
ставлены книжные новинки 
для детей и подростков, мож-
но на интерактивной карте 
сайта «Библиогород», — рас-
сказали в дирекции.
После того как удастся вы-
брать находящуюся рядом 
биб лиотеку, необходимо на-
жать на нее. На экране по-
явится информация с адре-
сом, графиком работы и теле-
фоном. Стоит позвонить по 
нему и узнать о наличии инте-
ресующей книги.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

В субботу Сергей Собянин 
поздравил с семилетием 
ресурсный центр «Мосво-
лонтер». По словам мэра, 
он стал крупнейшим цен-
тром поддержки добро-
вольческого движения 
в России, объединив не-
коммерческие организа-
ции, волонтерские цен-
тры вузов, бизнес и про-
сто неравнодушных лю-
дей. Добровольцы всегда 
приходят на помощь жи-
телям столицы.

кстати

Городские поликлиники об-
новляют по новому москов-
скому стандарту. Кабинеты 
наиболее востребованных 
врачей располагаются на 
нижних этажах, остальные — 
на верхних. При этом узкие 
специалисты по возможности 
будут принимать пациентов 
там же, где проводится функ-
циональная диагностика. Так, 
сделать кардиограмму можно 
будет рядом с кабинетом кар-
диолога, а эндоскопию — ря-
дом с кабинетом гастроэнте-
ролога. Работа в поликлини-
ках организована так, чтобы 
снизить вероятность образо-
вания очередей, но если паци-
енту все же придется подо-
ждать приема несколько ми-
нут, то он проведет их в ком-
фортных условиях.
— Сейчас ремонтируем около 
полусотни зданий, многие за-

работают уже в этом году, — 
сказал ранее Сергей Собянин.
Согласно новому стандарту, 
в каждом филиале поликли-
ники будут работать медики 
восьми наиболее востребо-
ванных специальностей: врач 
общей практики или тера-
певт, кардиолог, оторинола-
ринголог, хирург, невролог, 

офтальмолог, уролог и эндо-
кринолог. А в головных под-
разделениях дополнительно 
будут принимать еще пять уз-
ких специалистов: аллерго-
лог-иммунолог, гастроэнте-
ролог, пульмонолог, инфекци-
онист и колопроктолог.
Кроме того, после рекон-
струкции в обновленных 

мед учреждениях поставят 
современное оборудование. 
Во всех филиалах будут ра-
ботать маммографы, аппара-
ты УЗИ и другая техника. 
Таким образом, жители смо-
гут пройти самые распро-
страненные виды обследова-
ния в поликлинике рядом 
с домом.

— В 2020–2023 годах город-
ские больницы и поликлини-
ки получат 6 тысяч единиц но-
вейшего оборудования, — со-
общил Собянин.
По особому стандарту в Мо-
скве реализуется еще одна 
программа — реновации. Жи-
тели переезжают в новые 
дома, спроектированные по 

индивидуальному проекту, 
а квартиры с улучшенной от-
делкой готовы «под ключ».
— Уровень качества новых 
квартир, новых домов просто 
не сопоставим с тем, что есть 
у жителей хрущевок, — рас-
сказал в эфире телеканала 
«Россия-1» Сергей Собя-
нин. — И по квадратуре боль-
ше, и по качеству лучше, и сам 
дом выглядит совершенно по-
другому — по-современному.
По словам мэра, в новострой-
ку, как правило, жители пе-
реезжают сразу всем домом: 
никто из собственников ста-
рых квартир не отказывается 
от переселения. Впрочем, 
если такие ситуации возни-
кают, то они оперативно ре-
шаются в индивидуальном 
порядке.
Также в соцсетях мэр расска-
зал о старте конкурса на луч-
ший инновационный тури-
стический продукт.
— Победители получат под-
держку экспертов, смогут 
найти инвесторов и корпора-
тивных партнеров, протести-
ровать свои технологии и вы-
йти на международные рын-
ки, — обрисовал перспективы 
Собянин.
Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 19 марта на 
платформе Московского ин-
новационного кластера.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Пациенты смогут пройти 
диагностику рядом с домом
здоровье

14 февраля 10:55 Заместитель главного врача поликлиники № 134 Ольга Сиркина показывает новое офтальмологическое 
оборудование, которое установили в кабинетах после того, как в медучреждении прошел комплексный ремонт

Из промзон сделали временные 
склады для убранного снега
Вчера в столичном Комплек-
се городского хозяйства рас-
сказали о борьбе с послед-
ствиями непогоды. 

Снегопад, продолжавшийся 
несколько дней, сменили 
крепкие морозы. Их назвали 
самыми сильными за послед-
ние 65 лет метеонаблюдений 
в Москве. Для того чтобы хо-
лода прошли без эксцессов, 
сформированы 1,5 тысячи 
аварийных бригад, сделаны 
запасы резервного топлива, 
подготовлены 2,5 тысячи до-
полнительных источников 
электроснабжения и мобиль-
ные котельные.
Также, несмотря на морозы, 
в Москве стараются оператив-
но убрать снег. По информа-
ции Комплекса городского хо-
зяйства, только за прошедшую 
неделю с улиц убрано 28 мил-
лионов кубометров снега. 

Кстати, такие обильные снего-
пады — редкость для столицы. 
Последний раз равное по мас-
штабам погодное явление го-
род переживал три года назад. 
— Сейчас в городе 56 стацио-
нарных и 38 мобильных сне-
госплавных пунктов. Их мощ-
ности хватает для утилизации 
всего объема снега, — сооб-
щили в Комплексе городского 
хозяйства.
Там же пояснили, что в обиль-
ные снегопады пункты не мо-
гут одномоментно перепла-
вить весь объем осадков. По-
тому снег на них вывозится 
поэтапно, а чтобы быстрее 
очистить обочины дорог 
и дворы от сугробов и обеспе-
чить безопасность дорожного 
движения и пешеходов, созда-
ются места для временного 
складирования. Их организу-
ют преимущественно в пром-
зонах. — В некоторых райо-

нах столицы для временного 
складирования снега задей-
ствованы переулки с наиме-
нее интенсивным движени-
ем, — отметили в ведом-
стве. — Снег оттуда вывезут 
в самые короткие сроки.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Уже несколько дней подряд 
полным ходом ведутся работы 
по очистке от снега улиц, дво-
ровых территорий, кровель, 
организована работа по вы-
возу снега. На уборку снега 
мобилизован весь штат со-
трудников «ГБУ Жилищник 
района Замоскворечье» и при-
влечена вся снегоуборочная 
техника. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Транспортная карта 
стала персональной 

Строим школы 
и медкластеры 

Началась персонификация 
электронных билетов «Трой-
ка». Теперь каждый пасса-
жир городского транспорта 
сможет обзавестись картой, 
на которой будут указаны его 
личные данные.

Теперь на карту «Тройка» 
можно нанести фамилию, 
имя, отчество и фото ее вла-
дельца. Для фона предлагает-
ся девять вариантов дизайна. 
— Мы ценим уникальность, 
поэтому предлагаем вам сде-
лать свою персонализирован-
ную «Тройку», — говорится 
в сообщении пресс-службы 
Департамента транспорта. 
Теоретически рисунок может 
быть любым: каждый элек-
тронный билет будет печа-
таться в индивидуальном по-
рядке, поэтому нанести на 
него можно какой угодно фон.
Первым этапом персонализа-
ции можно считать привязку 
карты к мобильному прило-
жению «Мое метро», которая 
стала возможна в августе 
2020 года. В приложении 
можно заблокировать утерян-
ную карту и перенести запи-
санные на нее средства и элек-
тронные билеты на новую. 
Эта же процедура предстоит 
всем, кто решит обзавестись 
билетом с личными данными. 
Интересная деталь — в лич-
ном кабинете приложения 
отображается внешний вид 
большинства билетов с ори-
гинальным дизайном. Кста-
ти, приложение «Тройка» та-
ким функционалом не обла-
дает, в нем можно лишь по-
полнить баланс.
Сегодня карту с портретом 
можно получить нескольки-
ми способами, например, че-
рез покупку «Единого» на 365 
дней (19,5 тысячи рублей) 
в личном кабинете приложе-

ния «Метро Москвы» или 
в кассе подземки. По итогам 
пассажир получает промо-
код — в приложении его вво-
дят при заполнении заявки. 
Если билет приобретен в кас-
се, промокод передают про-
давцу сувенирного магазина 
метро. Сейчас их два: на стан-
циях «Маяковская» и «Труб-
ная». Или он вводится на сай-
те shop.mosmetro.ru. Подать 
заявку можно и по ссылке 
«Новинки» магазина shop.
mosmetro.ru. 
При регистрации в программе 
«Город» промокод выдается 
при покупке билета на 90 дней 
(5430 рублей). Бюджетный ва-
риант — при заполнении заяв-
ки в приложении «Метро Мо-
сквы» или на сайте shop.
mosmetro.ru достаточно пере-
вести 200 рублей за оформле-
ние. Следующий этап — зво-
нок оператора с уточнением 
подробностей. Срок изготов-
ления карты — 15 суток.
АВГУСТИН СЕВЕРИН 
a.severin@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о созда-
нии социальных объектов 
в городе. 

Несмотря на пандемию, в сто-
лице продолжается строи-
тельство важных для мегапо-
лиса объектов: больниц, по-
ликлиник, детских садов, 
школ, новых спортивных 
и культурных центров.
— Программа строительства 
социальных объектов на теку-
щий год включает ввод 12 дет-
ских садов, 16 школ, 21 спор-
тивного сооружения и 9 куль-
турных объектов, — сообщил 
Андрей Бочкарев.
Ключевыми объектами обра-
зования глава столичного 
Стройкомплекса назвал шко-
лы в поселении Московский 
и в районе Северный. Они ста-
нут одними из самых крупных 
в городе, приняв 1150 и 900 
учеников, соответственно.
Так, в школе, которую постро-
ят в Новой Москве, оборуду-
ют специальные классы для 
интер активных занятий по 
биологии, физике и химии. 
Появятся здесь и кабинеты для 
творческой и проектной рабо-
ты. А в школе района Север-
ный оснастят современной 
техникой актовый зал с радио-
узлом, кабинеты робототех-
ники, 3D-моделирования 
и прототипирования. Откро-
ется в учебном заведении 
и своя фотокиностудия. 
Также в этом  году сдадут ряд 
крупных медицинских объек-
тов, в том числе вторую оче-
редь многопрофильной боль-
ницы в Коммунарке. Медуч-
реждение появится в районе, 
где существует острый дефи-
цит таких объектов.
— Продолжим возведение ме-
дицинских кластеров на тер-
ритории Детской больницы 
имени святого Владимира, 
Центра имени Логинова, ин-
фекционной больницы № 1, 
медкластера «Сколково», — 
рассказал заммэра. 
Город намерен продолжить 
реализацию проектов по 
строительству Национально-
го космического центра, раз-
витию спортивных кластеров 

в Лужниках, на Воробьевых 
горах, в Некрасовке, делового 
центра в «Москве-Сити». 
— В 2021 году начнется реали-
зация новых проектов по раз-
витию двух образовательных 
кластеров — долина МГУ 
и МГТУ имени Баумана, — до-
бавил он.
Андрей Бочкарев подчеркнул: 
важной задачей Стройком-
плекс считает сохранение по-
ложительной динамики стро-
ительства объектов различно-
го назначения.
— В целом плановые показа-
тели ввода недвижимости со-
ставляют около 8,5 миллиона 
квадратных метров, при этом 
более половины придется на 
социальные и коммерческие 
объекты.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

21 февраля 10:01 Сотрудник ГБУ «Жилищник района Перово» Аскар Эшалиев расчищает двор 
на улице Новогиреевской

В предстоящие три года 
в Москве построят 
29 спортивных объек-
тов. Из них три объекта 
названы в Стройком-
плексе ключевыми. Это 
международный центр 
самбо, центр бокса в со-
ставе олимпийского 
комплекса «Лужники» 
и реконструкция фут-
больного стадиона «Мо-
сквич» для школы олим-
пийского резерва. 
До конца 2023 года 
в столице возведут 
21 объект культуры. 
За эти годы построят 
32 детсада и 59 школ. 
Работы выполнят за счет 
бюджета и инвесторов. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Сегодня столичный метро-
политен продает не толь-
ко карты, но и браслеты, 
кольца, наклейки, вкла-
дыши и брелоки с функ-
ционалом «Тройки». И это 
не предел. По информации 
столичного Департамента 
транспорта, скоро картой 
«Тройка» сможет стать 
любой носитель с RFID-
чипом, например, пропуск 
на работу. Также в этом 
году планируется запу-
стить опцию — оплата 
по сканированию лица че-
ловека.

справка
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В программу ре-
конструкции 
устаревших 
детских и взрос-
лых поликлиник 
вошли 137 зда-
ний. Все они 
будут отремон-
тированы 
до 2024 года. 
Об этом в соцсе-
тях рассказал 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото).
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Редкие виды 
рыб населяют 
водоемы
В Мосприроде посчитали 
обитателей столичных водо-
емов, расположенных в пре-
делах МКАД. По оценкам 
специалистов, реки, пруды 
и озера Москвы населяют 
39 видов рыб, из которых 
16 — краснокнижные.

Среди обитателей столичных 
водоемов есть как абориге-
ны — рыбы, которые живут 
здесь испокон веков, так 
и «пришельцы» — виды, су-
мевшие приспособиться к су-
ровым условиям мегаполиса. 
Так, в черте города все чаще 
встречаются бычок-кругляк 
и бычок-цуцик. Эти рыбы 
обычно обитают в Черном, 
Азовском и Каспийском мо-
рях. Но и в Москве чувствуют 
себя почти как дома: они легко 
адаптируются к перепадам со-
лености и температуры воды. 
Также в столицу из Оки и Вол-
ги приплыла чехонь, а ротан-
головешка — из Амура. Радуж-
ная форель «сбежала» из пру-
дов Сходненского форелевого 
хозяйства. Толстолобика, гор-
чака европейского и угря вы-
пустили в водоемы столицы 
рыбаки. А гуппи появились 
в районе Курьяновских сливов 
из домашних аквариумов.
— Наибольшее видовое раз-
нообразие рыб зафиксирова-
но, конечно же, в Москве-ре-
ке, — подчеркнули в Моспри-
роде. — К основным видам, 
населяющим водоем в грани-
цах МКАД, относятся плотва, 
лещ, окунь и уклея.
В водоемах города выросло 
количество серебряного кара-
ся. Из краснокнижных рыб 
обитают стерлядь, подуст 
волжский, елец, жерех, голец 
усатый, налим, подкаменщик 
русский и другие виды.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Организаторы форума — ко-
манда профкома обучающих-
ся Первого Московского госу-
дарственного медицинского 
университета имени Сечено-
ва. Провести такое масштаб-
ное мероприятие получилось 
благодаря поддержке Фонда 
президентских грантов.

— Мы решили сделать фести-
валь для студентов от самих 
студентов, — рассказала ко-
ординатор научно-популяр-
ных мероприятий, аспирант 
Института регенеративной 
медицины Сеченовского уни-
верситета Наталья Чепело-
ва. — У нас на фестивале мно-
го разных научных и образо-
вательных площадок. Мы ре-
шили представить их по-
новому. Например, гости мо-
гут попасть в лабораторию 
с помощью шлема виртуаль-
ной реальности.
Студентка Лусинэ Базиянц на-
девает устройство на голову 
и тут же оказывается перед 
столом для проведения опы-
тов. С помощью джойстиков 
она виртуальными руками бе-
рет со стола планшет и читает 
задание — нужно определить, 
в каких колбах находится 
сульфат, сульфит и сульфид. 
— О, это просто. Нужно доба-
вить хлорид бария и посмо-
треть, какой образуется оса-

док, — говорит девушка 
и приступает к поиску нужно-
го раствора. 
В какой-то момент она на-
столько погружается в вирту-
альный мир, что, пролив вир-
туальную жидкость на себя, 
вздрагивает, будто это прои-
зошло в реальности. 
Еще одной интересной инте-
рактивной зоной стало от-
крытое пространство для от-
тачивания хирургических на-
выков. Его для студентов-ме-
диков, ординаторов и врачей 
создали двое выпускников Се-
ченовского университета 
Александр Иванов и Рахим 
Нургалиев.
— С помощью этого тренаже-
ра все желающие могут нау-
читься вязать узлы, работать 
с инструментами, наклады-
вать базовые швы и прово-
дить различные операции, — 
рассказал Рахим Нургалиев.
Второкурсница Василиса Ан-
друщенко решила попробо-
вать наложить шов микрохи-

рургическим способом. С по-
мощью специальных увели-
чивающих очков, иглодержа-
теля и пинцета она поддевает 
нитку, которая тоньше чело-
веческого волоса.
— Возьми инструмент чуть 
ниже, так тебе будет проще 
контролировать свои движе-
ния, — подсказывает ей сту-
дент Федор Шкуров. 
Пара минут, и на имитаторе 
красуется ровный шов. Не-
смотря на то что Василиса — 
будущий педиатр, ей было ин-
тересно позаниматься на та-
ком тренажере.
— Я пришла, чтобы узнать 
о разных медицинских на-
правлениях и послушать вы-
ступления ученых. Надеюсь, 
в следующем году фестиваль 
тоже состоится, — сказала де-
вушка.
Такие интерактивные пло-
щадки пришлись по душе 
и школьникам. Например, 
старшеклассницы Яна Бойко-
ва и Анастасия Григорьева по-

обещали друг другу, что за два 
дня фестиваля обязательно 
поучаствуют во всех меропри-
ятиях. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Необычный фестиваль 
вдохновил юных медиков

20 февраля 12:10 Студенты Василиса Андрущенко и Федор Шкуров отрабатывают накладывание швов микрохирургическим способом

борьба с пандемией

Необходимость прививки 
теперь понятна всем
В субботу руководитель Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития столицы Алексей 
Фурсин сделал прививку 
от коронавируса. 

Пройти вакцинацию глава 
департамента решил в вы-
ездном пункте, расположен-
ном на территории гастро-
номического квартала 
«Депо». Туда не нужно запи-
сываться заранее. 
— Пришел, заполнил все бу-
маги, прошел медицинский 
осмотр и практически сразу 
оказался в кабинете вакци-
нации, — рассказал Алексей 
Фурсин. — У медицинской 
сестры, видимо, очень лег-
кая рука, потому что я даже 
не заметил, как мне сделали 
прививку. 
Свое решение вакциниро-
ваться руководитель ведом-
ства объяснил несколькими 
факторами. 
— Хочу спокойно общаться 
с людьми, без боязни забо-
леть, — отметил он. 
По своей работе Алексей 
Фурсин ежедневно встреча-
ется с огромным количе-
ством людей, поэтому риск 
подхватить коронавирусную 
инфекцию для него доволь-
но высок. 
— А еще я несу определен-
ный риск для своих родных, 
очень не хочется их зараз-
ить, — добавил он.
Весь прошедший год с начала 
пандемии глава департамен-
та думал, что непременно 
с учетом постоянных контак-
тов с людьми переболеет, но 
этого не произошло. Тем не 
менее чувствовать себя за-
щищенным все же хочется. 
— Многие мои знакомые 
и коллеги уже вакцинирова-
лись, — уточнил он. — Наде-

юсь, что и моему примеру 
тоже последуют. 
Алексей Фурсин также рас-
сказал, что некоторые его 
знакомые поначалу сомне-
вались, делать прививку 
или нет.
— Говорили, что подождут, 
но в итоге пошли на вакци-
нацию даже раньше меня, — 

поделился руководитель ве-
домства. — Думаю, это свя-
зано с тем, что психологиче-
ски отношение людей к на-
шей вакцине и в целом к са-
мой необходимости сделать 
прививку поменялось.
Руководитель ведомства 
специально выбрал пред-
праздничный день, чтобы 
было время на восстановле-
ние. Но организм у него ока-
зался крепкий — самочув-
ствие после укола было хоро-
шее, и никаких побочных ре-
акций он не ощутил. Алексей 
Фурсин даже провел часовую 
встречу с предпринимателя-
ми прямо в гастрономиче-
ском квартале, где обсудил 
восстановление бизнеса по-
сле пандемии. 
Теперь ему через три недели 
предстоит ввод второго ком-
понента вакцины. В серти-
фикате, который получают 
все пациенты после первой 
прививки, указана точная 
дата. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

студенты

В Сеченовском 
университете за-
вершился науч-
ный фестиваль 
биомедицины. 
Ребята постави-
ли виртуальные 
опыты и попро-
бовали делать 
операции.

Юбиляров супружеской жизни поздравят 
сотрудники центров госуслуг
Вчера в пресс-службе «Моих 
документов» сообщили, что 
за услугой по оформлению 
выплаты к юбилею супруже-
ской жизни в офисы центров 
обратились более 40 тысяч 
человек.

Государственная услуга по 
приему документов для на-
значения единовременной 
выплаты юбилярам супруже-
ской жизни была передана Де-
партаментом труда и соци-
альной защиты населения го-
рода Москвы в центры госус-
луг «Мои документы» с 3 июня 
2019 года.
— За это время по ней было за-
фиксировано свыше 50,8 ты-
сячи обращений. В их числе 
более 41,5 тысячи заявлений 
на получение выплат в связи 
юбилеем свадьбы и 9,2 тыся-
чи консультаций по данной 
услуге, — рассказали в пресс-
службе. 
Обратиться за этой услугой 
супружеские пары, отметив-
шие 50, 55, 60, 65 или 70 лет 
совместной жизни, могут не 
ранее чем за месяц до юбилей-
ной даты. Также для получе-
ния услуги важно, чтобы оба 
супруга или один из них про-
живали и получали пенсию 
в Москве. Услуга оказывается 
по экстерриториальному 
принципу.
— Основные документы, ко-
торые понадобятся для 
оформления услуги, — заяв-
ление, паспорта обоих супру-
гов, свидетельство о браке, 
номер счета и банковские 
реквизиты для перевода де-
нежных средств. В некоторых 
случаях список документов 
может меняться в зависимо-
сти от обстоятельств, — уточ-
нили в центрах госуслуг. 
В этом году 50 лет супруже-
ской жизни отмечают москви-

чи Юрий и Людмила Шестако-
вы. Они обратились за выпла-
той в офис «Мои документы» 
района Фили-Давыдково. 
— Нас приняли очень хорошо, 
сотрудница центра помогла 
заполнить все бумаги, а мы 
поделились с ней своей семей-
ной историей, — рассказал 
Юрий Ильич. 
Шестаковы познакомились 
в туристическом походе. 
Юрий и Людмила всю ночь 
проговорили у костра, но те-
лефонами не обменялись. 

— Спустя пару дней я понял, 
что очень хочу ее увидеть, — 
поделился Шестаков. 
Через общую знакомую Юрий 
Ильич узнал рабочий номер 
Людмилы и позвонил ей.
— Я совершенно не ожидала, 
что он позвонит, и была при-
ятно удивлена, — поделилась 
воспоминаниями она.
С этого момента Юрий начал 
активно ухаживать за своей 
избранницей, а буквально 
спустя полгода  — в февра-
ле — они сыграли свадьбу. 

Сегодня Юрий и Людмила, не-
смотря на пенсионный воз-
раст, ведут активный образ 
жизни. Каждый день гуляют, 
ходят в кино и театр, а еще по-
сещают занятия в проекте 
«Московское долголетие», где 
учатся рисованию. Но самое 
главное — они очень ценят 
свои отношения и даже спустя 
столько лет совместной жиз-
ни смотрят друг на друга влю-
бленными глазами. В этом, 
пожалуй, самое большое сча-
стье — пронести и сохранить 
любовь сквозь годы и все пре-
грады.
Кстати, в 2021 году по случаю 
золотой свадьбы (50 лет) го-
рожане смогут получить 
21 902 рубля. Супруги, отме-
чающие изумрудную (55 лет) 
и алмазную (60 лет) годовщи-
ны, — 27 377рублей. В честь 
65 и 70 лет брака выплата со-
ставит 32 853 рубля.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Чтобы понять, нужно ли пройти вакцинацию, переболевшим COVID-19 следует 
контролировать уровень антител раз в два месяца, так как у каждого процесс их 
сокращения индивидуален, рассказал вчера вирусолог Александр Чепурнов. 
У кого-то антитела сходят на нет спустя пару месяцев, а у кого-то держатся долго.

Мехико 
выбрал 
«Спутник V»
Сегодня в столице Мексики, 
Мехико, стартует прививоч-
ная кампания. Ее проведут 
с использованием россий-
ской вакцины от коронави-
руса «Спутник V».

В официальном сообщении 
правительства Мехико ут-
верждается, что во время 
второго этапа вакцинации 
в стране будут прививать лю-
дей старше 60 лет.
— Препарат смогут получить 
граждане, проживающие 
в округах Истакалько, Тлауак 
и Сочимилько. Для вакцина-
ции будет использоваться 
вакцина, разработанная На-
циональным исследователь-
ским центром эпидемиоло-
гии и микробиологии имени 
Гамалеи Российской Федера-
ции, — говорится в сообще-
нии. — Нужно отметить, что 
у нее уже есть все необходи-
мые разрешения для приме-
нения в нашей стране.
Первую партию «Спутника 
V» доставили в Мехико вче-
ра утром. Предполагается, 
что в трех округах города 
прививки от коронавируса 
сделают порядка 200 тысяч 
человек. 
Напомним, что первая ста-
дия вакцинации в Мексике 
началась в конце декабря 
2020 года. Для этого исполь-
зовалось около 1,69 миллио-
на доз препарата Pfi zer. Им 
привили более 453 тысяч че-
ловек, среди которых были 
пожилые люди и медработ-
ники.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Пока есть антитела, 
буду сдавать плазму 
Жители столицы, перебо-
левшие коронавирусной ин-
фекцией, все чаще стано-
вятся донорами плазмы. 
Вчера «ВМ» встретилась 
с одним из тех, кто решил 
помочь заболевшим людям. 

По словам москвички Юлии 
Сереговой (на фото), как 
только она выяснила, что 
у нее есть возможность сдать 
плазму с антителами, то сра-
зу же записалась 
на сдачу компо-
нентов крови 
в городскую кли-
ническую боль-
ницу № 52.
— Третий год яв-
ляюсь донором 
крови, — расска-
зывает Юлия Се-
регова. — А плазму с антите-
лами сдавала уже дважды.
Вспоминая историю болезни, 
Серегова отмечает, что даже 
затрудняется ответить, когда 
и где она могла заразиться ко-
ронавирусной инфекцией. 
— Могу только предполо-
жить, что это было в один из 
июньских дней, — рассказы-
вает она. — Помню, появи-
лось такое знакомое многим 
предпростудное состояние, 
ощущение усталости и не-
большая головная боль. Ни-
каких других симптомов не 
было. Это достаточно быстро 
прошло, но я все же сходила 
и сделала тест на коронави-
русную инфекцию, и мне по-
ставили соответствующий 
диагноз. 
Несмотря на то что Юлия Се-
регова перенесла коронави-

рус в легкой форме и болезнь 
прошла для нее незаметно, 
оказалось, что в ее крови вы-
работалось необходимое ко-
личество антител. Как рас-
сказывает девушка, об этом 
она узнала осенью.
— Заболела соседка, с кото-
рый у нас хорошие добросо-
седские отношения, мы ча-
сто заходим друг к другу в го-
сти, — вспоминает Серего-
ва. — Когда ее тест на коро-

навирус показал 
положительный 
результат, я снова 
пошла на тести-
рование, но мой 
был отрицатель-
ным, и вот тогда 
же сдала анализ 
на наличие анти-
тел, и они у меня 

были. Вот так и стала доно-
ром плазмы.
Кстати, Юлия Серегова в пе-
риод пандемии закончила 
курсы медицинских сестер, 
и в свободное время от основ-
ной работы — помощника 
конкурсного управляющего 
в сфере банкротства — она 
работает волонтером в го-
родской клинической боль-
нице № 52.
— Так сложились обстоя-
тельства, что мне не при-
шлось работать с ковид-па-
циентами, — говорит она. — 
Зато у меня появилась другая 
возможность помочь им вы-
здороветь. И пока в моей кро-
ви будет необходимое коли-
чество антител, я буду доно-
ром плазмы.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 23 февраля
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важно
Выездные бригады 
вакцинации от корона-
вирусной инфекции 
принимают в ГУМе, теа-
тре «Геликон-опера», 
фудмолле «Депо», 
во флагманских офисах 
«Мои документы» ЦАО 
в ТРЦ «Афимолл Сити» 
и ЮАО в торговом цен-
тре Columbus, а также 
в торговых центрах 
«Калейдоскоп», «Ка-
лужский», «Щелков-
ский» и «Водный».

ИВАН АЛЯБИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Идея фестиваля родилась 
у нас коллективно. Не хоте-
лось делать обычный форум 
с лекциями и круглыми стола-
ми, нам хотелось погрузить 
участников в саму научную 
и медицинскую деятельность. 
Наша цель — популяризиро-
вать науку. И на медицинских 
форумах и конференциях мы 
еще такого не видели. Самое 
приятное, что аспиранты и ор-
динаторы тоже присоедини-
лись к фестивалю. Это показы-
вает, что новые форматы при-
влекают людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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17 февраля 12:28 Юрий и Людмила Шестаковы показывают 
свою свадебную фотографию, сделанную 50 лет назад

20 февраля 15:23 Сотрудница пункта вакцинации делает 
прививку главе Департамента предпринимательства 
и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину
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АНАСТАСИЯ 
ЗАГОРОДНИКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРОВ 
ГОСУСЛУГ МОИ ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ

Мы рады, что помогаем по-
здравить горожан с этим зна-
чимым в жизни каждой се-
мейной пары событием. 
Большая честь лично выра-
зить слова восхищения су-
пругам, на протяжении полу-
века созидающим и храня-
щим любовь друг к другу. 
Юбиляры делятся с нами сво-
им опытом и секретами се-
мейного счастья. Эти житей-
ские истины бесценны, они 
таят в себе мудрость многих 
поколений и оказываются 
очень полезными в повсед-
невной жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Внуки генерала гордятся 
знаменитым предком

Бюст военачальника устано-
вили в Ленино-Снегиревском 
мемориальном комплексе. 
В начале организаторы и гости 
почтили память погибших 
в Великой Отечественной вой-
не минутой молчания. Гости 
возложили цветы к мемориалу 
«Воинам-сибирякам», уча-
ствовавшим в обороне Мо-
сквы. Ими командовал Афана-
сий Белобородов. 
— На этом месте при обороне 
столицы погибли около мил-
лиона человек. Наши солдаты 
смогли победить, несмотря на 
все трудности. Они проявили 
мужество и бесстрашие перед 

врагом, — сказал председа-
тель Московского городского 
совета ветеранов Георгий 
Пашков.
На церемонии зачитали теле-
грамму от заместителя мэра 
Москвы в правительстве Мо-
сквы по вопросам региональ-
ной безопасности и информа-
ционной политики Алексан-
дра Горбенко. В послании го-
ворится, что подвиг Белоборо-
дова вместе с другими его до-
стижениями станет примером 
молодому поко лению.
Генерал Белобородов родился 
в Иркутской области. Поэтому 
память о нем чтят и сибирские 
землячества столицы. 
— Наш земляк прошел всю 
вой ну. Бился с японцами 
в Маньчжурии. Он дважды по-
лучил звание Героя Советского 
Союза. Все сибиряки гордятся 
им, — сказал член правления 
Иркутского землячества «Бай-
кал» Иннокентий Налетов. 
Бюст установили на могиле 
Афанасия Белобородова. На 
церемонии присутствовали 
внуки военачальника — Алек-
сандр и Алексей. 
— Мы часто приходим сюда, 
рассказываем своим детям 
и внукам о великом предке, — 
сказал Алексей Белоборо-
дов. — Из нашей семьи только 
я стал военным. Мне бы хоте-
лось быть похожим на деда.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

Юные предприниматели 
стремятся сделать мир лучше

Праздник запомнился 
рекордными морозами

Спортивный фестиваль собрал 
тысячи зрителей

Инновационные проекты 
повысят качество жизни 

Столичные школьники и сту-
денты подали больше всех 
заявок на международный 
конкурс «Мой первый биз-
нес». За грант на реализацию 
собственной идеи сразятся 
12 тысяч ребят.

Всего в конкурсе поучаствуют 
125 тысяч школьников и сту-
дентов из России и других 
стран.
— Ребята активно представ-
ляют проекты в двух катего-
риях: бизнес-идеи, нацелен-
ные на коммерческую выгоду 
и на решение социальных 
проблем. Например, многие 
участники предлагают проек-
ты, связанные с проблемой 
переработки мусора. Еще 
одна популярная тема среди 
ребят — цифровые техноло-
гии в медиасфере, — расска-
зал руководитель междуна-
родного конкурса «Мой пер-
вый бизнес» Евгений Исак.
Среди социальных проектов 
встречаются идеи по разви-
тию городских территорий, 
совершенствованию дорож-
ной инфраструктуры, созда-

нию культурных пространств, 
образовательных и развлека-
тельных онлайн-платформ. 
Участники представляют ин-
дивидуальные и групповые 
проекты.
— Конкурс позволяет выявить 
участников, которые букваль-
но с нуля начинают свое дело, 
получают первый опыт ко-
мандной работы и реализуют 
свои мечты. Советуем всем 
желающим не откладывать 
подачу заявки и рассказать 
о своей бизнес-идее, — отме-
тил заместитель генерально-
го директора автономной не-
коммерческой организации 
«Россия — страна возможно-
стей» Алексей Агафонов.
Заявки принимают до 28 фев-
раля. В начале марта опубли-
куют результаты первого эта-
па конкурса. В следующий тур 
пройдут 10–15 тысяч участни-
ков. Они получат возмож-
ность презентовать свой про-
ект в формате видеовизитки 
и продолжат борьбу за глав-
ный приз.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

Синоптики назвали вчераш-
ний день самым холодным 
в столице за последние 
65 лет. 

Утром температура воздуха 
в Москве опустилась до минус 
24,1 градуса по Цельсию.
— «Небесная канцелярия» по-
старалась в честь праздника. 
На улице была ясная погода 
и мороз. А в Подмосковье ме-
стами доходило до минус 
30,9 градуса по Цельсию. Это 
было не только самое холод-
ное утро текущей зимы. Таких 
морозов в этот день не было 
последние 65 лет, — проком-
ментировал ведущий сотруд-
ник центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец.
При этом атмосферное давле-
ние вчера достигло максимума 
за последнюю неделю. Этот 
показатель составил 768 мил-
лиметров ртутного столба, что 
на 20 миллиметров выше сред-

них многолетних значений. 
С сегодняшнего дня атмосфер-
ное давление начнет посте-
пенно снижаться до нормаль-
ных значений. 
Ведущий специалист центра 
погоды «Фобос» Александр Си-
ненков отметил, что совсем 
скоро москвичей ждет поте-
пление. Уже 25 февраля в сто-
лице может пройти снег с до-
ждем. Температура воздуха 
при этом поднимется до 1 гра-
дуса выше нуля, а давление по-
низится до 738 миллиметров.
— Потепление может прод-
литься несколько дней, а уже 
в воскресенье столбики тер-
мометров опустятся до ми-
нус 3–4 градусов по Цель-
сию, — рассказал Александр 
Синенков. — При этом в нача-
ле весны температура вновь 
будет понижаться, а давле-
ние — повышаться.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

На катке Выставки достиже-
ний народного хозяйства 
прошел крупный фестиваль 
конькобежного спорта 
«Московские молнии». 

Никаких ограничений по воз-
расту и уровню подготовки 
для участников в этом году не 
было. В спринтерском забеге 
посоревновались любители 
конькобежного спорта, начи-
нающие и опытные спорт  с-
мены. 
Состязания проходили в раз-
ных возрастных категориях: 
малыши до 8 лет, дети от 9 
до 13 лет, юниоры от 14 до 
19 лет, взрослые от 20 до 39 лет, 
мастера от 40 и старше. 
— Было всего 1500 участни-
ков и 3000 зрителей. Гостям 
фестиваля очень понравилась 
гонка профессиональных 
спортсменов: кандидатов 
и мастеров спорта, победите-
лей чемпионатов России. Кро-
ме того, для любителей мы ор-
ганизовали забавные конкур-

сы. Женщинам предложили 
пробежать дистанции с дет-
скими колясками, а мужчи-
нам — с автомобильными ши-
нами, — рассказала руково-
дитель проекта «Московские 
молнии» Юлия Мальшева.
По итогам заездов победите-
ли получили подарки, а тем, 
кому не удалось завоевать 
призовые места, вручили па-
мятные сувениры. 
Главным событием фестиваля 
стала гонка восходящих звезд 
российского конькобежного 
спорта. Вечером воспитанни-
ки московских детско-юноше-
ских спортивных школ посо-
ревновались до двух побед на 
выбывание. Они пробежали 
на коньках по большому кругу 
вокруг фонтана «Дружба на-
родов».
Во время фестиваля для участ-
ников провели викторины. 
Праздник сопровождался жи-
вой музыкой.
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
edit@vm.ru

В феврале стартовал прием 
заявок на международный 
конкурс «Неограниченные 
возможности». Он направлен 
на развитие и поддержку 
проектов по улучшению жиз-
ни людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На конкурс могут зарегистри-
роваться участники от 18 до 
35 лет. А люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
допускаются без возрастных 
ограничений. 
Главная задача конкурса — 
создать условия для творче-
ского, научного и проектного 
сотрудничества людей с инва-
лидностью и без. 
— Вместе они могут создать 
инновационные проекты, ко-
торые позволят повысить ка-
чество жизни россиян с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, — рассказала руко-
водитель проекта Екатерина 
Опарина. 
Всего на конкурсе пять на-
правлений работы. Это лече-
ние и реабилитация, протези-

рование, устранение барье-
ров дома и в городе, использо-
вание и создание интернет-
ресурсов и мобильных прило-
жений и экологические про-
екты.
Екатерина Опарина добави-
ла, что для всех участников 
конкурса будет доступна бес-
платная онлайн-школа, встре-
чи в которой проведут россий-
ские и зарубежные эксперты. 
Конкурс проходит уже в тре-
тий раз. За это время в нем 
приняли участие более двух 
тысяч человек. 
Заявки на участие организа-
торы принимают до 31 марта. 
В апреле состоится первый 
конкурсный этап. Там отберут 
не более 50 команд в каждой 
номинации. Далее состоится 
еще один этап, на котором от-
сеется еще часть участников. 
В финал пройдут по десять 
групп в каждой номинации. 
На заключительном этапе 
в конце мая они представят 
свои проекты. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКВЫ

Он был выдающимся воена-
чальником, благодаря умело-
му командованию которого 
советские войска дали до-
стойный отпор врагу, прояви-
ли несгибаемое мужество 
и бесстрашие в переломные 
дни Битвы за Москву. События 
тех тяжелых и вместе с тем 
славных дней — одна из важ-
нейших страниц, вписанных 
в историю Победы. Наш об-
щий долг — увековечить имя 
генерала Белобородова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На Волоколам-
ском шоссе от-
крыли памятник 
генералу, дваж-
ды Герою Совет-
ского Союза 
Афанасию Бело-
бородову, кото-
рый сумел оста-
новить насту-
пление фаши-
стов на Москву.

память

Злостные нарушители 
не отделаются штрафами 
В праздничные дни сотруд-
ники ГИБДД провели рейд 
«Нетрезвый водитель». Кор-
респондент «ВМ» отправил-
ся на дежурство вместе с по-
лицейскими.

Инспектор дорожно-патруль-
ной службы старший лейте-
нант полиции Александр Суб-
ботин выезжает на Комсо-
мольскую площадь.
— Здесь большой поток ма-
шин, — рассказывает он. — 
В праздничные дни мы всегда 
проводим рейд «Нетрезвый 
водитель», так как обычно 
в это время проходит много 
корпоративов. И случается та-
кое, что некоторые водители 
позволяют себе после них са-
диться за руль.
За пару часов Александр Суб-
ботин остановил несколько 
машин, попались мелкие на-
рушители. Но тут полицей-
ский замечает на дороге ино-
марку и дает водителю знак 
остановиться. Из салона пах-
нет спиртным.
— Вы выпивали? — спраши-
вает Александр Субботин.
Водитель Николай Кузнецов 
замялся и молча протянул ин-
спектору документы.

— Будем проходить медицин-
ское освидетельствование, — 
говорит старший лейтенант 
и просит мужчину выйти из 
машины. 
Прибор показывает, что води-
тель пьян. 
— Я немного выпил на работе, 
отмечали День защитника 
Оте чества, — оправдывается 
Николай Кузнецов. 
— В таком случае нужно было 
оставить машину около рабо-
ты или попросить трезвого 
родственника отвезти вас до-
мой, — строго говорит стар-
ший лейтенант Субботин.
Инспектор ГИБДД составляет 
протокол, иномарку увозят на 
штрафстоянку. Оттуда ее смо-
гут забрать родственники на-
рушителя при предъявлении 
водительских прав.
Инспектор Субботин поясня-
ет, что некоторые водители 
отказываются от прохожде-
ния освидетельствования, но 
за это тоже предусмотрено на-
казание — лишение прав.
— У человека в состоянии 
опьянения заторможенная 
реакция, он не может опера-
тивно реагировать на опас-
ную ситуацию на дороге, — 
поясняет Александр Суббо-

тин. — За первое такое нару-
шение составляют админи-
стративный протокол. А за по-
вторное нарушение предус-
мотрена уголовная ответ-
ственность. Буквально не-
сколько смен назад задержи-
вал такого нарушителя. Его 
лишили прав на полтора года, 
а он снова сел пьяным за руль. 
Теперь ему грозит лишение 
свободы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ДМИТРИЙ ВАРФОЛОМЕЕВ
НАЧАЛЬНИК ОГИБДД УВД 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
ГУ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

С начала 2021 года в Цен-
тральном административном 
округе были задержаны 83 че-
ловека за управление транс-
портным средством в нетрез-
вом виде. На них был состав-
лены административные про-
токолы по статье 12.8 КоАП 
России. Также был составлен 
41 протокол по статье 12.26 
за отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельство-
вания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

21 февраля 11:56 Старший лейтенант Александр Субботин остановил москвича Сергея 
Назарова, чтобы проверить его документы на машину и водительские права

20 февраля 13:09 Москвич Алексей Белобородов пришел почтить память своего деда, генерала Афанасия Белобородова

Пятилетние звонари делают 
первые шаги к совершенству

В Домовом храме Мученицы 
Татианы при Московском го-
сударственном университете 
прошел VI Московский дет-
ский фестиваль звонарей. 
Более 50 ребят продемон-
стрировали свои умения 
в этом непростом деле.

Храм наполнен детскими го-
лосами и звонким смехом. 
Сегодня здесь собрались ре-
бята дошкольного и школь-
ного возраста из столицы, 
Подмосковья и других регио-
нов России. 
— Оценивать ребят непросто. 
Большая часть детей выступа-
ет уже не в первый раз, у них 
есть свой опыт, но многое за-
висит и от преподавателя: что 
он вложит в ребенка, чему на-
учит. Очень интересно послу-
шать двоих самых маленьких 
звонарей, которым всего по 
пять лет. Они выступят вне 
конкурса. Приятно наблюдать 
за юными дарованиями 
и быть свидетелями их пер-
вых начинаний в этом непро-
стом деле, — рассказал руко-
водитель Даниловского коло-
кольного центра и председа-
тель жюри иеродиакон Роман 
(Огрызков).
После приветственных слов 
и молитвы гости фестиваля 
заняли свои места, а дети вы-
строились у входа в звонницу. 
Каждое выступление длилось 
около двух минут, поэтому ре-
бята внимательно следили за 
порядком выступления, что-
бы не пропустить свою оче-
редь. А те, у кого было немно-
го свободного времени, вста-
ли вдоль стен и усердно репе-
тировали движения рук. Со 
стороны они были похожи на 
дирижеров. Хотя каждый зво-
нарь, по сути, и есть руководи-
тель своего небольшого кол-
лектива: маленьких и боль-
ших колоколов. 
Больше самих детей пережи-
вали их преподаватели. На-
пример, Вадим Ошихмин из 
храма Троицы Живоначаль-
ной у Салтыкова моста при-
вез на конкурс двоих ребят. 

Одному из них исполнилось 
семь лет, а другому — один-
надцать.
— У старшего, Дмитрия Мень-
кова, отец звонарь, он зани-
мается давно. А младший, Се-
рафим Есин, учится только 
два года. Но ему очень нравит-
ся. Я переживал, что он будет 
волноваться, но Серафим по-
вел себя как профессионал, — 
сказал Вадим Ошихмин.
Он добавил, что у них в прихо-
де храма все знают, что дети 
участвуют в фестивалях и кон-
курсах, и поддерживают их. 
Самих юных звонарей это 
только стимулирует совер-
шенствоваться и радовать лю-
дей колокольными перезво-
нами. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

21 февраля 17:02 Софье Леоновой вручили диплом 
за участие в детском фестивале звонарей

МИХАИЛ ФОМИЧЕВ
КУРАТОР ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ЗВОНАРЕЙ

Когда мы проводили первый 
фестиваль, в нем участвовали 
только четыре школы. Сейчас, 
спустя 5 лет, их уже больше 
30. Можно сделать вывод, 
что успех нашего фестиваля 
именно в том, что мы сдвинули 
с мертвой точки это направле-
ние — создание детских зво-
нарных учреждений. У нас 
при храмах и воскресных шко-
лах все чаще стали появляться 
звонарские классы. Количе-
ство юных звонарей с каждым 
годом увеличивается. 
А на наш фестиваль теперь 
приезжают десятки новых та-
лантливых участников. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

топ-3

Городские 
мероприятия 
к 23 Февраля
■ В Музее Победы от-
крыли выставку автомо-
билей времен Великой 
Отечественной войны.
■ Соревнования по ла-
зертагу прошли в парке 
«Красная Пресня».
■ В парке «Сокольники» 
организовали турнир 
для жителей по мини-
биатлону.

символ веры

АР
ТЕ
М

 С
ОБ
ОЛ

ЕВ

М
И
ХА
И
Л

 Е
РЕ
М
И
Н

И
ГО
РЬ

 Г
ЕН
ЕР
АЛ

ОВ



5 Важная темаВечерняя Москва 24 февраля 2021 года № 32 (28761) vm.ru

ПАРВИЗ АЗИЗОВ
АЛЛЕРГОЛОГИММУНОЛОГ, ЧЛЕН THE EUROPEAN ACADEMY 
OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY EAACI, ЧЛЕН 
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ АЛЛЕРГОЛОГОВ И КЛИНИЧЕСКИХ 
ИММУНОЛОГОВ РААКИ, ЧЛЕН ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ 
АЛЛЕРГОЛОГОВ И ИММУНОЛОГОВ РОССИИ АДАИР

Тревоги подобного рода излишни. Полагаю, 
этот страх мог возникнуть из-за того, что суще-
ствующая вакцина против коронавирусной ин-
фекции пока еще не протестирована на людях 
моложе 18 лет и на беременных. Но следует осо-
бенно подчеркнуть, что у тех категорий, кото-
рые вошли в состав исследования, влияние 
на репродуктивную функцию отсутствует. Тем 
не менее я бы посоветовал тем женщинам, кто 
планирует беременность, сделать прививку до 
зачатия. Самые распространенные явления по-
сле вакцинации: покраснение кожи в районе 
укола, головная боль сутки-двое, незначитель-
ная ломота в мышцах в течение полутора суток. 
Может подняться температура. Подобные по-
бочные явления выявлены у 15 процентов. 
Остальные просто ничего не замечают. А иссле-
довалось несколько десятков тысяч человек.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вторая фаза испытаний 
однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник лайт» завершается. Тем временем корреспонденты «ВМ» решили разобраться с мифами, которые 

распространяются в обществе про отечественную вакцину. Их развенчали эксперты — врачи и ученые. Об этом читайте на странице.

Ученые и врачи развенчивают самые распространенные заблуждения о «Спутнике V»

Пять мифов про прививку

■ Вызовите врача.
■  Выделите больному отдельную комнату 
в доме. Если это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее метра от больного.

■  Ограничьте до минимума контакт между 
больным и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, страдаю-
щими хроническими заболеваниями.

■ Часто проветривайте помещение.
■  Сохраняйте чистоту, как можно чаще 
мойте и дезинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими средствами.

■ Часто мойте руки с мылом.
■  Ухаживая за больным, прикрывайте рот 
и нос маской или другими защитными 
средствами (платком, шарфом и др.).

■  Ухаживать за больным должен только 
один член семьи.

Что делать, если в семье 
кто-то заболел? 

Страницу подготовил ОТДЕЛ МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ edit@vm.ru

Для приобретения популяци-
онного иммунитета нужно, 
чтобы переболело 60 процен-
тов населения Земли — тако-
во мнение научного сообще-
ства. Данный факт рассматри-
вается как один из сценариев 
окончания пандемии. Суть 
в том, что, когда достаточно 
большое число людей уже 
обладает иммунитетом, ин-
фекция лишается каналов 
распространения. Так, 
для формирования коллек-
тивного иммунитета против 
кори требуется, чтобы антите-
ла вырабатывались у 95 про-
центов населения, против по-
лиомиелита — у 80 процен-
тов. Однако глава ВОЗ Тедрос 
Гебрейесус заявил, 
что ждать, пока большая 
часть населения переболеет 
COVID-19, неэтично и коллек-
тивный иммунитет должен 
быть достигнут при помощи 
вакцинации.

ФАКТ

Вакцина состоит из двух аденовирусов че-
ловека — ad 26 и ad 5 с измененным гено-
мом. Обычные аденовирусы вызывают 
ОРВИ, воспаление миндалин и аденои-
дов. Чтобы сделать вакцину, у микроба от-
ключают гены репликации — иными сло-
вами, кастрируют. Он все еще способен 
проникать в клетку, но не может размно-
жаться. Теперь это идеальный безвред-
ный носитель — вектор, способный доста-
вить «посылку» точно по адресу. В каче-
стве посылки выступает ген, несущий ин-
струкцию о синтезе спайк-белка 
SARS-CoV-2. Его просто вставляют в геном 
«кастрированного» аденовируса. Вектор 
проникает в клетку и начинает синтезиро-
вать разнообразные белки, в том числе 
спайк. Организм реагирует на него, выра-
батывая специфический иммунитет. Им-
мунные клетки разлагают вектор и удаля-
ют его из организма.

В ТЕМУ

Мировое ученое сообщество до сих пор не пришло к единому мнению, считать ли вирусы жи-
выми существами. В данный момент наука утверждает: вирусы — это организмы, которые 
представляют собой завернутую в белковую оболочку короткую нитку нуклеотидов. В этих ну-
клеотидах закодирована генетическая информация. Вирусы не способны самостоятельно 
воспроизводить белки, из которых состоят все живые организмы на планете. Это значит, 
что жить вне клетки вирусы не могут. Но они могут сохраняться длительное время в неактив-
ном состоянии в природе. Быстро размножаться начинают, лишь попав в живой организм. 
Естественно, за счет ресурсов хозяина. 

ФАКТ

5 семейств вирусов являются наиболее распространенными возбудителями ОРВИ (острых 
респираторных вирусных заболеваний). Это парамиксовирусы, ортомиксовирусы, пикорна-
вирусы, аденовирусы и коронавирусы. Более 500 миллионов простуд в год вызывается ви-
русами ОРВИ. Это самые распространенные заболевания среди людей. В России фиксируется 
более 30 миллионов случаев заболеваний в год (средние показатели до пандемии). 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ДАРЬЯ САДОВСКАЯ
ВРАЧ АНЕСТЕЗИОЛОГРЕАНИМАТОЛОГ, НЕФРОЛОГ 
ОТДЕЛЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ

Это миф, не имеющий отношения к действи-
тельности. Вакцина «Спутник V» неспроста со-
стоит из двух компонентов. Это векторная вак-
цина, созданная на основе хорошо изученной 
платформы вектора аденовируса человека. 
Если просто объяснить: взяли аденовирус, уда-
лили генетический материал, тем самым ис-
ключив возможность проникать в клетку. Его, 
по факту, превратили в пустую самодвижущую-
ся тележку, или вектор. От коронавируса отде-

НАТАЛЬЯ ШИНДРЯЕВА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 2, 
Д.М.Н., ПРОФЕССОР 

Некоторые люди опасаются делать прививку, 
потому что считают, что после вакцинации они 
могут заболеть этим вирусом. Это ошибочное 
мнение. Вакцина безопасна. После прививки 
нельзя заболеть или заразить окружающих, по-
тому что препарат не содержит самого корона-
вируса. «Базой» для создания этой вакцины вы-
ступил аденовирус, который искусственно ос-
лабили и превратили в вектор. После «ослабле-
ния» его снабдили шиповидным белком коро-
навируса, на который и должен формироваться 
иммунитет. То есть основа вакцины — это соз-
данные в лаборатории специальные структуры, 
которые содержат лишь часть гена вируса, ко-
торые не могут размножаться и реплицировать 
новые вирусы, которые инфицируют другие 
клетки. Таким образом, общая инфекция всего 
организма развиться не может.

АЛЕКСАНДР АРТЮХОВ
КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
РНИМУ ИМ. Н. И. ПИРОГОВА

«Спутник V» — это векторная вакцина. Такие 
препараты изготавливаются на основе виру-
сов-носителей или вирусных векторов. Как это 
работает? Вы берете какие-то вирусные части-
цы, например аденовирус, «вычищаете» из них 
все патогенные составляющие и на их место 
вставляете нужные вам элементы — фрагмен-
ты генетического материала вируса, против ко-
торого изготавливается вакцина. Аденовирус-
ный вектор (или платформа, как его называют) 
хорош тем, что он, с одной стороны, легко ин-
фицирует наши клетки, а с другой — способен 
делать это только один раз и не может размно-
жаться в организме человека дальше. При этом 
вектор использует для передачи информации 
молекулу РНК, благодаря чему в клетку не попа-
дает чужеродная ДНК, наш геном остается не-
прикосновенным. Такая особенность делает ре-
комбинантные вакцины довольно безопасны-
ми. На платформу «Спутника» добавлен ген 
S-белка, специфичного для коронавируса, он 
синтезируется в организме человека до тех пор, 
пока доставленная вектором РНК не разрушит-
ся в клетках. Она деградирует и не оставляет 
никакого следа в организме. Обычно это проис-

ходит за несколько дней. За это время наша им-
мунная система успевает познакомиться 
с S-белком и в случае заражения уже настоя-
щим коронавирусом будет готова к мгновенно-
му ответу. Патогенные частицы попадают в ор-
ганизм при каждом заражении вирусной ин-
фекцией, и это вызывает иммунный ответ. Если 
вирус размножается бесконтрольно, у вас начи-
нается заболевание. Со временем иммунная 
система берет верх, и патогенные организмы 
полностью уничтожается. Векторная частица 
может попасть только в одну клетку, произве-
сти заражение один раз, создания новых частиц 
на ее основе не происходит. Так, при использо-
вании «Спутника V», изготовленного на базе 
аденовирусных векторов, «заражают» ограни-
ченное количество клеток, но даже в них изме-
нений ДНК происходить не может. Тут следует 
уточнить, что генетический материал некото-
рых вирусов способен встроиться в геном (да-
леко не всех, аденовирусный, повторюсь, 
не встраивается). Но даже если патогенные эле-
менты становятся частью нашей ДНК, челове-
ческие клетки в состоянии со временем «вы-
ключать» вредоносные «детали». Все мы знаем 
это по собственному опыту: вирусными инфек-
циями болел каждый, но ничего страшного 
с нами после выздоровления не происходило.

АННА ГОРБУНОВА
ПЕДИАТРИНФЕКЦИОНИСТ, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ, ЧЛЕН THE AMERICAN ACADEMY 
OF PEDIATRIS И PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES SOCIETY

На днях были получены данные: исследователи 
Moderna изучали образцы крови людей, полу-
чивших две дозы вакцины, и определяли эф-
фективность этих антител в отношении новых 
коронавирусов.
Выводы свидетельствуют о том, что нейтрали-
зующие антитела к основному вирусу были 
столь же эффективны против варианта, иден-
тифицированного в Великобритании.
Но для штамма, циркулирующего в Южной 
 Африке, эффективность антител снизилась 
в шесть раз. Тем не менее эти антитела обеспе-
чивают защиту. Эффективен ли «Спутник» в от-
ношении новых штаммов? Российская вакцина 
содержит генетический материал того же виру-
са, что и Moderna и Pfi zer-BioNTech, и формиру-
ет выраженные иммунный ответ. То есть его 
так же должно быть достаточно для противо-
стояния новым вирусам. 
В мире пока не было настолько значительных 
мутаций, чтобы уже сейчас менять состав вак-
цин, многие работают на опережение. В каче-
стве меры предосторожности начата разработ-
ка новой формы вакцины, которую можно 
было бы использовать в качестве дополнитель-
ной защиты против варианта в Южной Африке. 

Миф 1.  Препарат спровоцирует бесплодие

Миф 2.  Антитела долго не продержатся. Инъекции 
придется повторять 

лили фрагмент шипа с кодом белка и помести-
ли в оболочку — ту самую «тележку». При попа-
дании в клетку фрагментов белка коронавиру-
са организм интенсивно вырабатывает антите-
ла к чужеродному белку. И дальше важный мо-
мент: прививаемся дважды. Это необходимо 
для того, чтобы увеличить выработку антител. 
Прививка «Спутник V» хороша тем, что у нее до-
казанная высокая эффективность 91,4 процен-
та. А благодаря большому количеству вырабо-
танных антител иммунитет после прививки вы-
рабатывается на длительный срок, предполо-
жительно действие продлится до двух лет. 

Миф 3.  После укола 
можно 
заразиться

Миф 4.  Через десятки лет из-за вакцины возможны 
изменения организма на генном уровнецифра

3
недели должно прой-
ти с момента введе-
ния первой дозы вак-
цины до получения 
второго компонента. 
Второй укол усилива-
ет действие первого, 
чтобы защита была 
более надежная.

Миф 5.  Вирус постоянно мутирует, разработки 
против него быстро устаревают

20 января 2021 года. Медсестра Оксана Константинова 
демонстрирует на камеру вакцину от COVID-19 «Спутник-V» 
(«Гам-КОВИД-Вак») в пункте вакцинации от коронавируса 
во флагманском офисе «Мои документы» Центрального 
административного округа в ТРЦ «Афимолл Сити»

Ожидается, что скорректированные вакцины 
не будут проходить такую же тщательную про-
верку, включая обширные клинические испы-
тания, что и первоначальные версии. Вакцина 
против гриппа обновляется каждый год с уче-
том новых штаммов без длительного процесса 
утверждения.

Как правильно носить маску
■  Если вы больны, наденьте маску перед 
тем, как приближаться к другим людям.

■  Носите маску, когда находитесь в люд-
ных местах.

■  Используйте маску однократно, повтор-
ное использование маски недопустимо.

■  Меняйте маску каждые 2–3 часа 
или чаще.

■  Если маска увлажнилась, ее следует за-
менить на новую.

■  После использования маски выбросьте 
ее и вымойте руки.
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Какие перемены у нас 
сейчас назрели

Давайте лучше 
позаботимся о своих Возможен ли диалог 

оппозиции и власти
Оградим выборы 
от вмешательства извне

Большая четверка поможет укрепить независимость

Один из тезисов президента, который 
он озвучил на встрече с лидерами дум-
ских фракций, — народ требует пере-
мен. Это действительно так: реформы 
назрели. Причем прежде всего в сфере 
социальной. Приведу лишь один при-
мер: Россия потребляет всего 1,5 про-
цента мирового ВВП. А территория на-
шей державы производит 7 процентов 
ВВП. Почему такое воз-
можно? А потому что цен-
тры прибыли у нас — это 
зарубежные офшоры. 
Наши деньги там и остают-
ся, в Россию возвращается 
лишь малая часть! Что 
в итоге получается? А в ито-
ге мы очень бедные. И жур-
налист, и нянечка в дет-
ском саду, и школьный учи-
тель у нас получают в не-
сколько раз меньше, чем 
человек, занимающийся 
такой же работой где-
нибудь в Берлине. Можно 
ли это изменить? Да, вполне. Этим ле-
том в России впервые за 30 лет прошло 
голосование, в результате которого 
были приняты 83 поправки к Консти-
туции. Среди этих поправок и укре-
пление суверенитета, и изменение са-
мих принципов построения страны. 
Да, нам нужно строить более социаль-
но ориентированное государство. Да, 
нам нужно менять тип построения 
экономики, чтобы прибыли от прода-
жи ресурсов не оседали за рубежом. 
Необходимо снижать уровень соци-
ального неравенства, когда большая 
часть активов сосредоточена в руках 

одного процента населения. Я думаю, 
что именно о таких переменах гово-
рил Владимир Путин. Потому что 
именно они востребованы обществом 
больше всего. Меня радует, что все эти 
перемены могут быть реализованы 
в рамках уже утвержденных поправок 
к Конституции. Поправки приняли, 
осталось их реализовать.

Будут ли какие-то переме-
ны в результате предстоя-
щих выборов в Госдуму, 
сказать пока сложно. Впол-
не возможно, что изменит-
ся соотношение сил в ниж-
ней палате парламента: 
какие-то фракции усилят-
ся, какие-то ослабнут. Ре-
шение в любом случае при-
мет избиратель, то есть на-
род. Но лично я считаю, что 
много партий нам в парла-
менте не нужно. Я был де-
путатом первого созыва, 
тогда было целых девять 

фракций. Почему? А потому что изби-
ратели не знали, за кого голосовать, 
их выбор метался между теми и эти-
ми. Сейчас все более понятно: какая 
партия чьи интересы представляет. 
Другой вопрос, что даже четыре фрак-
ции, на мой взгляд, много. Вот в США, 
например, всего две партии, и это не 
просто так: у них стабильная полити-
ческая система. Общество четко зна-
ет, чего оно хочет, и выбирает лишь 
нюансы — правее или левее. Я думаю, 
со временем у нас будет примерно так 
же — это тоже назревшая перемена. 
Но выбор, конечно, за народом.

На встрече с президентом России ли-
дер фракции ЛДПР Владимир Жири-
новский поднял тему мигрантов. Де-
скать, без них задыхаются целые от-
расли. На что Владимир Путин отве-
тил, что нужно «работать над рынком 
труда, обеспечивая прежде всего на-
ших граждан работой».
Это логично. Лично я уже давно высту-
паю за то, чтобы миграционную поли-
тику пересмотреть. И пу-
скать в страну не всех ми-
грантов, как сейчас, а толь-
ко квалифицированных, 
с высшим образованием. 
Так мы ограничим поток 
нелегалов. Давайте, чтобы 
не быть голословным, об-
ратимся к данным МВД. За 
11 месяцев прошлого года 
мигрантам было выдано 
чуть больше миллиона па-
тентов. При этом само чис-
ло мигрантов, поставлен-
ных на учет, составило 
9,8 миллиона! А вот данные 
за 2019 год: 19,5 миллиона мигрантов 
и всего 1,7 миллиона патентов. При-
чем, подозреваю, большая их часть 
была выдана в Москве и Санкт-Пе тер-
бур ге. О чем говорят эти цифры? 
О том, что абсолютное большинство 
мигрантов — до 90 процентов — рабо-
тают нелегально. Эти люди не платят 
налогов. Государству, иными словами, 
они не выгодны, а вот крупному бизне-

су — очень даже. Почему? Потому что 
им можно мало платить и содержать 
примерно как рабов — эти люди на все 
готовы, потому что им нужно кормить 
семьи. В итоге строительство, ЖКХ, 
немалая часть общепита и сетевого ре-
тейла используют фактически раб-
ский труд и отлично на этом зарабаты-
вают. А россияне на места рабов устро-
иться не могут, потому что они не гото-

вы работать за такие день-
ги и на таких условиях. Им 
нужны условия человече-
ские. Вот ровно об этом 
и говорил Владимир Путин, 
когда упомянул, что рабо-
той нужно в первую оче-
редь обеспечивать наших 
граждан. 
Многие считают, что деше-
вый труд мигрантов позво-
ляет снизить стоимость 
квадратных метров жилья, 
издержек продуктовых се-
тей, а значит, и стоимость 
продуктов. Я в этом не уве-

рен. В цене того же квадратного метра 
жилья оплата труда составляет хоро-
шо если три процента. И если вместо 
мигрантов дома будут строить россия-
не, мы вряд ли почувствуем хоть 
какую-то разницу. Зато миллионы лю-
дей из российской глубинки получат 
работу. Нет, я не против мигрантов, но 
заботиться действительно нужно 
в первую очередь о своих гражданах. 

На встрече с лидерами думских фрак-
ций Владимир Путин заявил, что нуж-
но вести диалог с теми, кто не следит 
за политикой или придерживается 
иной точки зрения, «настроен критич-
но». О чем идет речь? Возможен ли ди-
алог с внесистемной оппозицией? Кто 
и с кем будет разговаривать?
Начнем с того, что во внесистемной 
оппозиции есть люди, которые готовы 
на диалог с властью — в обмен, ска-
жем, на кресло депутата 
Госдумы. Но те, кто играет 
по-крупному и готов даже 
сесть в тюрьму, ни на какой 
диалог не пойдут. Ведь если 
власть с ними в диалоге, 
если она их никак не зажи-
мает, то как тогда объяс-
нить, что они не выиграли 
выборы?! Ни думские, ни 
муниципальные, ни мэр-
ские, ни тем более прези-
дентские и вообще ника-
кие. А не выиграют они 
ровно по одной причине: 
либералов в нашей стране 
не любят значительно больше, чем 
власть. Реальный электоральный по-
тенциал внесистемной оппозиции 
смехотворен. И как быть? Правильно, 
делать вид, что тебя всячески зажима-
ют, на выборы не пускают, и вот толь-
ко поэтому ты еще не у власти. Только 
при таком раскладе ты можешь рас-
считывать на финансирование заин-
тересованных структур. Потому что 
«борцам с режимом» платить будут, 
а вот участникам обычной системной 
оппозиции — уже нет. Потому что эти 
оппозиционеры просто никуда не 
пройдут. И за что им платить? За то, 
что участвовали в выборах и никуда 
не попали? Не, это плохой бизнес.
Вообще, мне кажется, у либерализма 
в России шансов нет. Ведь либера-
лизм — это идеология сытых. А сытых 
у нас все меньше. Как только стало 
ясно, что либералы предлагают нам 

путь на Запад и попасть туда смогут 
только наиболее обеспеченные, все — 
они как политическая сила провали-
лись. 
Диалог с внесистемной оппозицией 
тем не менее гипотетически возможен. 
Разговаривать с либералами будет, ко-
нечно, не Путин. Как справедливо за-
метил президент, чтобы разговари-
вать, нужно встать вровень. Путин, 
я думаю, на это не пойдет. Он один ве-

сит несопоставимо больше 
всей внесистемной оппози-
ции вместе взятой. Зачем 
ему с ней встречаться? Но 
диалог в рамках парламент-
ских дискуссий с лидерами 
думских фракций вполне 
возможен. Или, скажем, де-
батировать с внесистемной 
оппозицией сможет пре-
мьер Михаил Мишустин. 
Да, скорее всего, русские 
либералы просто будут 
скандалить и набивать себе 
цену, как Навальный в суде. 
Говорить о каком-то серьез-

ном, вдумчивом диалоге, наверное, 
нельзя. Но несколько пробных встреч, 
думаю, могут и состояться.

Президент России отметил важность 
предстоящих думских выборов. «Мы 
обязаны защитить выбор народа от 
любых попыток внешнего вмешатель-
ства. Мы не можем и не допустим ни-
каких ударов по суверенитету России, 
по праву нашего народа 
быть хозяином на своей 
земле», — сказал Владимир 
Путин.
Возможно ли вмешатель-
ство в думские выборы? 
Да, без сомнения. Начнем 
с того, что выбирать, как 
известно, будут не только 
по партийным спискам, но 
и отдельных личностей — 
депутатов. Что это за люди? 
Кто за ними стоит? Это не 
всегда понятно. Техноло-
гии для их продвижения 
давно отработаны. Это мо-
гут быть и старые добрые листовки 
в почтовый ящик, и проплаченные ин-
тервью в СМИ. 
Причем, я уверен, реклама кандидатов 
часто будет завуалированной. Снача-
ла нам расскажут, какой он хороший 
человек, как много достиг в профессии 
и как много для людей сделал. А где-
нибудь в конце нам расскажут, что он 
еще и в Думу выдвигается. Немалая 
часть таких материалов печатается 
«вчерную», без указания, что это ре-
кламный материал и оплачен из 
средств кандидата. И, самое главное, 
совершенно непонятно, откуда эти 
средства взялись. Порой случается, что 
дают их за рубежом, а проводят через 
какую-нибудь российскую фирму-по-
средник. Но это традиционная исто-
рия. Более новая технология — рас-
крутка какого-то кандидата через за-
падные СМИ. Выходит несколько ма-
териалов, какой он крутой и перспек-
тивный, а наши СМИ второй волной 

эти сообщения подхватывают. Логика 
такая — на Западе человека уже хоро-
шо знают, а у нас еще нет. Интересно, 
кто он такой? Если учесть русскую по-
говорку «нет пророка в своем Отече-
стве», то интерес будет высокий. Ведь 

мы привыкли считаться 
с мнением Запада.
Наверняка штабы кандида-
тов будут покупать извест-
ных блогеров — чтобы они 
пиарили того или иного 
кандидата. Конечно, это 
очень непрозрачная исто-
рия, и это тоже вмешатель-
ство в выборы — потому 
что борьба идет незаконно. 
Я не конспиролог и не ду-
маю, что Запад будут так уж 
сильно на наши выборы 
влиять. Вполне допускаю, 
что таких людей будет не-

мало и внутри России. В 1990-е, когда 
в Госдуму шли не пойми кто, даже от-
кровенные уголовники, мы все это про-
ходили. На мой взгляд, вмешательство 
в выборы — это когда реальный выбор 
осуществляют не избиратели, а полит-
технологи, получившие гонорар и про-
мывающие избирателям мозги. 

Внешне встреча Путина с де-
путатами напоминала отчет 
о проделанной работе перед 
начальством. «Глава ведом-
ства» Вячеслав Володин кра-
тко доложил о ходе реализа-
ции президентского посла-
ния Федеральному собранию 
и поправок к Конституции. 
Применительно к основным 
фракциям Владимир Путин 
ввел в оборот термин «боль-
шая четверка», на которой 
лежит повышенная ответ-
ственность за спокойное те-
чение избирательной кампании. Лиде-
ры фракций обещали вести себя хоро-
шо. Можно предположить, что по ито-
гам этой кампании четверка не будет 
нарушена, а расклад в Думе останется 
примерно таким же. Действия «деструк-
тивных сил» (под каковыми следует по-

нимать несанкционирован-
ные акции января) были еди-
нодушно осуждены.
По словам Путина, избирате-
ли «справедливо требуют 
ощутимых, зримых результа-
тов и перемен». Прежде все-
го в социально-экономиче-
ской политике. Тут прозвуча-
ло несколько интересных 
предложений, реализации 
коих можно ждать ближе 
к выборам. Так, президент 
обещал подумать над воз-
можностью использовать 

материнский капитал на ремонт жилья. 
Не менее перспективна тема введения 
«продовольственных сертификатов» 
для малоимущих. Путин обещал обду-
мать и это, хотя оговорился, что самое 
тяжелое время пандемии, когда это 
было более актуально, уже прошло.

По итогам встречи Вячеслав Володин 
назвал Россию «последним островом 
свободы», приведя в пример Украину 
с Прибалтикой, где закрыли все оппози-
ционные СМИ, и Америку, где затыкают 
рот противникам власти. Эти факты 
упоминал и сам президент, в выступле-
нии которого можно было угадать чер-
ты будущей думской кампании. В част-
ности, он обещал оградить выборы от 
иностранного влияния — эту угрозу он 
видит вполне серьезной. Постановка во-
проса «защитим нашу демократию от 
зарубежного вмешательства» обещает, 
с одной стороны, достаточно жесткие 
методы работы с несистемной оппози-
цией, которая попытается «раскачать 
лодку», а с другой — подтверждение кур-
са на максимальную преемственность 
будущей Думы по отношению к нынеш-
ней. То есть время сильно «перелопачи-
вать» парламент еще не пришло.

Земля суверенная
Президент России Владимир Путин встретился с лидерами фракций Государственной думы. Президент поднял широкий круг вопросов, однако 
ключевыми темами стали грядущие выборы депутатов нижней палаты парламента, защита российского суверенитета и внутренняя политика. 
Способы достижения целей, поставленных главой государства, на этой странице обсуждают журналисты, эксперты и читатели «ВМ». 
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28 июня 2020 года. Алена Воронцова приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции. Внесение изменений в Основной Закон помогло укрепить государственный 
суверенитет России

Изя Шниперсон
Я согласен, нет времени на рас-
качку нашего кораблика под на-

званием «Русь». Другое дело, что ды-
ры бы в посудине залатать — а то 
на дно пойдем. И здесь меры по вну-
тренней политике очень пригодятся.

Ундина
Никакой свободы врагам свобо-
ды. Надеюсь, после выборов курс 

на суверенитет действительно сохра-
нится, и «демократам» заткнут рот 
по методу Полиграфа Полиграфыча.

Кирилл Опарин
Неужели будут перемены? Спо-
добил Господь...

Комментарии

Алексей Миронов
Больше фракций, хороших и раз-
ных! Помню, в свое время была 

даже Партия любителей пива. Ничего 
они, правда, не выиграли на выборах, 
но сам факт! За них ведь голосовали. 
Народу нужен большой выбор, пусть 
и не совсем серьезный, иначе мы тут 
совсем зачахнем.

Индипетька
Неравенство — больная тема. Ко-
нечно, люди рождаются в разных 

условиях. У некоторых такой гандикап, 

что его с ходу и не переплюнешь — на-
пример, у детей олигархов. При этом 
условия для развития всех слоев насе-
ления в стране есть. Но поди ж ты это 
объясни тем, кому младобольшевики 
зашлаковали головы своей пропаган-
дой. Не услышат. А жаль.

Злобный молодец
Чтобы не завидовать забугорным 
зарплатам, нужно поднять голову 

и увидеть всю картину. Там, «у них», 
драконовские налоги. После всех сбо-
ров на руках остается шиш с маслом.

Комментарии

Откуда ты взялся, такой критик
Треба понимать, что Жиринов-
ский и его партия — попули-

сты. Потому, кстати, в Мосгордуму 
и не прошли — не по Сеньке шапка. 
То они топили против мигрантов, те-
перь же переобулись в воздухе. Я бы 
их вообще не слушал.

Сергей Симонович
Нужно по капле давить из себя 
раба! А из капиталистов — небре-

жение к простому народу, и деньги 

на обеспечение жизни честному тру-
дяге. Тогда-то и заживем.

Рубльштейн
Дешевый труд — он потому и де-
шевый, что делается не руками. 

Недавно взял бригаду ремонтников 
из солнечных стран — так пришлось 
все переделывать самому!

Андрей Уколов
Россия — страна многонацио-
нальная. Работа нужна всем.

Комментарии Софья Идеолог
В том и проблема, что каких-то 
перемен требуют сытые. Голод-

ному можно закрыть рот, просто бро-
сив кусок с барского стола. А с зажрав-
шимися и бесящимися с жиру либера-
лами придется договариваться.

Илья Алтуфьевский
Разбудите меня через сто лет 
и спросите, что делают россий-

ские либералы. Я отвечу: «Пытаются 
выторговать себе привилегии и мате-
риальные блага». И уверен, что буду 
абсолютно прав.

Комментарии
Анатолий Гостинкин

Вот про блогеров хорошо. Просто 
отлично. Получается, будущее 

моей родной страны зависит от тех, кто 
промывает мозги двенадцатилетним 
подросткам. Запретить бы их к едрене 
фене.

Потомственный кузнец
Хватит уже равняться на Запад! 
У нас, в конце концов, есть свои, 

немодные, но вечные духовные скрепы.

Комментарии

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

Редактор страницы КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ edit@vm.ru
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ного типа: коттеджей, таунха-
усов и многоквартирных до-
мов. Большинство из них — 
в стиле эпохи Тюдоров. Такой 
уголок средневековой Европы 
посреди мегаполиса.
— В Москве тоже есть закры-
тые коттеджные поселки 
с уникальной архитектурой, 
нас этим не удивишь, — рас-
суждает президент Союза ар-
хитекторов России Николай 
Шумаков. — Лично я бы пере-
нял опыт Гонконга, где есть, 
например, автомобильные 
и пешеходные развязки на раз-
ных уровнях. Поскольку плот-
ность застройки в Москве рас-
тет, они очень не помешают.
Архитектор Сергей Бахарев 
считает, что Москве стоит пе-
ренять опыт Милана, Мадрида 
и Сан-Франциско, где маши-
ны — низкого экологического 
класса либо все авто вообще 
не пускают в центр города.
— Идею «чистых зон» в Моск-
ве и Санкт-Петербурге широ-
ко обсуждали, но так и не реа-
лизовали, — считает Сергей 
Бахарев.

Также имеет смысл повторить 
опыт Лондона по благоустрой-
ству газонов.
— Нужно сделать так, чтобы 
бордюры были всегда выше 
уровня земли. Тогда после до-
ждя или таяния снега грязь не 
будет стекать на дороги. Ули-
цы и обувь москвичей станут 
чище, — убежден эксперт.

Центральный 
округ — самый 
спортивный
Во всяком случае, именно от-
сюда чаще всего отправляют 
поисковые запросы «трени-
ровки у дома», занимаются 
бегом и скачивают «спортив-
ные» приложения в телефон.

Эксперты Московского цен-
тра урбанистики и одной ана-
литической компании реши-
ли выяснить, как относятся 
к спорту москвичи из разных 
районов города. Как выясни-
лось, во время самоизоляции 
резко выросло число занима-
ющихся спортом дома в райо-
нах Арбат, Тверской, Якиман-
ка и Хамовники. Именно 
здесь жители чаще всего поку-
пали в квартиры спортивный 
инвентарь: турники, гантели, 
эспандеры и даже довольно 
габаритные тренажеры. Они 
же чаще скачивали приложе-
ния для домашних трени-
ровок.
— Это неудивительно. В Цен-
тре традиционно живут наи-
более обеспеченные москви-
чи, которые больше заботятся 
о своем здоровье и физиче-
ской форме, — пояснил кан-
дидат социологических наук, 
преподаватель МГУ Виталий 
Караев. — Когда фитнес-цен-
тры закрылись, они стали за-
ниматься дома. Но многие 
пока не вернулись туда и по-
сле их открытия, потому что 
боятся заразиться.
Уличный спорт, как выясни-
лось, больше всего интересен 
жителям окраин. Правда, не 
всех. Чаще всего бегают и за-
нимаются на уличных трена-
жерах жители Куркина, Мол-
жаниновского, Головинского 
и Левобережного районов, 
а также Митина, Ховрина, Се-
верного Тушина.
— Думаю, тут все дело в ин-
фраструктуре. В окраинных 
районах просто есть где побе-
гать и позаниматься спортом 
вдали от автодорог. Там боль-
ше и парков, и зеленых зон, — 
считает Караев. — Попробуй-
те заняться уличным спортом 
где-нибудь в районе Арбат или 
Тверской — там кругом авто-
мобили!
Урбанисты также выяснили, 
что меньше всего и дома, и на 
улице занимаются спортом 
в Новой Москве — в Воронов-
ском, Роговском, Щербинке, 
Троицке, Мосрентгене. Также 
к наименее спортивным отно-
сятся районы Метрогородок 
и Бирюлево Западное.

Оцените район 
по пяти критериям 

Какой район считать хорошим, а какой 
плохим? Где критерии его качества? 
Если брать такой огромный город, как 
Москва, то на первое место, как мне ка-
жется, нужно ставить экологичность 
района. До последнего времени счита-
лось, что худшая в этом плане город-
ская территория — Капотня. Москов-
ский НПЗ действительно создавал мно-
го проблем, но сейчас он модернизиро-

ван, воздействие на окружающую среду резко снизилось, 
к тому же сам район серьезно благоустроили, появился 
прекрасный парк вдоль Москвы-реки, и Капотня выглядит 
совершенно по-другому. Что касается лидеров по экологи-
ческому критерию, то они не изменились. Это были и есть 
районы, примыкающие к крупным зеленым зонам: Вос-
точное Измайлово, Ясенево, Коньково, Строгино, Метро-
городок. Вообще, на мой взгляд, важность экологического 
критерия при выборе места жительства будет только ра-
сти. Не зря среди москвичей наблюдается такое явление, 
как «зеленая волна»: все больше горо-
жан перебирается жить на дачи или 
строит за городом дома. Это логично: 
люди хотят тишины и свежего воздуха. 
С ростом числа людей, которые работа-
ют дистанционно, «зеленая волна», 
я уверен, будет из года в год нарастать.
Второй критерий качества района —
это его безопасность. В свое время са-
мым опасным районом столицы счита-
лась Марьина Роща и некоторые лока-
ции в пределах Садового кольца. В по-
следние годы, когда уличная преступ-
ность в Москве снижается, говорить об 
опасных районах я бы не стал вообще. 
У нас в отличие, скажем, от Нью-Йорка 
и Большого Парижа нет районов, где лучше не появляться.
Третий критерий — транспортная доступность. Здесь ли-
дирует центр, где в пешей доступности, как правило, даже 
не одна, а несколько линий метро. К тому же здесь улично-
дорожная сеть занимает 20–25 процентов всей застроен-
ной территории, как в городах Европы. В среднем по Мо-
скве, для сравнения, этот показатель — около 9 процентов. 
Проще говоря, с дорогами в центре получше.
Четвертый критерий, на который стоит обратить внима-
ние, — доступность социальной инфраструктуры. Хватает 
ли в пешей доступности магазинов, аптек, детских садов, 
школ, поликлиник, спортивных центров. По этому крите-
рию, на мой взгляд, центр тоже лидирует. Но при этом он 
сильно отстает по экологичности: здесь и шумно, и самый 
грязный в Москве воздух — слишком много транспорта.
Пятый критерий — архитектурная среда. Согласитесь, 
комфортнее жить в районе, где дома относительно невысо-
кие, а их фасады отличаются друг от друга. По этому крите-
рию снова лидирует центр города, а сильно проигрывает 
большинство спальных районов. Хотя есть и приятные ис-
ключения — например, район Куркино, где разноэтажная 
и оригинальная застройка.
Выбирая район для жизни, нужно, конечно, сравнивать 
его по разным критериям, ставя по какому-то из них плюс, 
а по какому-то, возможно, и жирный минус. Лично я счи-
таю, что самые комфортные для жизнь районы столицы — 
между Садовым и Третьим транспортным кольцом. Это, 
в частности, Красносельский, Басманный, Пресненский, 
Мещанский, Замоскворечье, Хамовники. Здесь присут-
ствуют все плюсы центра города, но в то же время не так 
шумно и достаточно просторно.

АЛЕКСАНДР 
КУДРЯВЦЕВ
ПРЕЗИДЕНТ 
МОСКОВСКОГО 
АРХИТЕКТУРНОГО 
ИНСТИТУТА 
МАРХИ

мнение

Освещенность квартиры 
очень важна, потому что она 
влияет на психоэмоциональ-
ное состояние человека, счи-
тает терапевт, врач высшей 
категории Лариса Алексеева. 
— Почему возникает зимняя 
хандра? Потому что на улице 
постоянно пасмурно и мало 
солнца, а точнее, ультрафио-
летового излучения, — пояс-
няет Лариса Рувимовна. — 
В итоге нам может не хватать 
витамина D, и некоторые 
люди чувствуют себя пода-
вленными. К тому же витамин 
D полезен для иммунитета — 
он играет немаловажную 
роль в защите от бактериаль-
ных и вирусных инфекций. 
Урбанисты подсчитали, сколь-
ко домов в Москве развернуто 
фасадами к юго-востоку 
и югу. В этих домах больше 
окон ориентировано на солн-
це, и в их квартирах люди чув-
ствуют себя комфортнее из-за 
достаточной освещенности. 

Юго-запад престижен, 
но здесь темновато
— В Москве — радиально-
концентрическая структура 
планировки, поэтому многие 
дома и целые кварталы вы-
строены вдоль вылетных ма-
гистралей, — рассказывает 
архитектор Сергей Бату-
шев. — И весь вопрос в том, 
куда именно, в каком направ-
лении эти магистрали ведут. 
И вот, как выяснилось, мень-
ше всего фасадов, обращен-
ных к юго-востоку и югу, 
в районах юго-запада столи-
цы: Академический (6,28 про-
цента), Черемушки (7,67 про-
цента), Зюзино (7,67 процен-
та) и Коньково (9,7 процен-
та). Также «несолнечными» 
можно назвать квартиры 
в районах Сокол (15,55 про-
цента) и Аэропорт (15,42 про-
цента).
Районы, где показатель обра-
щенности фасадов к юго-вос-
току и югу наибольший (свы-
ше четверти всех домов), — 
это Свиблово, Дорогомилово, 
Ломоносовский, Новокосино.
— Если ваш район попал 
в число «несолнечных», не 
расстраивайтесь, — успокаи-
вает Сергей Батушев. — Солн-
це не стоит на месте, оно дви-
жется. Если окна вашей квар-
тиры выходят, скажем, на се-
веро-запад — ничего страш-
ного. Просто солнце у вас бу-
дет не до, а после обеда. Во-
вторых, многое зависит от 
размера и проницаемости 
окон для света. Чем окна 
больше и чище вымыты, чем 
меньше на них разного рода 
тюля и штор, тем больше 
в квартире света. Необяза-
тельно солнечного, пусть 
даже и просто дневного. Поэ-
тому лично я бы, например, 
советовал, никогда не сте-
клить лоджии и уж тем более 
не завешивать их шторами — 
не красть у самих себя днев-
ной свет. А еще — поменьше 
штор на окнах, во всяком слу-
чае днем.

Просторные Хамовники

Комфортная городская сре-
да — это еще и просторные 
дворы. Особенно они, как 

ни странно, важны в период 
пандемии.
— Чем больше двор, тем мень-
ше вероятность близко пере-
сечься с соседями и курьера-
ми, — рассуждает Сергей Ба-
тушев. — Важно, чтобы терри-
тория была несколько обосо-
бленной. Она дает ощущение 
некой приватности, положи-
тельно влияет на самоощуще-
ние, повышает субъективное 

чувство безопасности. И на-
против, «проходной двор» — 
это всегда плохо: слишком 
много чужих людей.
Кроме того, дворы регулиру-
ют микроклимат, так, напри-
мер, летом газоны, кустарни-
ки, деревья и водоемы у дома 
позволяют снизить темпера-
туру на несколько градусов. 
Зелень у дома поглощает, рас-
пределяет или отражает сол-
нечную радиацию. Дворы мо-
гут снижать уровень шумово-
го загрязнения в среднем на 
5–25 процентов. 
— Очень важна геометрия 
и форма двора, потому что 
она влияет на проветривае-
мость, — пояснил Сергей Ба-
тушев. — Небольшие дворы 
в плотной исторической за-
стройке проветриваются 

хуже, а дворы в микрорайон-
ной застройке — лучше. 
Большое значение имеет 
и вид из окна. Он влияет на 
настроение. Именно поэтому 
важно, чтобы дворы были зе-
леными. 
Урбанисты проанализирова-
ли как размер дворов, так 
и число жителей, которое 
приходится на один двор 
в том или ином районе.

Самые комфорт-
ные в плане дво-
ров районы Мо-
сквы — Косино-
Ухтомский, Курки-
но и Северный. 
Здесь на каждого 
жителя приходит-
ся более 500 ква-
дратных метров. 
Это очень много, 
если учесть, что 
средний по Мо-
скве показатель — 
от 30 до 70 ква-

дратных метров двора на че-
ловека. Относительно боль-
шие дворы в районах Восточ-
ного, Северо-Восточного, Се-
веро-Западного и Централь-
ного округов. Казалось бы, 
в центре тесно, но в районах 
Тверской, Мещанский и Ха-
мовники дворы — одни из са-
мых больших в Москве.
— Во-первых, многие из них 
изначально, по проекту, боль-
шие. Пройдитесь, например, 
по Хамовникам — в этом лег-
ко убедиться, — пояснил Сер-
гей Батушев. — Во-вторых, 
сами дома в центре относи-
тельно окраин довольно низ-
кие, а значит, на один двор по 
определению приходится 
меньше жителей. 
Относительно маленькие дво-
ры в районах Западного, Юго-

Западного и Южного округов. 
Средние по площади дворы 
в них не превышают средних 
значений по городу. Исключе-
ние — Нагатинский Затон. 
А вот самые маленькие дворы 
урбанисты обнаружили в рай-
онах за пределами Третьего 
кольца. Это Ясенево, Строги-
но, Вешняки, Тропарево-Ни-
кулино, Обручевский, Черта-
ново Северное, Бирюлево 
Восточное, Орехово-Борисо-
во Северное и Южное, Зябли-
ково, Братеево, Марьино, Би-
бирево. В Ясеневе и Братееве, 
например, на одного жителя 
приходится менее 30 квадрат-
ных метров дворовой терри-
тории.
— Москва — один из немно-
гих мегаполисов мира, где 
плотность населения от цен-
тра к окраинам не падает, 
а, напротив, растет, — пояс-
нил Сергей Батушев. — Все 
спальные районы — это, объ-
ективно, «человейники». Но 
есть и хорошая новость. Ря-
дом с плотно застроенными 
районами часто есть парки, 
куда можно пойти погулять.

До зелени рукой подать

Урбанисты также разделили 
московские районы по степе-
ни пешей доступности к ним 
парков. Хуже всего, как выяс-
нилось, с парками у жителей 
юго-востока — многовато 
в округе промышленных зон. 
Исключение составили райо-
ны Люблино и Кузьминки, 
окружающие Кузьминский 
лесопарк. 
— Центр города выделяется 
доступностью зеленых зон за 
счет равномерного распреде-
ления скверов и малых и сред-

них парков. В итоге больше 
жителей могут найти зеленый 
оазис в непосредственной 
близости от своего дома, — 
пояснил руководитель Мо-
сковского центра урбанисти-
ки Сергей Капков.
Высокий индекс близости 
парков у Арбата, Якиманки 
и Тверского района. А еще 
у Марфина и Ростокина (ря-
дом — Ботанический сад), 
Орехова-Борисова Северно-
го — рядом парк «Царицыно», 
Фили-Давыдково — благода-
ря парку «Фили», а также 
у районов Бескудниково, Зяб-
ликово и Котловка. 
А вот в Некрасовке, Северном 
Измайлове, Нижегородском 
и Рязанском районах, Печат-
никах, Южнопортовом райо-
не, Новокосине, на Соколи-
ной Горе и в Солнцеве парков 
не хватает. 
— Но тут я бы поспорил с кол-
легами,  — заявляет урбанист 
Григорий Мельник. — Парк 
«Царицыно», например, нахо-
дится в пешей доступности 
для многих жителей района 
Царицыно. А практически на 
опушке Бирюлевского ден-
дропарка находятся сразу два 
района — Бирюлево Восточ-
ное и Орехово-Борисово Юж-
ное. Рядом с парком «Коло-
менское» тоже два района — 
Нагатинский Затон и Нагати-
но-Садовники. В Москве мно-
го людей живет в пешей до-
ступности от зеленых зон. 

Территория комфорта, где 
хочется остаться насовсем
Где в столице 
удобнее жить? 
Московский 
центр урбани-
стики и анали-
тическая компа-
ния Habidatum 
решили прове-
рить, где в  на-
шем городе са-
мые простор-
ные дворы 
и больше света 
в квартирах.

исследование

АЛЕНА ШЛЯХОВАЯ
КУРАТОР ПРОЕКТА ДВОРОУЛИЦА

Сама по себе большая пло-
щадь двора не говорит о том, 
что жители будут себя ком-
фортно чувствовать, скажем, 
на прогулке с собакой. Во мно-
гих старых спальных микро-
районах очень большие дво-
ры, но там много и другой ин-
фраструктуры: детские сады 
или школы между домами, 
много территории за забором, 
куда не могут пройти жители, 
часто нет пешеходных доро-
жек. В то же время в неболь-
ших дворах полезной площа-
ди — той, где жители могут 
прогуляться, — может быть 
больше. Лучшие дворы, как 
мне кажется, — между Садо-
вым и Третьим кольцами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Возможность жить в уюте
В 2021 году в столице планируется построить не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4 миллиона квадратных метров жилья. 

Об этом заявил заместитель мэра Андрей Бочкарев. Сегодня на странице «Городская среда» мы рассказываем об исследованиях урбанистов, определивших самые 
солнечные районы столицы, критериях выбора удобного жилья и мировом опыте, который Москве стоит перенять. 

Иногда мы даже 
не замечаем, 
насколько важны 
свет, парк, двор 
дома и вид из окна 

Чистые зоны и удобные газоны: 
перенимаем чужой опыт 

Насколько удобна Москва 
по сравнению с другими ме-
гаполисами мира? Какой 
опыт мы можем перенять?

Москва в отличие от других 
крупных городов очень одно-
родна, считает урбанист, пу-
тешественник, блогер Илья 
Варламов.
— В Москве нет плохих райо-
нов. Условные Бирюлево и Ка-
потня не отличаются от услов-
ных Строгина или Тушина ни-
чем! Везде все одинаковое. 
Где-то, может, зелени поболь-
ше, где-то заводов поменьше. 
Но вот так, чтобы в одном рай-
оне были разбитые дороги 
и все было завалено мусором, 
а в соседнем — рай с цветоч-
ками, — такого в Москве 
нет, — убежден Илья. 
А в Нью Йорке, например, 
есть район Квинс. В его север-
ной части практически нет ас-
фальта — только разбитые 
грунтовые дороги, обочины 
которых завалены мусором. 
— Сюда почти не суются 
копы. Здесь люди до сих пор 
греются вокруг горящих бо-
чек, как в голливудских бое-
виках! Я думал, такое только 
в кино бывает, — делится впе-
чатлениями Илья. — Здесь 
люди и работают, ремонтируя 
старые машины, и справляют 
нужду прямо на улице!
Но есть в Нью Йорке и Форест-
Хиллс, один из первых в США 
частных поселков. Здесь по-
строено около 800 зданий раз-

как у них природа
В 2011 году в Нью Йорке 
был принят план разви-
тия 520-милльного «во-
дного фасада» города. 
От воды решили убрать 
все промышленные 
предприятия, дороги, 
парковки и стихийные 
свалки. Все территории, 
выходящие на Атланти-
ческий океан и Гудзон, 
начали благоустраивать, 
чтобы превратить в об-
щественное простран-
ство, где можно гулять.

идея
В Рейкьявике существуют тротуары и скамейки с подогре-
вом. На первом никогда не бывает снега, потому что он, вы-
пав, сразу тает, а на вторых к тому же еще и удобно в любое 
время года сидеть. В Москве в свое время тротуар с подо-
гревом планировали сделать на старом Арбате. Но позже 
от идеи отказались. Скамейки с подогревом появились, 
но их всего несколько на огромный город.

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum решили выяснить, ка-
кие районы наиболее безопасны для пенсионеров — где у них ниже риск заразиться коро-
навирусом. Они учли долю людей пенсионного возраста в районе и среднее количество че-
ловек, которое приходится на продуктовый магазин и аптеку в радиусе 500 метров от жило-
го дома. Как выяснилось, наименьшим рискам подвержены пенсионеры в районе Косино-
Ухтомский: число пожилых людей здесь минимально, а на один магазин и аптеку 
приходится всего 58 пенсионеров. Так же комфортно себя могут чувствовать пожилые лю-
ди в районах Северный, Куркино, Филевский Парк и Савеловский — от 25 до 49 пенсионе-
ров на торговую точку. Наименее благоприятные для пенсионеров районы — Ясенево, Си-
лино, Теплый Стан, Тропарево-Никулино и Орехово-Борисово Северное. Здесь на одну тор-
говую точку — магазин и аптеку — приходится от 150 до 325 пожилых людей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

13 ноября 2020 года. Москвичка Дарья Азимова стоит на балконе своего нового дома, построенного на улице Профсоюзной, 32, 
по программе реновации. Реновация существенно меняет привычный облик районов, делая их более современными

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставят москвич Павел Гринфельд (слева) и член сборной «РосМолСпорта» по армрестлингу Дмитрий Юданов, которые соревнуются в арм-
рестлинге прямо на станции метро «Курская». Спортивные состязания организовали ко Дню защитника Отечества. Мужчинам в праздничный день предложили бес-
платные поездки в метро при условии, если они сумеют победить профессиональных спортсменов. Кстати, вчера на «Курской» представители сильного пола сдали 
нормы ГТО. Они продемонстрировали свою силу и ловкость. А те, кто показал лучшие результаты, получили приятные подарки. 

ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ ТРОЙКА СТАНУТ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ  ➔ СТР. 2

Шоу победило 
спорт

На чемпионате мира в словенской По-
клюке команда российских биатлони-
стов завоевала всего одну медаль 
(бронза в мужской эстафете) и разде-
лила 7–9-е места в общекомандном за-
чете. Гораздо лучше выступили журна-
листы, в прямом эфире раздувавшие 
скандалы внутри нашей сборной. Шоу 
победило биатлон.
Знавала, конечно, российская коман-

да времена и похуже. Например, на ЧМ-2016 мы вообще 
были без медалей. Антирекорд нынче не повторили, 
но все равно безбожно проиграли конкурентам. Для срав-
нения, на ЧМ-2021 у сборной Норвегии — 14 медалей 
(из них 7 золотых), у Франции — 7 (два «золота»). А мень-
ше чем через год стартуют зимние Олимпийские игры 
в Пекине — 2022. Кто виноват в слабых результатах рос-
сийских биатлонистов? 
Старший тренер мужской команды Юрий Каминский жа-
луется на то, что биатлонисты Александр Логинов и Мат-
вей Елисеев готовятся к спортивному 
сезону самостоятельно. После очеред-
ной неудачной гонки на ЧМ-2021 Ев-
гения Павлова пускает слезу перед 
журналистами, пеняя на тренерский 
штаб, который два месяца держит рос-
сийских биатлонистов в Поклюке на 
высоте 1300 метров над уровнем 
моря: «В жизни в горах так долго не си-
дела. У меня слабость...» В ответ глав-
ный тренер российских биатлонистов 
Валерий Польховский утверждает, что 
до него жалобы спортсменов не дохо-
дили, после чего попадает в госпиталь 
и пропускает четыре гонки чемпиона-
та мира. И весь этот жалобный скулеж 
звучит в прямом эфире одного из телеканалов, который 
превратил российский биатлон в аналог шоу «Дом-2». 
Если мы хотим, чтобы российские биатлонисты оконча-
тельно не превратились в слезливых шоуменов, пора за-
крывать «ТВ Биатлон» имени Дмитрия Губерниева. 
Ну а кому нравится это шоу —  могут проголосовать за то, 
чтобы их кумир в качестве биатлониста вошел в состав 
нашей сборной или был избран президентом Союза биат-
лонистов России. Все равно результаты наших стреляю-
щих лыжников от этого хуже не станут. Может быть, в ка-
честве президента СБР Дмитрий Губерниев (на другой 
стороне баррикад) не будет давить слезу из биатлонистки 
Павловой, а доступно объяснит, что если нет высоких ре-
зультатов — то плачь на сборах хоть на Эвересте, хоть 
в родном Гурьевске. Но только не за казенный счет, как 
в Поклюке. Невозможно представить, чтобы в балаган 
превратили свои команды тренер наших фигуристок Эте-
ри Тутберидзе или президент Федерации лыжных гонок 
России Елена Вяльбе. 
Там тоже скандалы случаются, но они не поставлены 
на поток, а медалей наши лыжники и фигуристки прино-
сят стране куда больше, чем биатлонисты. Приехали мы 
с биатлоном.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
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РУСЛАН 
КАРМАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Четверть россиян 
ждут увеличения 
доходов. 
И как вам?

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Первая половина 2021 года 
действительно будет удачной 
для благосостояния граждан. 
Дело в том, что экономическая 
активность населения всегда 
является волновой. В 2014 году 
был полный финансовый крах, 
за которым последовал долгий 
кризис. В 2017–2018 годах на-
чалось активное восстановле-
ние экономики: люди стали 
покупать товары, которые не 
могли позволить себе ранее. 
Но все закончилось в 2019 
году. Это было время серьезно-
го спада в финансовой сфере 
и потребительской активно-
сти населения. Но к концу года 
произошел резкий подъем. 
Люди снова пошли тратить 
деньги. В начале 2020-го воз-
никла пауза в восстановитель-
ном росте, связанная с панде-
мией. Летом кризис закончил-
ся, и мы снова наблюдали вы-
сокую потребительскую ак-
тивность. Вообще вторая поло-
вина 2020 года была очень 
удачной с точки зрения спро-
са. Да, пострадали бизнес, сфе-
ра услуг, но мы отмечали, что 
в других отраслях зарплаты 
оставались стабильными 
и даже росли. Люди тратили 
деньги на дорогостоящие то-
вары. И респонденты опроса 
ВЦИОМа решили, что раз по-
следние месяцы прошлого 
года были удачными, то 
и 2021-й будет отличным. И по 

расчетам социологов, дей-
ствительно так и будет. Но к се-
редине года восстановитель-
ная волна себя исчерпает, 
люди купят все, что хотели, 
и начнется очередной спад.  

РОМАН КУЗНЕЦОВ
СОЦИОЛОГ

На улучшение финансового 
положения в первой полови-
не 2021 года рассчитывают 
всего лишь 26 процентов на-
селения. Это даже не полови-
на опрошенных. Получается, 
остальные уверены, что их до-
ходы останутся без измене-
ний или ухудшатся. Еще непо-
нятно, по сравнению с каким 
годом финансовое положение 
должно стабилизироваться. 
В 2020 году были самоизоля-
ция, экономический кризис, 
безработица, так что если по-
ложение и улучшится, то на-
вряд ли станет таким же пози-
тивным, как в годы до панде-
мии. Но восстановление эко-
номики определенно будет. 

СТАНИСЛАВ СУПРУНОВ
ЭКСПЕРТ ПО ВОПРОСАМ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОПОРЫ РОССИИ

После кризиса 2020 года, ко-
нечно, стоит ожидать подъе-
ма. Экономика развитых стран 

По данным опроса ВЦИОМа, 25 процентов россиян рассчитывают, что их финансовое 
положение улучшится в первой половине 2021 года. Больше всего на повышение 
благосостояния надеются специалисты сферы услуг, которые сильнее всех пострада-
ли от пандемии коронавируса. 

вопрос дня

Подготовила МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

начинает восстанавливаться, 
цены на нефть растут, появля-
ется потребительский спрос. 
Но сроки улучшения финансо-
вого положения прогнозиро-
вать сложно, потому что сна-
чала власти будут снимать  ко-
ронавирусные ограничения, 
затем произойдет восстанов-
ление производства, стабили-
зируются зарплаты. Все это 
и приведет к улучшению бла-
госостояния граждан. Что ка-
сается сферы услуг, которая 
больше всех рассчитывает на 
рост доходов, то и здесь стоит 
ожидать заметного подъема. 
Прошлый год был очень слож-
ным для малого и среднего 
предпринимательства, обще-
пит, туристические компании 
буквально выживали. И для 
тех, кто остался на рынке, это 
время — второе рождение. 
Конкуренции стало меньше, 
потребительский спрос начи-
нает оживать. 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ РОССИИ

Предпосылок к такому пози-
тивному прогнозу я пока не 
вижу, особенно для сферы ус-
луг. Люди не ходили в рестора-
ны из-за страха заразиться ко-
ронавирусом, долгое время за-
ведения были закрыты. 
В 2021 году, конечно, будут 
определенные улучшения, но 
это не сравнится с показателя-
ми прошлых лет. К тому же 
пандемия пока еще никуда не 
ушла, многие люди до сих пор 
избегают общественных мест, 
в ресторанах сохраняются 
ограничения, покупательная 
способность населения ухуд-
шилась. Люди стали меньше 
тратить денег на рестораны. 
Поэтому большой выручки 
и улучшения финансового со-
стояния точно ждать не стоит.

Мастер-класс
Экспорт в Китай: 
почему именно сейчас?
www.skolkovo.ru/
events/25022021-eksport-v-kitaj
25 февраля, 18:30, бесплатно
Это мероприятие для тех, кто 
хочет вывести свою компанию 
на международную арену. 
Участники узнают о возмож-
ностях развития бизнеса 
на глобальном рынке.

Конференция
Электронный 
документооборот 
bravoforums.com/conference/
edo-2021
25–26 февраля, 17:00, бесплатно 
Слушателям расскажут, 
как выбрать оптимальный 
вариант хранения электронных 

докумен тов, как автомати-
зировать бизнес-процессы 
с помощью компьютерных 
программ. Кроме того, спи-
керы конференции расскажут 
о законодательных нюансах 
регулирования электронного 
документооборота в России.

Бизнес-встреча
Стартап. Инструкция 
по применению

 Площадь революции 
Ул. Никольская, 8/1, стр.1
Чижевская община
25 февраля, 17:00, бесплатно 
На встрече предпринима-
тели смогут познакомиться 
с новыми партнерами, рас-
сказать о своих достижениях, 
поделиться опытом и узнать 
последние новости из сферы 
бизнеса. 

деловая афишаЗрителям предложили оценить 
спектакли перед премьерой
Вчера в Театре «Содруже-
ство актеров Таганки» состо-
ялся старт творческой ре-
жиссерской лаборатории 
«Репетиции». Зрители
оценили эскиз спектакля 
«Кармен».

Проект «Репетиции» создали 
для того, чтобы режиссеры 
смогли поделиться идеями но-
вых постановок со зрителями 
и экспертами. Перед встречей 
режиссеры выбирают пьесу 
и неделю репетируют ее с ак-
терами театра. А потом они 
показывают эскиз публике, 
которая решает, перерастет 
ли он в полноценный спек-
такль или нет. 
— Это довольно распростра-
ненная практика в театрах. 
Все происходит как на настоя-
щих репетициях: актеры учат 
текст, мы подбираем костю-
мы и декорации, просто про-
исходит все без больших фи-
нансовых вложений, — рас-
сказал режиссер Александр 
Баркар.
Первым эскизом, который по-
казали публике, стала поста-
новка «Кармен» по одноимен-
ной новелле французского 
писателя Проспера Мериме. 
Режиссер Александр Баркар 
восхищен главной героиней 
этой истории. По его мнению, 
Кармен — единственная по-

настоящему свободная де-
вушка из всех произведений 
классической литературы. 
— Я считаю себя человеком 
читающим, знаком с самыми 
разными персонажами книг. 
И Кармен, мне кажется, стоит 
особняком среди женских об-
разов, — сказал Александр 
Баркар. 
По его мнению, даже в тех кни-
гах, где женщины представле-
ны сильными и самодостаточ-
ными, у них все равно нет не-
кой безбашенности и абсо-
лютной свободы. Они всегда 
привязаны к чему-то: к мужчи-
не, семье, деньгам или работе. 
Кармен же абсолютно свобод-
на от условностей. Она чув-
ствует себя абсолютно орга-
нично в любой ситуации. 
— Даже если Кармен любит 
мужчину, она спокойно может 
разлюбить его на следующее 
утро. При этом она не будет ис-
пытывать из-за этого угрызе-
ний совести, не станет врать, 
лукавить или что-то скры-
вать, — добавил Александр 
Баркар.
Режиссер уверен, что такая ге-
роиня будет привлекательна 
для зрителя, особенно для мо-
лодежи. 
Первый эскиз сезона показа-
ли актеры Евгения Стегний, 
Нико Саладзе, Андрей Перов, 
Роман Серков и Олег Евтеев.

Завтра состоится второй по-
каз в рамках лаборатории. 
Свою работу публике пред-
ставит режиссер Михаил 
Заец. Он подготовил набросок 
спектакля «28» по пьесе совре-
менной писательницы Ольги 
Шиляевой. 
Третьим свою идею презенту-
ет режиссер Тимур Файрузов. 
Он поставит пьесу Алексан-
дры Фоминой «Как Петюнина 
против всех была». А завер-
шит проект эскиз режиссера 
Галины Полищук «Орфей спу-
скается в ад».
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 15:31 Артисты Евгения Стегний и Олег Евтеев на генеральном прогоне эскиза спектакля 
«Кармен». Его поставил режиссер Александр Баркар в театре «Содружество актеров Таганки»

ИРИНА АПЕКСИМОВА
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ТЕАТРА 
НАТАГАНКЕ И ТЕАТРА СОДРУЖЕСТВО 
АКТЕРОВ ТАГАНКИ

Проект — это живая лабора-
тория. Она объединяет всех, 
кто хочет развиваться, ищет 
новые темы, видение и теат-
ральный язык. За шесть лет 
работы проекта часть эскизов 
вошли в постоянный реперту-
ар театра. Такие репетиции 
становятся хорошей платфор-
мой для знакомства режиссе-
ров с актерами. Встречи дают 
импульс для обновления ре-
пертуарной политики «Содру-
жества».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

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

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

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