
На строительной площадке 
университетской долины 
МГУ имени М. В. Ломоносова 
собрались работники и сту-
денты вуза. Сегодня здесь 
стартует строительство ново-
го научного комплекса. Тор-
жественное мероприятие по-
сетил и ректор Московского 
университета Виктор Садов-
ничий. Бодрой походкой он 
поднялся на небольшую со-
оруженную тут же сцену 
и, окинув взглядом стоявшую 
позади строительную техни-
ку, сказал:
— Сегодня мы начинаем 
праздник с очень знаковой 
стройки. Во все времена наши 
правители поддерживали раз-
витие университета. Вот 
и сейчас с подачи президента 
России мы запускаем стройку 
Инновационного научно-тех-
нологического центра, кото-
рый будет состоять из двух 
комплексов: «Нанотех» и «Ин-
жиниринг». Здесь наши моло-
дые ученые будут разрабаты-
вать новые материалы и робо-
тотехнику. Они обеспечат 
Россию новыми технология-
ми, — заключил Садовничий 
под шквал аплодисментов.

Ректор взял в руки рацию 
и громко скомандовал строи-
телям: 
— Начать стройку!
Тут же громко заревели экска-
ваторы, подняли свои тяже-
лые железные ковши и начали 
выкапывать котлован. 
— Я очень рада началу этой 
стройки. Я состою в стройо-
тряде, так что и сама работаю 
здесь, а потом я буду учиться 
и заниматься наукой в этих 
корпусах. Сейчас я в основ-
ном занимаюсь оформлени-
ем бумаг для строительства. 
Помогаю, чем могу, — расска-
зала студентка химического 
факультета вуза Лаура Марти-
росян. 
Но не только запуском мас-
штабной стройки отметили 
День студента в МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Виктор Са-
довничий в честь праздника 
дал старт новому проекту «Ха-
катон», посвященному вне-
дрению студенческих разра-
боток в столичные компании. 
— Мы открываем соревнова-
ние по отбору проектов, нуж-

ных бизнесу и большой науке 
страны. Уже больше 300 ре-
бят представили свои разра-
ботки на этот конкурс, — 
с гордостью сказал Виктор 
Садовничий.
Старт проекту дали нажатием 
символической белой кнопки. 
За спиной ректора тут же за-
жегся большой видеоэкран 
с презентациями студенче-
ских инноваций. 
Большую значимость этого 
начинания отметил и первый 
заместитель генерального ди-
ректора Российской телевизи-
онной и радиовещательной 
компании Александр Золотов.
— Это великолепная идея, — 
сказал он. — В наше время 
бизнесу и науке просто необ-
ходимо действовать сообща. 
Есть много креативных идей 
и талантливых разработок, 
откладывать внедрение кото-
рых невозможно без ущерба 
для экономики страны. 
По словам Александра Золо-
това, компания давно сотруд-
ничает с МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 
— В наших офисах установле-
но больше 60 тысяч различ-
ных технических устройств, 
которые работают на про-
граммном обеспечении, раз-
работанном в главном уни-
верситете страны: его препо-
давателями и студентами. Это 
хороший пример внедрения 
технологий. Идеи одаренных 
студентов принесли бизнесу 
большую пользу. А дарований 
в наших вузах хватает, — за-
ключил Золотов.
После официальной части 
в главном здании МГУ имени 
М. В. Ломоносова провели тра-
диционный праздничный ка-
пустник, который организо-
вали студенты вуза. Он, по 
словам ребят, оказывается, 
важен им не меньше научных 
открытий или инновацион-
ных бизнес-проектов. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера в столич-
ных вузах от-
праздновали 
День студента. 
Главные меро-
приятия по тра-
диции прошли 
в Московском го-
сударственном 
университете 
имени М. В. Ло-
моносова.

Заболеваемость 
продолжает расти
В связи с распространением 
коронавируса нагрузка 
на столичные поликлиники 
выросла в четыре раза. 
Об этом вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото)
сообщил в ходе заседания 
президиума Коор-
динационного со-
вета при прави-
тельстве России 
по борьбе 
с COVID-19.

Ситуация в Москве 
продолжает разви-
ваться по европей-
скому сценарию. Медики от-
мечают арифметическую про-
грессию еженедельного роста 
заболеваемости коронавиру-
сом. И эта тенденция сохра-
нится на протяжении еще как 
минимум двух недель.
— Две недели роста заболева-
емости от тех высоких цифр, 
которые мы уже имеем, — 
подчеркнул Сергей Собя-
нин. — Это, конечно, будет 
серьезное испытание всей ме-

дицинской системы, в первую 
очередь поликлинической.
Новый штамм коронавируса 
«омикрон» постепенно вытес-
няет «дельту». Однако на фоне 
роста заболеваемости число 
госпитализаций и количество 

людей, подклю-
ченных к аппара-
там искусственной 
вентиляции лег-
ких, почти не уве-
личилось. Боль-
шинство жителей 
переносят заболе-
вание легче, чем 
это было в преды-

дущие волны, и лечатся дома.
— Нагрузка в кол-центрах 
в часы пик достигла 40 тысяч 
человек в час, что почти 
в 20 раз больше, чем в обыч-
ные дни, — отметил Собянин.
Обращения людей обрабаты-
вают операторы и чат-боты.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Лучшие проекты 
покажут на выставке
Вчера подвели итоги конкур-
са социальной рекламы 
«Твой взгляд». Работы побе-
дителей разместят на ре-
кламных носителях города. 

Конкурс «Твой взгляд» прово-
дится при поддержке Департа-
мента СМИ и рекламы города 
Москвы. В этот раз он прохо-
дил с 10 сентября по 30 ноября 
2021 года. Организаторы по-
лучили 480 заявок от студен-
тов из 48 вузов Москвы. 
— Конкурс задумывался для 
поддержки молодых талантли-
вых людей, которые учатся 
в творческих вузах. Однако мы 
получили такое количество за-
явок от студентов из самых 
разных вузов — от гуманитар-
ных до технических, что реши-
ли не ограничиваться творче-
скими вузами, — сказала Со-
фья Троценко, основатель 
Центра современного искус-
ства «Винзавод», где 1 февраля 
откроется выставка работ кон-
курсантов. 
Задача конкурса — протести-
ровать идеи и решения для со-
циальной рекламы, найти но-
вые направления. По словам 
Софьи Троценко, в этом году 
на конкурсе остро прозвучала 
тема ментального здоровья. 
— Каждый пятый студент вы-
брал тему влияния социаль-
ных сетей. Также без внима-
ния не остались такие темы, 
которые были активно рас-
крыты и в прошлом конкур-
се, — это темы экологии, бе-
режного отношения к жи-
вотным, домашнего насилия, 
безопасности на дорогах, до-
ступной среды. Мы видим срез 
того, что беспокоит молодых 
людей, которые являются 
главным голосом поколе-
ния, — сказала Троценко. 
В номинации «Город и ты» тре-
тье место заняла работа сту-
дентки Московского политеха 
Виктории Ермолаевой «Сорти-
ровать просто». Второе место 
заняла студентка Московского 
государственного психолого-
педагогического университе-
та Кристина Ковальчук с про-
ектом «Твой ремень безопас-
ности». Первое место заняла 
студентка Института бизнеса 
и дизайна Лилия Попова с ра-
ботой «Мусор — это ресурс». 
Отдельную номинацию в этом 
году посвятили соцсетям. Име-
на победителей озвучил глав-
ный архитектор Москвы 

 Сергей Кузнецов. Так, третье 
место заняла работа студентки 
РГУ имени Косыгина Анны 
Турлаковой «Быть, а не казать-
ся». Второе место — проект 
студенток РГГУ Ольги Ела-
гиной, Ксении Дмитриенко 
и Марии Тришиной «Суть 
в истории, а не в Story». Победу 
в номинации одержала сту-
дентка Высшей школы эконо-
мики Ольга Баврина и ее рабо-
та «Выйди за рамки». 
— Все работы я внимательно 
смотрел, они взывают к акту-
альным проблемам. То, что 
в конкурсе участвуют молодые 
ребята и они сами обращаются 
к своим сверстникам, — это 
самое ценное и интересное, — 
сказал Сергей Кузнецов. 
Третья номинация — «Свобод-
ная тема». В ней третье место 
заняла работа «Горизонт» сту-
денток Московского финан-
сово-промышленного уни-
верситета «Синергия» Дание-
лы Ионаш и Яны Семеновой, 
посвященная проблеме лес-
ных пожаров. Второе место 
жюри отдало проекту «Поло-
вое воспитание» студентки 
РЭУ имени Плеханова Миле-
ны Шеметовой. Победу в но-
минации «Свободная тема» 
одержал проект студентки 
Московского политеха Елены 
Матвеевой «Неигрушка», 
главная тема которого — от-
ветственное отношение к до-
машним животным. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Больше половины пользователей портала «Активный гражданин» — 61 процент — 
высказались за оборудование специальных зон отдыха на месте парковок. Участники 
опроса предложили более 7 тысяч мест, где следует разместить такие площадки.
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ИВАН ШУБИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И РЕКЛАМЫ МОСКВЫ 

Департамент средств массо-
вой информации и рекламы 
является одним из организа-
торов конкурса «Твой взгляд». 
Конкурс прошел осенью про-
шлого года во второй раз, нам 
прислали огромное количе-
ство работ, участие приняли 
почти 50 вузов. Чтобы решить, 
когда работы победителей бу-
дут размещены в городе, не-
обходимо провести опреде-
ленную процедуру. Думаю, что 
уже в феврале-марте мы смо-
жем увидеть эти проекты. Од-
ним из критериев отбора кон-
курсных проектов было то, как 
работа вписывается в город-
скую среду. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

Строим прекрасный мир 
Городские университеты и предприятия рассчитывают 
на изобретения одаренных студентов 

Ежедневный деловой выпуск

Предприятия 
получат 
поддержку 
Вчера заммэра столицы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений 
Владимир Ефимов сообщил 
о создании Агентства страте-
гического развития Москвы.

Ключевым направлением де-
ятельности агентства станет 
реализация национального 
проекта «Производитель-
ность труда». 
— Задачами новой структуры 
правительства Москвы ста-
нет реализация двух направ-
лений национального проек-
та: «адресная поддержка по-
вышения производительно-
сти труда на предприятиях» 
и «системные меры по повы-
шению производительности 
труда», — сказал Владимир 
Ефимов. — По результатам 
первых недель работы агент-
ства участниками направле-
ния по системным мерам ста-
ли пять предприятий столи-
цы. Теперь в Москве их семь.
Компании смогут получить 
широкий набор поддержки: 
от обучения до льготного фи-
нансирования. Потенциаль-
ными участниками нацпроек-
та являются около пяти тысяч 
московских предприятий. Это 
примерно половина от обще-
го количества крупных и сред-
них компаний столицы. При 
этом число претендентов на 
адресную поддержку ограни-
чено: к 2024 году ее сможет 
получить 561 компания.
Руководителем агентства на-
значена Наталья Шувалова, 
ранее возглавлявшая Центр 
поддержки и развития экс-
порта «Моспром».
— Мы поставили себе амби-
циозную цель — по итогам 
первого года оказать адрес-
ную поддержку в совершен-
ствовании эффективности 
производственных процессов 
109 компаниям города. На ба-
зе агентства стратегического 
развития Москвы уже сфор-
мирован региональный центр 
компетенций, а также старто-
вал прием заявок на участие 
в проекте, — рассказал ми-
нистр столичного правитель-
ства, глава Департамента эко-
номической политики и раз-
вития города Кирилл Пуртов.
Участниками нацпроекта мо-
гут стать предприятия из пяти 
отраслей: обрабатывающее 
производство, сельское хозяй-
ство, транспорт, строитель-
ство и торговля. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Президент России Владимир Путин
провел дистанционную встречу 
со студентами и спортсменами 
перед пекинской Олимпиадой ➔ СТР. 5

гайд-парк

Антироссийская риторика со стороны 
западных политиков обострилась 
беспрецедентно — есть ли выход 
из сложной ситуации ➔ СТР. 6

тенденции и прогнозы

Разбираемся с экспертами, почему 
молодежь тратит слишком много
денег на еду и каковы перспективы 
рынка электромобилей ➔ СТР. 7

Вчера 15:19 Студенты МГУ имени М. В. Ломоносова Иван Скляров, Лаура Мартиросян и Сергей Коровников (слева направо) пришли на торжественное начало 
строительства кластеров «Инжиниринг» и «Нанотех» нового научного комплекса «Воробьевы горы»

МЭР РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ!

➔ СТР. 23

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ

СДЕЛАЙ 
ПРИВИВКУ

 во время распространения нового 
штамма коронавируса

ОМИКРОН

По данным Министер-
ства науки и высшего 
образования России, 
4 050 000 студентов 
в среднем ежегодно 
празднуют Татьянин 
день в России. В столице 
в разных вузах учатся 
более 700 000 студен-
тов. 75 процентов из них 
находят работу по спе-
циальности после окон-
чания университета. 
В 2021 году вузы Москвы 
предоставят абитуриен-
там 11 546 дополни-
тельных бюджетных 
мест.

ТОЛЬКО 
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ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ
РЕКТОР МОСКОВСКОГО 
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

По традиции День студен-
та наш коллектив отмечает 
на площади перед универ-
ситетом. С гуляньями, 
танцами и конкурсами. 
На праздник приходят 
персонажи из фильмов 
и мультиков. Но сейчас 
в Москве действуют огра-
ничения. Они накладывают 
отпечаток на празднова-
ние. В этот раз мы поздра-
вили друг друга, скажем 
так, камерно. На ученых 
советах и заседаниях ка-
федр. Надеемся, что скоро 
пандемия отступит и у нас 
снова будет возможность 
полноценно отметить День 
студента. 

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВА
ПРОРЕКТОР МОСКОВСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

Коллектив нашего уни-
верситета традиционно 
празднует День студента 
вместе с ребятами. Многие 
показывают творческие 
номера, музей МПГУ от-
крывает выставки сотруд-
ников, которые работают 
на художественно-графи-
ческом факультете. В этом 
году была открыта  ледя-
ная скульптура «Сердце 
МПГУ», которая посвяще-
на 150-летию нашего вуза. 
Это юбилей высшего педа-
гогического образования 
России. Студенчество — 
это веселая пора, с одной 
стороны. С другой — это 
путь профессионального 
становления. Среди наших 
выпускников есть много 
профессионалов, которы-
ми мы по праву гордимся. 

МАРИНА ДОБРИНЕЦ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ Н. Э. БАУМАНА  

Сегодня у нас большой 
праздник буквально для 
всех. Мы провели конфе-
ренцию «Королевские чте-
ния», на которой объявили 
потрясающий конкурс 
для студентов: его победи-
тели поедут на Байконур 
и примут участие в запуске 
ракеты. Кроме того, мы 
устроили квест для студен-
тов. Им раздали «одно-
дневные зачетки». Ребята 
должны выполнять разные 
задания. За свою актив-
ность они получают зачеты. 
В нашем вузе есть много 
праздничных традиций: 
не ходить по главной лест-
нице, пока не сдашь все эк-
замены, 25 января поцело-
вать пять Татьян, чтобы 
следующая сессия прошла 
легче, но главная тради-
ция — весело отметить за-
вершение сессии.  

СЕРГЕЙ КУЛИКОВ
ПРОРЕКТОР ПО МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОГО 
АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА  

Ко Дню студента мы орга-
низовали большую про-
грамму мероприятий. 
В университете прошел 
круглый стол с участием 
ректора МАИ Михаила По-
госяна и представителей 
профкома. Еще мы провели 
для ребят викторину в сти-
ле игры «Сто к одному». 
Участие в интеллектуаль-
ном состязании приняли 
сборные команды студен-
тов институтов МАИ. А еще 
мы провели турнир по ком-
пьютерным играм.

перекличка столичных вузов
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Медики 
обновили 
рекомендации
Вчера Роспотребнадзор под-
готовил обновленные реко-
мендации для работодате-
лей по тестированию сотруд-
ников на коронавирус. 

Согласно документу, в компа-
ниях, где работают менее 
500 человек, тестировать со-
трудников рекомендуется два 
раза в неделю. Если в орга-
низации трудятся от 500 до 
1000 специалистов, то анали-
зы у них будут брать один раз 
в неделю. Компаниям со шта-
том свыше 1000 человек надо 
проверять персонал один раз 
в две недели. 
Также рекомендовано тести-
ровать специалистов, кото-
рые вернулись из отпусков 
и командировок. От процеду-
ры освобождаются только со-
трудники, работающие уда-
ленно. 
— Документ предназначен 
для тех работодателей, кто хо-
чет самостоятельно организо-
вать тестирование сотрудни-
ков и описывает оптималь-
ные алгоритмы этой рабо-
ты, — говорится в сообщении 
ведомства.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Общими усилиями победим болезнь
Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что результаты экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в селах и труднодоступных 

территориях в ближайшее время будут отображаться в личных кабинетах граждан на портале госуслуг. По его словам, это важно для жителей села и труднодоступных 
территорий. Михаил Мишустин отметил, что соответствующее постановление правительства подготовлено.

Сменить профессию даже во время 
пандемии поможет служба занятости
Вчера «ВМ» пообщалась 
с москвичом, которому по-
могли сменить профессию 
в службе занятости. Найти 
работу в пандемию бывает 
непросто. Рынок труда вос-
становился, но все еще есть 
те, кто испытывает сложно-
сти в трудоустройстве. 

Юрий Щербатовский долгое 
время работал в силовых 
структурах. В прошлом году 
34-летний военнослужащий 
вышел на пенсию по выслуге 
лет. Он решил уйти со службы 
и найти для себя более спо-
койную работу.
Какую сферу деятельности 
выбрать, Юрий сам опреде-
лить не мог. Кроме того, было 
опасение, что без сторонней 
помощи в пандемию работу 
не найти. Тогда друзья посо-
ветовали Юрию обратиться 
за помощью в центр занято-
сти. Карьерный консультант 
сразу направил его на про-
фессиональную переподго-
товку в учебный центр «Про-
фессионал».
Юрия давно интересовал 
 процесс найма персонала. 
Из большого списка учебных 
программ он выбрал курс по 

документационному обеспе-
чению работы с персоналом 
с использованием программы 
«1С». Занятия проходили 
в дистанционном формате.
— Обучением я очень дово-
лен. Преподаватель не только 
дал мне необходимую базу 
знаний, но и помог найти ра-
боту. Без помощи специали-
стов я, наверное, до сих пор 
находился бы в поиске подхо-

дящего места, — рассказал 
выпускник «Профессионала».
После учебы Юрий устроился 
на работу в крупную сеть ап-
тек в отдел подбора персона-
ла. Педагог предлагал своим 
студентам в конце обучения 
актуальные вакансии в хоро-
ших компаниях, и одна из них 
заинтересовала Юрия. Он от-
правил резюме, а через не-
сколько дней получил пригла-

шение на собеседование, ко-
торое он прошел успешно. 
Полученные в «Профессиона-
ле» знания и навык работы 
в программе «1С» позволили 
быстро сориентироваться 
в задачах. Юрий, как и хотел, 
получил работу с нормиро-
ванным рабочим днем и хоро-
шим окладом.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

24 января 13:07 Москвич Юрий Щербатовский в офисе 
компании, куда он трудоустроился недавно

АЛЬБИНА ЗАЙНУЛЛИНА
КАРЬЕРНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 
ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛ
Самое главное при поиске ра-
боты — это индивидуальный 
подход. В «Профессионале» 
помимо групповых встреч слу-
шатели и выпускники могут 
записаться на персональную 
консультацию. На индивиду-
альных встречах мы разбира-
ем конкретные ситуации. На-
ходим точку пересечения же-
лания, возможностей и по-
требностей человека. Исходя 
из этого, выстраиваем инди-
видуальный маршрут трудо-
устройства и в итоге получаем 
счастливого трудоустроенно-
го москвича.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Прием заявок на этот вид под-
держки несколько раз прод-
левался, чтобы дать возмож-
ность обратиться за поддерж-
кой максимальному числу ор-
ганизаций общепита 
и возместить им затраты 
на оплату услуг ЖКХ за третий 
квартал прошлого года.  Зая-
вочная кампания на получе-
ние завершилась 17 января. 
К этому моменту одобрено 
152 заявки на общую сумму 
62 миллиона рублей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Введение антиковидных огра-
ничений в общественных ме-
стах Москвы значительно 
 повлияло на столичных 
 предпринимателей в сфере 
ресторанного бизнеса. Им 
пришлось уменьшить запол-
няемость своих помещений 
посетителями, закупить сред-
ства индивидуальной защиты 
для персонала и гостей, 
а на периоды нерабочих дней 
и вовсе — работать только на 
вынос и на доставку блюд. 
Для того чтобы помочь биз-
несменам в этот непростой 
период, столичный Департа-
мент предпринимательства 
и инновационного развития 
создал специальные меры 
поддержки. Одна из самых по-
пулярных из них — получение 
субсидий на оплату комму-
нальных услуг. По словам 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в го-
роде Москве Татьяны Минее-
вой, за время пандемии в сто-
лице удалось отлично нала-
дить коммуникацию между 
бизнесом и властью.
— Благодаря обращениям на-
ших предпринимателей мы 
смогли принять несколько 
важных инициатив. В том 
числе способствовать получе-
нию субсидий по различным 
направлениям. Статистика 
показала, что это одна из са-
мых востребованных и дей-
ственных мер поддержки в го-

роде, которая постоянно раз-
вивается, — отметила она.
Так, для одного из самых ува-
жаемых московских рестора-
нов с традиционной русской 
кухней получение субсидий 
на оплату коммунальных ус-
луг стало настоящей палоч-
кой-выручалочкой. По словам 
генерального директора ком-
пании, которая владеет этим 
заведением, Татьяны Рязано-
вой, компенсация затрат по-
могла им сохранить ресторан  
с его богатой историей.
— Для нас очень важно было 
осознать, что правительство 
на нашей стороне и всегда го-
тово помочь. Пришлось не-
легко, но благодаря субсиди-
ям мы выстояли и продолжа-

ем радовать наших гостей, — 
рассказывает женщина.
О том, что в городе существует 
такая мера поддержки, руко-
водство компании узнало на 
сайте Московского инноваци-
онного кластера в конце про-
шлого года. Они незамедли-
тельно подали заявку на полу-
чение субсидий на оплату 
коммунальных услуг, и спустя 
несколько дней им пришел 
положительный ответ.
— Оплата ЖКХ — одна из са-
мых значительных статей рас-
ходов нашего ресторана, поэ-
тому мы решили подать заяв-
ку именно на этот вид компен-
саций, — добавляет Татьяна.
Генеральный директор под-
черкивает, что подача доку-

ментов проходила в электрон-
ном виде и не вызвала ника-
ких затруднений. По ее мне-
нию, это очень важно, 
потому что сначала был страх 
столкнуться с кипой бумаг 
и огромными очередями. Од-
нако, ознакомившись с переч-
нем необходимых докумен-
тов, генеральный директор 
вздохнула с облегчением. 
— Все оказалось максимально 
ориентированным на то, что-
бы не запутаться и правильно 
оформить заявку на сайте 
cashback.moscow.business. Ра-
дует, что даже в этом вопро-
се нам облегчили задачу 
и в какой-то мере замотиви-
ровали обращаться за помо-
щью, — говорит Рязанова.

Субсидии компания получила 
на свой расчетный счет, что 
оказалось не менее важным 
и удобным с финансовой точ-
ки зрения. Сейчас генераль-
ный директор ожидает начала 
нового приема заявок на по-
лучение компенсаций, чтобы 
снова воспользоваться под-
держкой правительства и из-
бежать сокращений в штате.
— Я знаю, что некоторым 
предприятиям субсидии вы-
плачивались по нескольку 
раз. Очень приятно, что и мы 
можем воспользоваться та-
кой же возможностью и под-
держивать высокий уровень 
сервиса нашего ресторана.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Продумали удобное оформление 
субсидий для бизнеса

Вчера 14:52 Генеральный директор компании, владеющей рестораном традиционной русской кухни, Татьяна Рязанова благодарна городу за упрощенный способ 
получения субсидий на компенсацию затрат на оплату коммунальных услуг 

бизнес

Столичное пра-
вительство про-
должает поддер-
живать пред-
принимателей 
во время панде-
мии. Вчера «ВМ» 
пообщалась 
с руководством 
ресторана, кото-
рый получил 
субсидии.

Российские предприниматели десятикратно 
увеличили производство медтехники
Вчера в Совете Федерации 
России прошел круглый 
стол, посвященный вопросам 
стимулирования производ-
ства отечественной меди-
цинской техники и оборудо-
вания. Эксперты отрасли 
и представители мини-
стерств обсудили сложивши-
еся тенденции в этой сфере.

Пандемия коронавируса су-
щественно повысила спрос на 
медицинские товары и обору-
дование. Вместе с тем возник-
ло множество факторов, кото-
рые затрудняют рост этого 
сектора экономики.
— Мы не можем исключать 
того, что однажды появятся 
конкретные меры по запрету 
ввоза иностранного медицин-
ского оборудования в Россию 
со стороны наших зарубеж-
ных коллег, — рассказал заме-
ститель председателя Комите-
та Совета Федерации по эко-
номической политике Кон-
стантин Долгов. — Также 
могут закрыться границы из-
за распространения вируса. 
Поэтому развитие медицин-
ской промышленности уже 
перестает быть просто эконо-
мической задачей. Это наша 
стратегическая цель. Ведь 
речь идет о здоровье людей.

Когда пандемия только нача-
лась, все столкнулись с дефи-
цитом перчаток, масок и аппа-
ратов искусственной вентиля-
ции легких. В Министерстве 
экономического развития 
России предложили создать 
механизмы постоянного по-
полнения резерва самого не-
обходимого оборудования 
и товаров.
— Когда вирус начал распро-
страняться, нагрузку по выпу-
ску дефицитных товаров на 
себя взяли оборонно-про-
мышленные предприятия. 
Большой вклад внесло прави-
тельство Москвы, организо-
вавшее производство масок 
и перчаток. Но в будущем, 
чтобы не пришлось экстренно 
перенастраивать производ-
ство, нужны четкие задачи от 
государства: какое оборудо-
вание, какого качества и ха-
рактеристик нужно поставить 
в резерв. Чтобы оперативно 
использовать в критической 
ситуации, — пояснил заме-
ститель директора Департа-
мента развития контрактной 
системы Министерства эко-
номического развития России 
Сергей Икрянников.
Эксперты обсудили действую-
щие меры поддержки для про-
изводителей медицинского 

оборудования. Кроме субси-
дий и налоговых льгот им так-
же доступны займы от Фонда 
развития промышленности. 
Предприятия могут получить 
ссуду по сниженной ставке — 
всего один процент. Это также 
помогает привлечь предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса в этот важнейший 
сектор экономики. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Парадоксальные 
результаты

На столицу обрушился очередной 
удар коронавируса. Рекордные цифры 
заболевших, публикуемые в общем 
доступе, растут каждый день. Однако 
отлаженная за месяцы пандемии 
COVID-19 система экстренной меди-
цинской помощи позволяет властям 
обходиться без каких-либо жестких 
ограничительных мер. 
Довольно спокойно реагирует на про-

исходящее и столичный бизнес. Еще год назад многие экс-
перты уверенно пророчили тотальное падение товароо-
борота, свертывание экономической активности и сни-
жение всех показателей. Однако парадоксальным обра-
зом вместо экономического краха Москва переживает 
экономический бум.
Малый бизнес столицы показывает хорошие цифры ро-
ста, которые на протяжении практически всего прошлого 
года превышали допандемийные даже 
в самых пострадавших сферах — тор-
говли и услуг, гостиничном бизнесе 
и общепите. Не помешали росту и кра-
тковременные осенние ограничения 
на работу большинства отраслей. 
Не до конца пока оправились разве 
что туроператоры. Но это связано уже 
с ситуацией не в городе, а во всем 
 мире. 
В Москве стремительно растет коли-
чество малых и индивидуальных пред-
принимателей. Их уже почти 800 ты-
сяч. Столько же и самозанятых: 
1,5 миллиона плюс члены их семей, 
которые помогают вести дела, и наем-
ные сотрудники. Кроме того, более половины населения 
Москвы сейчас так или иначе связаны с малым предпри-
нимательством. 
В чем причина столь стремительного роста в период миро-
вого экономического кризиса? Это комплекс мер, систем-
ных и точечных, которые московские власти постепенно 
вводили по мере развития пандемии. Пять пакетов помощи 
бизнесу дали возможность предпринимателям продер-
жаться первые, самые тяжелые месяцы и далее развивать 
бизнес. Дополнительные льготы по налогам и аренде, суб-
сидии и льготные кредиты, гранты продолжали действо-
вать и в 2021 году, часть из них перешла и на 2022-й. Прави-
тельство Москвы непрерывно мониторит ситуацию и ведет 
консультации с бизнесом, корректируя список мер под-
держки. Например, осенью в очередной раз расширился 
список городских субсидий малому бизнесу: с 14 до 17 пун-
ктов. Увеличился на несколько позиций и список их полу-
чателей. Развернулось льготное кредитование на зарплату 
сотрудникам. Очень вовремя заработал механизм компен-
сации трат на коммунальные услуги столичным кафе и ре-
сторанам. По инициативе Москвы принята федеральная 
норма, освобождающая от НДС большинство ресторато-
ров. Дала свой эффект и программа стимулирования потре-
бительского спроса «Миллион призов», инициированная 
Московской торгово-промышленной палатой вместе с биз-
нес-сообществом. Конечно, пандемия и кризис продолжа-
ются, сейчас не время для победных реляций. Однако циф-
ры и факты вещь упрямая, с ними не поспоришь. Предпри-
ниматели знают, что город их не бросил. А значит, миллио-
ны людей сохранят рабочие места и зарплату, а Москва 
получит налоги для социальной поддержки жителей.

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

ВЛАДИМИР 
ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

мнение

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 11:30 25 января 

2 212 980 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 931 016 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ38 514
11 241 109 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ10 071 740 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ327 448

В РОССИИ

ЮРИЙ ПЛЯСУНОВ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНПРОМТОРГА 
РОССИИ

В 2020 году с началом панде-
мии мы явно увидели, что 
у российской промышленно-
сти в медицинской сфере есть 
огромный потенциал. Были 
организованы поставки обо-
рудования, необходимого 
для борьбы с коронавирусом. 
И предприятиям удалось бы-
стро нарастить объемы произ-
водства. Если до пандемии за-
вод производил 60 аппаратов 
искусственной вентиляции 
легких в месяц, то сейчас этот 
показатель вырос до 3 тысяч 
в месяц.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Дети до пяти лет 
стали болеть чаще
Вчера Роспотребнадзор на-
помнил правила защиты 
от коронавируса, гриппа 
и ОРВИ, а врачи рассказали, 
чем «омикрон» может быть 
опасен для детей.

В ведомстве призвали сохра-
нять социальную дистанцию, 
носить маски и не забывать 
о гигиене. Эти правила рас-
пространяются и на школьни-
ков, которые чаще стали бо-
леть коронавирусом.
— Часто мойте руки с мылом. 
Гигиена рук — это важная ме-
ра профилактики распростра-
нения ОРВИ, гриппа и корона-
вирусной инфекции, — под-
черкнули в Роспотребнадзо-
ре. — Мытье с мылом удаляет 
вирусы. Также пользуйтесь де-
зинфицирующими средства-
ми с противовирусным дей-
ствием: спреями, гелями, сал-
фетками. Чистите и дезин-
фицируйте поверхности, 
ис пользуя бытовые моющие 
средства. Чистка и регулярная 
дезинфекция поверхностей — 
столов, дверных ручек, сту-
льев, гаджетов — удаляет ви-
русы.
Врачи призывают родителей 
уделить особое внимание здо-
ровью детей. Так, педиатр-
пульмонолог Елена Орлова 
отмечает, что наиболее силь-
ный рост числа заражений на-
блюдается у детей до пяти лет 
и особенно у детей до года. 
— Эти данные по всем вари-
антам COVID-19, однако нуж-
но учесть, что до 90 процентов 

всех образцов сейчас пред-
ставлены «омикроном», — го-
ворит она.
При поступлении в стациона-
ры у детей отмечаются сим-
птомы респираторной инфек-
ции. При этом важно отме-
тить, что не было тяжелых про-
явлений, дети находились 
в больнице кратковременно. 
Педиатр отмечает, что часть 
госпитализаций связана в том 
числе и с обострением хрони-
ческих заболеваний, которое 
влечет за собой коронавирус. 
К примеру, может усугубиться 
течение астмы. 
— Большое количество забо-
левших детей связано с высо-
кой заразностью «омикро-
на», — отмечает Елена Орлова.
Она также добавляет, что 
и у детей может развиться 
постковидный синдром. При 
этом длительно существую-
щие симптомы могут сохра-
няться не только после тяжело-
го, но и после легкого течения 
болезни. 
— Кроме того, они могут воз-
никнуть вновь после того, как 
симптомы острого заболева-
ния прошли, и остаться у ре-
бенка уже на несколько меся-
цев. А еще могут возникнуть 
после бессимптомного тече-
ния, — поясняет педиатр.
Среди самых частых проявле-
ний постковида у детей Елена 
Орлова выделяет усталость, 
снижение концентрации вни-
мания, кашель и одышку.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

новости

Освободить от работы 
без бюллетеня
В связи с активным рас-
пространением нового 
штамма коронавируса 
«омикрон» в Обществен-
ной палате России пред-
ложили освобождать 
от работы без оформле-
ния больничного со-
трудников, у которых 
есть признаки простуд-
ного заболевания. 
Предполагается, что эта 
инициатива поможет 
разгрузить врачей, кото-
рые не будут лишний раз 
оформлять бумаги паци-
ентам. Еще одним плю-
сом такого предложе-
ния, по мнению членов 
Общественной палаты 
России, станет экономия 
части средств Фонда 
обязательного меди-
цинского страхования. 
■
Легкие страдают 
через 10 дней после 
болезни
В Роспотребнадзоре за-
явили, что поражение 
легких при заражении 
штаммом COVID-19 
«омикрон» развивается 
после 9–10 дней болез-
ни. В группе риска нахо-
дятся люди, имеющие 
хронические заболева-
ния, представители 
старшего поколения 
и маленькие дети, зая-
вили в ведомстве.
■
Контроль усилят
Руководитель ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок» 
Владислав Султанов за-
явил, что в Москве уси-
лят контроль за соблю-
дением масочного ре-
жима в общественном 
транспорте. Число кон-
тролеров там увеличится 
в два раза. А особое вни-
мание будет уделено 
проверкам в вагонах ме-
тро и на перронах стан-
ций подземки.
■
Россияне хотят 
вакцинироваться
Согласно опросу круп-
ного медиахолдинга, 
четверть россиян хотят 
вакцинироваться от ко-
ронавируса из-за рас-
пространения «омикро-
на». Большинство ре-
спондентов — 48 про-
центов — боятся того, 
что новый штамм более 
заразен, чем предыду-
щие, а еще 38 процентов 
россиян беспокоит то, 
что пандемия коронави-
руса никак не заканчи-
вается. 

Забывчивых 
наказали 
рублем
Вчера в Роспотребнадзоре 
рассказали о штрафах 
для москвичей, которые 
не внесли результаты 
 ПЦР-тестов на коронавирус 
на сайт госуслуг после воз-
вращения из-за рубежа.

Общая сумма санкций для 
жителей столицы, забывших 
внести данные о тестирова-
нии на вирус, превысила 
29 миллионов рублей. Отсчет 
Роспотребнадзор вел с 1 авгу-
ста 2020 года. 
Всего москвичам направили 
десять тысяч уведомлений 
о явке для составления прото-
кола об административном 
правонарушении.
— Составлено свыше шести 
тысяч протоколов по статье, 
предусматривающей для 
граждан административную 
ответственность в виде штра-
фа в размере до 40 тысяч руб-
лей, — отчитались в ведом-
стве. — По результатам рас-
смотренных судами дел 
2316 гражданам присуждены 
штрафы.
В Роспотребнадзоре напом-
нили, что в Москве пройти ла-
бораторное исследование на 
COVID-19 методом ПЦР мож-
но не только в пунктах тести-
рования, организованных 
в аэропортах, в коммерческих 
лабораториях, но и бесплатно 
по предварительной записи 
в городских поликлиниках. 
Экспресс-тесты сдают также 
на станциях столичного ме-
трополитена.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В столице продолжается рост 
числа заболевших коронави-
русом. Людям старшего воз-
раста необходимо продол-
жать соблюдать домашний 
режим, ведь они находятся 
в группе риска. 
Многие московские пенсио-
неры в силу разных обстоя-
тельств состоят на надомном 
обслуживании. У кого-то род-
ственники живут очень дале-
ко, кто-то вовсе остался один. 
В силу возраста некоторые 
обычные бытовые заботы ста-
новятся для пожилых людей 
трудновыполнимыми. И тог-
да на помощь приходят соци-
альные работники. 
В пандемию нагрузка на них 
выросла, ведь тех, кому необ-
ходима помощь, стало больше. 
Кто-то переболел коронавиру-
сом, вовремя не вакциниро-
вался, а последствия инфек-
ции оказались тяжелыми. Кто-
то предпочитает не выходить 
из дома без острой надобно-
сти, чтобы не заболеть. Соци-
альные услуги нужны и тем, 
кто болеет в данный момент 
и не может выйти из дома. 
Надежда Гусева уже больше 
20 лет трудится в филиале 
«Бирюлево Восточное» Терри-
ториального центра социаль-
ного обслуживания «Цари-
цынский». В 1999 году ее дети 
пошли в школу, а Надежде 
нужна была работа рядом с до-
мом. Так она стала социаль-
ным работником и спустя все 
эти годы ни разу не пожалела 
о выборе профессии. 
— Самая главная причина, по-
чему я столько лет в соцзащи-
те, — здесь очень быстро ты 
ощущаешь себя нужным, 
осознаешь, насколько твоя 
помощь важна пожилым лю-
дям, — поделилась она. — 
Сейчас у меня 16 человек по-

допечных, и еще четверым 
пенсионерам я помогаю, по-
тому что их соцработники бо-
леют или в отпуске. 
Своим подопечным Надежда 
заказывает продукты онлайн, 
приносит лекарства, помога-
ет с уборкой, приготовлением 
пищи. Для каждого услуги 
подбираются индивидуально, 
учитывая потребности. 
— Например, некоторым ну-
жен компаньон для прогулок, 

и мы вместе ходим в ближай-
ший парк или сквер, — рас-
сказала она. 
Приходя к пенсионерам, соц-
работник всегда в маске. Кро-
ме того, Надежда сделала при-
вивку. 
— Если подопечный заболел 
ковидом, то мы вынуждены 
ограничиваться онлайн-зака-
зом продуктов. Лекарства, 
хлеб, свежие овощи оставля-
ем в пакете на ручке входной 

двери. То есть соблюдаем все 
меры предосторожности. При 
этом остаемся всегда на связи, 
регулярно проверяем, как по-
допечный себя чувствует, не 
требуется ли ему что-то сроч-
но, — добавила она. 
Соцработник Территориаль-
ного центра соцобслужива-
ния «Орехово» Жанна Трема-
скина тоже вакцинирова-
лась, чтобы защитить себя и 
окружающих. А ее примеру 

последовала подопечная На-
та Майстер. 
— Я сделала прививку, потому 
что очень боюсь заболеть, — 
сказала она. — Жанна пере-
несла вакцину хорошо, и я по-
сле нее тоже решилась. 
В подарок ей дали набор «С за-
ботой о здоровье», в котором 
были витамины, маски, тоно-
метр и многое другое.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Соцработники приходят 
пенсионерам на помощь

Вчера 15:59 Социальный работник Надежда Гусева в продуктовом магазине выбирает свежий 
хлеб для подопечной, а остальные продукты она заказывает для пенсионеров онлайн

поддержка

Более 100 тысяч 
горожан состоят 
на надомном со-
циальном обслу-
живании. Вчера 
«ВМ» узнала, ка-
кую помощь им 
оказывают соц-
работники 
в пандемию. 

Безопасность пассажиров — главная 
задача сотрудников аэропортов
Столичные аэропорты со-
блюдают антиковидные ме-
ры на всех этапах путеше-
ствия, чтобы замедлить рас-
пространение коронавируса.

В аэропорту Внуково уже на 
входе охранники проверяют, 
чтобы все пассажиры надели 
маски. Везде расставлены ин-
формационные баннеры, опо-
вещающие о мерах профилак-
тики COVID-19, а по громкой 
связи транслируют напоми-
нания о соблюдении мер без-
опасности.
— Около стоек регистрации 
нанесена разметка для соблю-
дения социальной дистанции, 
и по всей территории аэро-
порта стоят стойки для дезин-
фекции рук, — рассказали 
в пресс-службе Внуково.
Меры безопасности соблюда-
ют и сотрудники аэровокзала. 
Например, представитель 
крупной чартерной авиаком-
пании Изабелла Жолондз 
всегда работает в маске. Она 
консультирует пассажиров 
о правилах въезда в другие ре-
гионы и страны и подсказыва-
ет, где нужны ПЦР-тесты 
и сертификаты о вакцинации.
В аэропорту Шереметьево 
к безопасности тоже подходят 
очень ответственно.
— Для дополнительной защи-
ты здоровья пассажиров 
и персонала у нас работает ин-
новационная российская си-
стема по обеззараживанию 
воздуха там, где проводятся 
интенсивный прием, тестиро-
вание и вакцинация от коро-
навируса, — прокомментиро-

вали в пресс-службе Шереме-
тьева.
А еще в Терминале С работа-
ют автоматизированные ка-
бины паспортного контроля. 
С их помощью можно пройти 
границу бесконтактным спо-
собом. 
— Соблюдение противоэпи-
демических мер очень важно 
в условиях роста пассажиро-
потока и в связи с поэтапным 
возобновлением междуна-
родного авиасообщения. Мы 
взаимодействуем с авиаком-
паниями и постоянно совер-
шенствуем систему защиты 
и сохранения здоровья со-
трудников и путешественни-
ков, — добавили в аэропорту.

Там добавили, что более 
80 процентов персонала про-
шли полный курс вакцинации.
Третий крупный столичный 
аэропорт Домодедово увели-
чил частоту санобработки во 
всех зонах. Дезинфекцию про-
ходят самолеты и техника.
Кроме того, в аэропорту реко-
мендуют сократить количе-
ство провожающих и встреча-
ющих, чтобы не создавать 
скопление людей. Большая 
часть сотрудников (свыше 
90 процентов) вакцинирова-
ны от коронавируса. Перед 
каждой сменой им измеряют 
температуру.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 13:09 Представитель крупной авиакомпании Изабелла Жолондз (справа) всегда работает 
в маске. Меры безопасности в аэропорту Внуково соблюдает и пассажирка Елена Пузырева  

ПАВЕЛ КЕЛЛЕР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Еще в 2020 году мы пересмо-
трели и изменили перечень 
социальных услуг и их стан-
дарты. Теперь они ориенти-
рованы на индивидуальные 
потребности и нужды москви-
чей. Эти изменения были бы 
невозможны без профессио-
нальной команды из 6 тысяч 
социальных работников, ко-
торые ежедневно оказывают 
квалифицированную адрес-
ную помощь москвичам.
Особенно заметной их работа 
стала в период пандемии ко-
ронавируса, когда к москви-
чам на надомном обслужива-
нии добавились еще и те го-
рожане, которые в силу воз-
раста или хронических 
заболеваний находятся 
на самоизоляции и также 
нуждаются в помощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с двух до одной недели для контактировавших с больными 
COVID-19. Документ был зарегистрирован в Министерстве юстиции. Напомним, что двухнедельный режим самоизоляции для контактировавших с заболевшими 
коронавирусом был утвержден постановлением главы Роспотребнадзора в мае 2020 года.

Отличить разные штаммы позволит только 
лабораторное исследование

Театру Табакова грозит штраф за нарушение 
правил противодействия пандемии коронавируса

Вчера врач-инфекционист 
Николай Малышев (на фото) 
заявил о том, что штаммы ко-
ронавируса без лаборатор-
ных исследований отличить 
невозможно.

По словам экспер-
та, у них довольно 
похожи симптомы 
и стадии развития 
заболевания. Кро-
ме того, реакция 
организма зара-
женных на разные 
штаммы коронавируса тоже 
похожа.
— У постели больного «оми-
крон» от «дельты» отличить 
очень трудно. Заподозрить 
можно, но диагноз поставить 

очень трудно. Только полно-
ценное лабораторное иссле-
дование поможет с точностью 
сказать и дать вектор разви-
тия лечения, — сказал Нико-

лай Малышев.
Он добавил, что 
есть два направле-
ния, в сторону ко-
торых может пой-
ти дальнейшее раз-
витие штаммов 
к о р о н а в и р у с а . 
В одном случае при 
в озникнов ении 

новых мутаций COVID-19 мо-
жет усилиться тяжесть тече-
ния заболевания. В другом 
случае штаммы, которые мо-
гут появиться, станут более 
активно распространяться 

и заражать все большее коли-
чество людей.
— Наоборот тоже возможно. 
В каком направлении пойдет 
вирус — спекуляций много, 
но мы не можем сказать точ-
но, что именно будет, — доба-
вил Малышев.
По словам врача, вирус изме-
няется и приобретает новые 
формы, находясь уже в орга-
низме человека. 
— И чем больше он в нем, тем 
больше мутаций. Возможно 
появление новых штаммов. 
Об этом, например, говорили 
южноафриканские специали-
сты, — заявил Николай Ма-
лышев.
ДЕНИС ПАВЛОВ
edit@vm.ru

Вчера в Театре Олега Табако-
ва специалисты Объедине-
ния административно-тех-
нических инспекций провели 
проверку. Выявлено не-
сколько нарушений антико-
видных ограничений.

Выяснилось, что среди посе-
тителей многие пренебрега-
ют ношением масок, а при 
расположении зрителей в за-
ле игнорируются принципы 
соблюдения социальной дис-
танции полтора-два метра. 
По словам пресс-секретаря те-
атра Ольги Андрейкиной, 
официального протокола ру-
ководство театра пока не по-
лучило, предупреждено уст-

но. Такая ситуация произо-
шла впервые.
— Проверка действительно 
была, однако штрафа нам не 
выписали. Вообще проверки 
в нашем театре организовы-
вают часто, раз в неделю как 
минимум, — рассказала 
пресс-секретарь.
Она напомнила, что штраф за 
подобные нарушения может 
составить от 300 тысяч до од-
ного миллиона рублей в слу-
чае, если они повлекли за со-
бой вред здоровью горожан. 
— Ответственность в таких 
случаях возникает по статье 6 
части 3 «Нарушение законо-
дательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемио-

логического благополучия 
населения» Административ-
ного кодекса РФ,   — объяснил 
адвокат Андрей Марочкин.
По словам юриста, обжало-
вать решение проверяющих 
в законном порядке через суд 
можно будет после получения 
документа о штрафе. 
— Если у проверяющих будет  
какая-то фотография или ви-
деозапись со свидетельством 
нарушений, то оспорить та-
кое, конечно же, будет слож-
нее, — считает адвокат. — Ду-
маю, театр обязательно устра-
нит недостатки и представит 
свои объяснения и доводы.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
s.dobrovinskaya@vm.ru

это закон
Согласно постановле-
нию главного государ-
ственного санитарного 
врача России от 22 мая 
2020 года, с целью про-
филактики новой коро-
навирусной инфекции 
в аэропортах обязаны 
не реже двух раз в сутки 
проводить обработку 
поверхностей, с которы-
ми контактируют люди, 
дезинфицирующими 
растворами и проводить 
влажную уборку.

комментарии экспертов
НИНА ЛИСОВСКАЯ
ПЕДИАТР, РЕАНИМАТОЛОГ 

В настоящее время около 
90 процентов инфекции 
COVID-19 у детей и взрос-
лых — это «омикрон». 
«Омикрон» — это, конечно, 
коронавирус, но настолько 
другой, что порой кажется, 
что это другая болезнь. 
«Омикрон» — пока темная 
лошадка, мы знаем, что он 
умеет быстро распростра-
няться и заражать большое 
количество людей, и это от-
части хорошо, так как он 
протекает легче «дельты» 
и активно вытеснил ее. 
Но все же это — болезнь, 
и иногда серьезная. 
До «омикрона» дети с коро-
навирусом поступали с ре-
спираторным дистресс-син-
дромом и пневмонией, с ды-
хательной недостаточно-
стью, иногда с мульти сис- 
темным синдромом. До это-

го ковид стремился сразу 
спуститься ниже, его излю-
бленная локализация в лег-
ких, он изменяет свертывае-
мость, вызывает общее вос-
паление и васкулитоподоб-
ное состояние. «Омикрон» 
же любит быть выше — 
больное горло, насморк, 
ложный круп со стенозом 
и бронхиолит у детей.

АНАСТАСИЯ КИМ
ПЕДИАТР  

Симптомы после перене-
сенного COVID-19 могут со-
храняться длительный про-
межуток времени — месяцы 
и даже больше. Они могут 
появляться даже у тех де-
ток, которые перенесли ин-
фекцию бессимптомно. 
У детей могут оставаться та-
кие симптомы, как потеря 
обоняния, сыпь, расстрой-
ства желудочно-кишечного 
тракта.
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Для москвичей старшего 
возраста, людей с хрони-
ческими заболеваниями, 
которые соблюдают до-
машний режим, продол-
жает работать горячая 
линия Комплекса соци-
ального развития. Соцра-
ботники доставляют горо-
жанам продукты питания, 
лекарства, товары первой 
необходимости. Всего 
на горячую линию 
с 23 марта 2020 года по-
ступило почти 2 миллиона 
вызовов, диспетчеры 
оформили 573 тысячи за-
явок на 724 тысячи услуг. 
Заявки принимают еже-
дневно с 08:00 до 21:00 
по номеру телефона: 
 ( 495) 870-45-09.

справка
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Воздушный 
патруль найдет 
самострой
Вчера в Госинспекции 
по недви жимости Москвы 
рассказали, как происходит 
выявление самостроя с по-
мощью квадрокоптеров 
зимой. 

Квадрокоптеры — надежные 
помощники контрольного ве-
домства в выявлении призна-
ков самостроя, самозахвата 
территории и других наруше-
ний в земельно-имуществен-
ной сфере.
Самым благоприятным сезо-
ном для облета считаются 
поздняя осень и ранняя весна, 
когда на деревьях отсутствует 
листва.
— Но работа воздушного па-
труля полным ходом идет и зи-
мой: при соблюдении важно-
го требования — отсутствия 
осадков на момент облета, — 
отметили в Госинспекции. — 
Низкие температуры и снег на 
объектах не являются препят-
ствием для выявления при-
знаков нарушений. Для того 
чтобы зафиксировать даже 
низкую постройку под шап-
кой снега, достаточно снять 
заданный объект с разных ра-
курсов.
Зимой квадрокоптеры взлета-
ют с заранее подготовленной 
расчищенной от снега пло-
щадки.
— Квадрокоптеры сохраняют 
рабочий режим при темпера-
туре до минус 15 градусов. 
С учетом того, что зимы в Мо-
скве редко бывают суровыми, 
этого вполне достаточно для 
осуществления вылетов, — 
рассказал начальник Госинс-
пекции по недвижимости 
Владислав Овчинский.
Парк квадрокоптеров ведом-
ства насчитывает 25 аппа-
ратов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Число сделок на вторичном 
рынке жилья выросло

Большинство поддержали 
восстановление парка и рощи

Вчера в столичном управле-
нии Росреестра подвели ито-
ги сделок купли-продажи 
жилья за прошедший год.

За минувший год в Москве за-
ключили почти 171 тысячу до-
говоров купли-продажи жи-
лья. Рост числа сделок по срав-
нению с 2020 годом составил 
почти 15 процентов.
При этом в декабре прошлого 
года на вторичном рынке жи-
лой недвижимости провели 
свыше 20 тысяч регистраций 
договоров купли-продажи. 
Последний месяц 2021-го 
стал рекордным по числу за-
ключенных сделок.
— Данный показатель являет-
ся максимальным месячным 
значением за все годы стати-
стических наблюдений, — 
подчеркнули в столичном 
управлении Росреестра. — 
По сравнению с ноябрем при-
рост составил 47,7 процента.
Руководитель ведомства 
Игорь Майданов подчеркнул, 
что почти 171 тысяча догово-
ров купли-продажи жилья — 
небывалый объем перехо-

дов прав на вторичном рынке 
Москвы. 
— Декабрь показал высокую 
активность и вывел год в ли-
деры. А если сравнивать пока-
затель с 2019 годом, то число 
заключенных  сделок увели-
чилось на 17,4 процента, — 
подчерк нул он.
Также Игорь Майданов сооб-
щил, что управлением Росре-
естра по Москве оформлено 
83 объекта соцназначения 
в 2021 году. Безусловным ли-
дером стала Новая Москва — 
здесь учтено 30 учреждений. 
По словам главы Росреестра 
Олега Скуфинского, повыше-
ние качества услуг по када-
стровому учету и регистрации 
прав — отдельное направле-
ние деятельности. Ранее сре-
ди планов Росреестра на ны-
нешний год он отмечал созда-
ние «Роскадастра», сокраще-
ние сроков предоставления 
земельных участков гражда-
нам и сокращение количества 
зон с особыми условиями ис-
пользования территории.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В проекте «Активный граж-
данин» завершилось голосо-
вание, посвященное реаби-
литации Щукинского парка 
и Всехсвятской рощи. 

В опросе приняли участие бо-
лее 167 тысяч человек. Боль-
шинство пользователей — 
81 процент — поддержали 
предложения по восстановле-
нию и сохранению зеленой 
территории. Около одного 
процента участников выска-
зали свои пожелания по реа-
билитации парка.
Еще пять процентов отмети-
ли, что такие работы не нуж-
ны, и 13 процентов респон-
дентов доверили это решение 
специалистам.
Щукинский парк и Всехсвят-
ская роща располагаются сле-
ва от Волоколамского шоссе. 
Раньше это была одна зеленая 
зона. Сегодня ее разделяют 
территории нескольких воен-
ных госпиталей и других ме-
дицинских учреждений. Рабо-

ты по реабилитации парково-
го пространства и созданию 
единого маршрута для прогу-
лок запланированы на этот 
год. Здесь приведут в порядок 
пешеходные дорожки, ас-
фальт заменят на экологич-
ное покрытие, обновят дет-
ские и спортивные площадки, 
установят скамейки и урны.
В столичной мэрии отметили, 
что в нынешнем году в Москве 
приступят к реализации 
адресных проектов благоу-
стройства территорий по про-
грамме «Мой район». Власти 
продолжат реализовывать 
90 процентов проектов благо-
устройства в жилых районах. 
Сейчас от жителей поступает 
много просьб о модернизации 
собачьих площадок и ком-
плексов тренажеров. Власти, 
обсуждая данные вопросы 
в проекте «Активный гражда-
нин», стараются учитывать 
пожелания.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Власти города приняли 
решение о переводе 
в электронный вид услуги 
по включению сезонных 
кафе в городскую схему 
размещения. С 1 февраля 
ее можно будет запросить 
на портале mos.ru. Срок 
предоставления составит 
23 дня. Выданные разре-
шения по-прежнему будут 
действовать бессрочно.
В городскую схему разме-
щения уже включено око-
ло 3400 летних веранд.

кстати

В прошлом году в Москве бла-
гоустроили 21 улицу, включая 
Красную Пресню и Звениго-
родское шоссе, Дмитровский 
переулок, улицы и набереж-
ные острова Балчуг и участок 
Ленинградского проспекта от 
улицы Кравченко до МКАД. 
В этом году столичные власти 
планируют привести в поря-
док еще 56 общественных 
пространств.
— В центре преобразятся 
исторические кварталы Бас-
манного района, Арбата и Ха-
мовников, территория в райо-
не площади Павелецкого вок-
зала, переулки между Твер-
ской и Большой Никитской, 
а также Конюшковская ули-
ца, — уточнили в пресс-служ-
бе мэрии Москвы.
Комплексно благоустроят Во-
локоламское шоссе, продол-
жатся работы на Ленинград-
ском проспекте. Не обойдут 
стороной и территорию 
у транспортно-пересадочного 
узла «Славянский бульвар» 
на Кутузовском проспекте. 
К слову, в этом году приведут 
в порядок территории возле 
38 транспортных объектов.
Отдельное внимание власти 
города уделят обустройству 
парков. Один из самых знако-

вых проектов — создание пар-
ка «Яуза». За последние пять 
лет в пойме реки Яузы и ее 
притока Чермянки привели 
в порядок семь участков об-
щей площадью 178,5 гектара. 
В этом году благоустроят еще 
два: вдоль Северодвинской 
улицы и от Широкой до Ени-
сейской улицы. По программе 
«Мой район» работы пройдут 
в 66 парках, среди которых 
«Щукинский», «Покровское-
Стрешнево», «Кусково», Всех-
святская роща, Битцевский 
лес и долина реки Химки вдоль 
Волоколамского шоссе.
— Комплексный или текущий 
ремонт охватит 2300 дворов 
и 12 тысяч подъездов, — доба-

вили в пресс-службе столич-
ной мэрии. — Капитальный 
ремонт пройдет в 1743 до-
мах, предусмотрена замена 
2246 лифтов.
Во дворах, на детских и спор-
тивных площадках в школах 
и детсадах установят 36 тысяч 
фонарей.
Продолжается капитальный 
ремонт нежилых помещений 
для офисов «Мои документы». 
В частности, запланировано 
создание еще двух городских 
флагманских центров. Идет 
реконструкция поликлиник. 
В этом году обновят более 
60 объектов здравоохране-
ния, в том числе корпуса Го-
родской клинической больни-

цы имени Боткина и Центра 
паллиативной помощи.
Кроме того, по итогам прези-
диума Сергей Собянин выде-
лил 250 миллионов рублей на 
благоустройство территории 
Ржевского мемориала. Его от-
крыли в 2020 году в Тверской 
области.
— Проект благоустройства 
предусматривает возведение 
павильона для посетителей, — 
рассказали в пресс-службе мэ-
рии Москвы. — На прилегаю-
щей территории высадят дере-
вья и кустарники, переделают 
систему освещения и ливне-
вую канализацию.
Работы должны завершиться 
к 9 мая.

Еще одно решение, принятое 
по итогам президиума, касает-
ся расширения перечня услуг 
ЗАГС, которые теперь можно 
получить и в центрах «Мои до-
кументы». Так, с 31 января 
в 11 районных офисах можно 
будет оформить свидетель-
ство о рождении ребенка, ко-
торый появился на свет за гра-
ницей, оформить усыновле-
ние или удочерение, зареги-
стрировать установление 
отцовства, а также получить 
другие услуги, которые рань-
ше были доступны только 
в районных отделах Управле-
ния ЗАГС Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Общественные 
пространства станут красивее
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства, где подвел 
итоги работы 
Комплекса го-
родского хозяй-
ства за прошлый 
год и обсудил за-
дачи на предсто-
ящий сезон.

день мэра

11 сентября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел после комплексной реконструкции детскую поликлинику № 130 в районе Крылатское. В здании 
оборудовали бассейн, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, а также физиотерапии

Горожане могут посетить бесплатные 
тренировки рядом со своим домом
Вчера в шести районах сто-
лицы стартовал пилотный 
проект «Мой спортивный 
район». Теперь местные жи-
тели могут бесплатно посе-
щать различные тренировки 
рядом с домом. «ВМ» пооб-
щалась с одним из тренеров, 
Павлом Яковлевым, о том, 
почему важно поддерживать 
спортивные начинания мо-
сквичей.

Проект «Мой спортивный 
район» создан при поддержке 
Департамента спорта и цен-
тра госуслуг «Мои докумен-
ты». Групповые занятия про-
ходят на 16 спортивных дво-
ровых площадках в районах 
Митино, Солнцево, Марьино, 
Ясенево, Беговой и Коптево. 
Посетить их можно три дня 
в неделю — во вторник, суббо-
ту и воскресенье. Под руко-

водством опытных тренеров 
москвичи смогут ознакомить-
ся с базовыми спортивными 
дисциплинами, совместив 
приятное с полезным — поза-

ботиться о своем здоровье, 
а еще — пообщаться с соседя-
ми. Всего можно попробовать 
себя в четырех направлениях: 
фигурное катание, зимняя 

кардиотренировка, много-
функциональная тренировка 
и семейный спорт. Так, напри-
мер, каждый вторник тренер 
Павел Яковлев проводит мно-

гофункциональ-
ную тренировку 
для всех желаю-
щих старше 18 лет. 
По словам Павла, 
очень важно не 
стесняться и раз-
вивать даже ма-
лейшее желание 
заняться физиче-
ской активностью.
— Комплекс уп-
ражнений подго-
товлен так, что по-
дойдет даже для 

тех, кто совсем не занимается 
спортом. Более того, во время 
занятия мы будем воздейство-
вать на все мышцы тела, — 
подчеркивает тренер.

Сам Павел Яковлев регулярно 
готовится к каждому занятию 
на одной из площадок в райо-
не Дорогомилово.
— Очень здорово, что у меня 
есть возможность стать ча-
стью такого интересного го-
родского проекта. Ведь мне 
кажется, что спорт в городе 
должен быть максимально до-
ступным для всех, — говорит 
Павел.
Кстати, безопасности на спор-
тивных занятиях организато-
ры уделяют особое внимание. 
Посетить их смогут только те, 
у кого есть QR-код — вакци-
нированные, переболевшие 
или имеющие отрицательный 
результат ПЦР-теста. А вы-
брать удобное время и место 
можно на официальном сайте 
проекта.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ЗЛАТА ЧЕПУРНАЯ
КУРАТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ  ЗОЖ 

Сейчас очень важно приоб-
щать всех наших граждан 
к спорту. В последнее время 
наблюдается интересная тен-
денция: даже работодатели 
привлекают тех сотрудников, 
у которых нет вредных привы-
чек и которые заботятся о сво-
ем здоровье — не ходят на пе-
рекуры, реже болеют. Я счи-
таю, что появление подобных 
проектов и строительство но-
вых спортивных площадок 
в Москве — именно то, на что 
мы должны ориентироваться 
в ближайшее время. Спортив-
ная культура должна носить 
массовой характер, считаться 
престижной, но при этом оста-
ваться доступной для всех же-
лающих приобщиться к ней.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роботы-фермеры спасают 
заграничные урожаи
Вчера директор московской 
компании, занимающейся 
созданием дронов для сель-
ского хозяйства, Наталья Зо-
лотых отправилась в Узбеки-
стан, где активно используют 
эти технологии. Разработки 
московских ученых применя-
ют также во Вьетнаме, Ин-
дии, Индонезии и Казахста-
не. «ВМ» узнала, в чем их 
преимущества.

По словам технического ди-
ректора компании Алексан-
дра Труфанова, агрегат созда-
вался группой молодых энту-
зиастов, разработавших свой 
первый дрон для исследова-
ния обшивок реакторов. По-
степенно ученые переходили 
к решению других задач и та-
ким образом добрались до 
сельского хозяйства. В этой 
отрасли беспилотные лета-
тельные аппараты выполня-
ют две задачи. Первое — циф-
ровую съемку делают для то-
го, чтобы понять реальные 
размеры и конфигурацию по-
лей. Нередко цифры на бума-
ге и в реальной жизни в этом 
смысле отличаются. Более 
точная информация нужна 
и для того, чтобы спланиро-
вать расход горючего и семян. 
Второе — спектральную 
съемку проводят на разных 
этапах развития растений для 
того, чтобы понять, правиль-
но ли проходит этот процесс, 
хватает ли им питательных 
веществ, есть ли сорняки. 
С помощью съемки можно 
определить стадию спелости 
и составить план уборки уро-
жая — чтобы ничего не пере-
зрело и не пропало. 
Летательный аппарат, по за-
думке ученых, управляется 
наземной станцией. Человек 
во время полета коптера толь-
ко наблюдает и вмешивается 

в критических ситуациях, 
в остальное время устройство 
летит на автопилоте. Анализ 
снимков раньше проводил 
специалист. Сейчас для этого 
есть системы искусственного 
интеллекта. Настали време-
на, когда то, что умеет чело-
век, техника сделает еще бо-
лее эффективно. 
— Достаточно представить, 
как вы ходите по небольшому 
полю, засеянному пшени-
цей, — говорит Труфанов. — 
Допустим, она выросла по по-
яс и вы не видите дальше, чем 
на десять метров. Коптер же 
снимает все поле целиком, 
и потом вы сможете любой 
участок приблизить и иссле-
довать на компьютере. 
Однако полностью обойтись 
без человека в сельском хо-
зяйстве пока не получается. 
Чтобы внести тонкие на-
стройки, необходим грамот-
ный, знающий специалист. 
— Их становится больше, как 
и конкурентов, — говорит 
Труфанов. — Сельское хозяй-
ство — большой рынок. У нас 

в стране он развит очень хоро-
шо. Много площадей занято 
посевами. Чтобы их исследо-
вать, нужно большое количе-
ство дронов, поэтому у нас по-
являются конкуренты.
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Почти 50 процентов продук-
ции, экспортируемой за рубеж, 
является высокотехнологич-
ной. Мы поддерживаем выход 
таких товаров. Поэтому было 
принято решение о субсиди-
ровании части затрат, которые 
связаны с экспортом. С помо-
щью городских субсидий 
предприятия могут частично 
компенсировать затраты 
на транспортировку своей про-
дукции за рубеж, получение 
охранных документов, серти-
фикацию и патентование.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

21 января 14:22 (Слева направо) Операторы БПЛА 
Али Гамзатов, Дмитрий Моторин и агроном Иван Узлов 
во Вьетнаме тестируют дрон

Спорт в столице 
должен быть 
максимально 
доступным 
для всех 

Вчера 13:05 Инструктор по многофункциональным тренировкам проекта «Мой спортивный 
район» Павел Яковлев готовится к предстоящему занятию — подтягивается на перекладине
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Коллекция братьев-меценатов 
стала экспозицией музея

В столице открылся музей
в память Павла и Сергея Тре-
тьяковых, известных россий-
ских купцов и коллекционе-
ров произведений искусства.

Музей расположился в ста-
ринном двухэтажном особня-
ке. В XIX веке здесь родились 
братья Третьяковы. Благода-
ря усилиям реставраторов 
дом выглядит так же, как поч-
ти два века назад. Но как толь-
ко переступаешь порог, воз-
вращаешься снова в XXI век. 
В первом зале вас встретит 
огромная мультимедийная до-
ска. Это своего рода оцифро-
ванный семейный альбом Тре-
тьяковых, давший название 
всей экспозиции зала. Косни-
тесь экрана, и вам откроется 
подробная биография каждо-
го из купеческой династии.
— Первый этаж — это рассказ 
о семье, где исторические до-
кументы систематизированы 
и внедрены в мультимедий-
ные платформы. На втором 
этаже находятся подлинные 
картины и предметы искус-
ства из собрания братьев Тре-
тьяковых, — рассказала на-
чальник службы развития ма-
лых музеев Государственной 
Третьяковской галереи Татья-
на Гафар.

По ее словам, на первом этаже 
все создано для того, чтобы 
посетителям были доступны 
три уровня подачи информа-
ции. Короткий кураторский 
текст о семье Треть  яковых 
можно прочитать на стенах. 
Затем зрители могут вос-
пользоваться мультимедий-
ными платформами, чтобы 
узнать детальную информа-
цию о каждом представителе 
династии. И третий уро-
вень — история самого дома. 
Ее можно изучить по инте-
рьеру музейных залов. На-
пример, ниша в стене в чело-
веческий рост не упущение 
реставраторов, а дизайнер-
ское решение.
— Скорее всего, здесь распо-
лагалась дверь, которую зало-
жили. В проеме по сей день 
можно увидеть слои материа-
ла, которые использовались 
тогда в строительстве. Под 
штукатуркой — сосновая 
дранка, потом кирпич. Под 
потолком мы нарочно сохра-
нили металлические балки 
и угольную засыпку: камен-
ный уголь часто использовал-
ся для утепления и защиты от 
влаги, — говорит Гафар. 
Второй этаж — полная проти-
воположность первому. Здесь 
нет цифровых технологий. 

В центре внимания — подлин-
ные полотна художников.
— Это уникальная возмож-
ность увидеть часть коллек-
ции братьев Третьяковых 
в одном пространстве, — ска-
зала заведующая отделом жи-
вописи второй половины 
XIX — начала XX века галереи 
Татьяна Юденкова.
В музее воссозданы кабинеты 
обоих братьев. Здесь находят-
ся их личные вещи и памят-
ные предметы из коллекций. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

МАРГАРИТА КОРНИЛИНА
ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЕМ ПАВЛА 
И СЕРГЕЯ ТРЕТЬЯКОВЫХ

Для широкой аудитории му-
зей открывается 29 января. 
Учреждение будет работать 
каждый день со среды по вос-
кресенье. Мы будем разбивать 
потоки посетителей по сеан-
сам, которые будут проходить 
каждые полчаса. Также музей 
имеет все необходимое 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Фильмы на цифровых экранах 
имеют сурдоперевод, есть ряд 
тактильных моделей для не-
зрячих гостей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В России готовится полный запрет рекламы сме-
сей для детского питания. Соответствующий зако-
нопроект уже одобрила в первом чтении Госдума. 
Смысл запрета в том, чтобы поддержать грудное 
вскармливание, которое, как доказано врачами, 
полезнее любых смесей. Стоит ли запрещать ре-
кламу питания для грудничков? И, что самое глав-
ное, есть ли реальный толк от подобных инициа-
тив? Обозреватели «ВМ» решили поспорить.

Защитим людей 
от их же глупости

Эффект собаки 
Павлова

У меня трое детей. И всех докармливали детскими смеся-
ми. Но я — за запрет их рекламы. Единственный аргу-
мент мам, которые против запрета — мол, мы сами раз-
беремся. «По-моему, решать за женщин, чем им кормить 
своих детей, — это маразм!» — пишет одна такая в соцсе-
тях. Представляете уровень мышления? Запрещаются 
ведь не смеси, а их реклама. Но до противниц запрета, 
похоже, этот факт просто не доходит. А реклама, если вы 
не в курсе, никому и ни в чем не помогает разобраться. Ее 
задача — повысить уровень продаж. Промыть мозги, что-
бы вы купили. Ни одна реклама лекарств не рассказывает 
об их побочных эффектах. Ни одна реклама кредитов не 
дает совета, где взять деньги на их обслуживание. Все до 
единого рекламные ролики автомобилей показывают, 
как они мчатся по пустой дороге, но это обман, потому 
что, едва выехав из двора, вы попадаете в пробку. И ре-
кламу многих товаров, да, 
надо запрещать. Я отлично 
помню 1990-е. На каждом 
шагу стояли огромные 
баннеры с рекламой сига-
рет. Идешь по Чистопруд-
ному бульвару — подска-
кивает девушка в унифор-
ме и предлагает закурить: 
промоакция. И народ ды-
мил как паровоз! По теле-
визору постоянно крутили рекламу пива. В итоге чело-
век с бутылкой в руке в 2000-х встречался чаще, чем чело-
век, разговаривающий по мобильнику. Каждый москов-
ский парк был пивной на свежем воздухе! Не помните? 
А еще на каждом шагу была реклама водки — часто, кста-
ти, очень талантливая. В итоге по уровню потребления 
спиртного Россия вышла на одно из первых мест в ми-
ре — 18 литров чистого спирта на душу населения в год. 
И пили отнюдь не с горя: этого дикого рекорда мы достиг-
ли в тех же 2000-х, в богатые, «тучные» годы. Так что сло-
ва о том, что мы «сами разберемся», кажутся мне абсо-
лютно несостоятельными. Когда люди смотрят рекламу, 
в их мозгу ковыряются профессионалы высочайшего 
уровня, как говорится, специально обученные. Тут вам 
и нейролингвистическое программирование, и правиль-
ный ассоциативный ряд, и воздействие сразу на несколь-
ко слоев человеческой психики. Неужели вы думаете, что 
рядовой гражданин умнее топ-менеджеров транснацио-
нальной корпорации, вложивших в рекламу миллиарды 
долларов? Тогда почему вы сидите у телика на продавлен-
ном диване, если такой умный? 
Мне кажется, что стоит ограничить рекламу многих вред-
ных продуктов: колбасы, газировки, чипсов, конфет... Да-
вайте признаем очевидное: абсолютное большинство 
людей не способны к аналитическому мышлению и легко 
внушаемы. В ХХ веке это блестяще доказали Гитлер и Ста-
лин. Сейчас доказывает реклама. Давайте же людей за-
щитим. От них самих.

Каким нетривиальным ракурсом все чаще поворачивает-
ся к народу современное законотворчество — и не упом-
нить всего, что за последнее время запретили или хотя бы 
попытались запретить. Из свежего и очень показательно-
го — прошедший на днях первое чтение запрет на рекла-
му детских молочных смесей как заменителей грудного 
молока. Инициативная группа депутатов считает, что та-
ким образом можно вести пропаганду грудного вскарм-
ливания. Поборники всего естественного ликуют — мол, 
ну наконец-то! Еще и на полках магазинов смеси вроде 
как обещают затолкать в самый темный угол, стыдливо 
прикрыв всем, что смогут поставить рядом.
Есть в этом только одна — но очень важная — деталь. Со-
гласно данным социологов, подавляющее большинство 
молодых россиян (67 процентов) предпочитают пользо-
ваться интернетом и практически не смотрят телевизор. 
То есть потенциальная целевая аудитория якобы опас-
ных рекламных роликов о детских смесях автоматически 
выбывает из игры. А кого же тогда защищать от вредо-
носного контента? 
Выскажусь без купюр. По-
добным запретом всем нам 
отказали в наличии здра-
вого смысла. Работу серого 
вещества среднестатисти-
ческого гражданина низ-
вели до уровня собаки Пав-
лова: молодая мать видит 
на экране телевизора ре-
кламу детской смеси — 
и тут же, за секунду, без каких-либо дополнительных при-
чин принимает судьбоносное решение перевести своего 
ребенка на искусственное вскармливание вместо груд-
ного молока. Ну вы серьезно? Вы таких ведомых вообще 
когда-нибудь видели? 
Вообще, значимость рекламы в последнее время пугающе 
преувеличивается. Безусловно, умело снятый ролик на 
животрепещущую тему имеет влияние на аудиторию. Но 
не надо перегибать палку. Живо отвечают на рекламные 
объявления только две категории телезрителей — это де-
ти и люди старшего пенсионного возраста. Но почему-то 
никто еще не выступил с инициативой ограничить много-
минутные демонстрации разнообразных кукол, плюше-
вых медведей или сладостей. Почему здесь законодателям 
нет дела до сохранности нервных клеток родителей и — 
что важнее — здоровья малышей? Так же спокойно с экра-
на мигают всяческие биодобавки и фуфломицины, обеща-
ющие богатырское здоровье в зрелом возрасте — на деле 
никакой доказательной базы под собой не имеющие. Ле-
гальный способ отъема денег у населения.
Отдельно интересно, на что будет потрачено эфирное 
время, которое освободится в результате ликвидации ре-
кламы смесей. И было бы замечательно, если бы их место 
заняли социально полезные ролики вроде «Позвоните 
родителям» или «Как правильно вести себя с незнакомца-
ми». Но вместо этого мы получим очередную чудо-таблет-
ку и рекламу известного банка с честными процентами 
по вкладам. Потому что думать собственной головой мы, 
по мнению сверху, не умеем. 
Или все же умеем?

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

МАРИЯ 
ТРОШЕНКОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Вчера президент 
России Влади-
мир Путин 
провел дистан-
ционную встре-
чу со спортсме-
нами перед 
XXIV Олимпий-
скими играми 
в Пекине и сту-
дентами россий-
ских вузов.

дата

Развитие спорта и науки 
подарит миру новые таланты

Гонка за олимпийским 
золотом 
Проводы сборной на между-
народные соревнования — 
традиционное мероприятие 
для Владимира Путина.
— Хорошо понимаю, как важ-
но пожелать и услышать по-
желания удачи перед долгой 
дорогой и серьезными испы-
таниями. Это важно для каж-
дого человека, для каждого из 
нас. А испытания, которые 
вам предстоит пройти, более 
чем серьезные: это проверка 
характера, силы воли, пое-
динки с сильнейшими атлета-
ми на планете, — обратился 
президент к спортсменам.
Владимир Путин рассказал, 
что российская сборная будет 
участвовать в гонке за медали 
во всех 13 видах спорта.
— В том числе и в ряде новых 
видов олимпийской програм-
мы. Все это стало возможным 
во многом благодаря трене-
рам, специалистам, которые 
неустанно работают с коман-
дами, и, конечно, усилиям 
российских регионов, создаю-
щих необходимые условия 
для качественной подготовки 
спортсменов, — сказал прези-
дент России.
Он добавил, что развитие ре-
гионального спорта играет 
большую роль в воспитании 
нового поколения чемпио-

нов. Важна и поддержка ода-
ренных детей.
Игры в Пекине станут хоро-
шим поводом для встречи 
президента и председателя 
Китайской Народной Респу-
блики. На ней обсудят сотруд-
ничество в области спорта.
— Высокая конкуренция, не-
сомненно, сделает борьбу за 
олимпийское золото еще бо-
лее зрелищной, острой и на-
пряженной. Но, как известно, 
в России трудностей не боят-
ся — они всегда делают нас 
еще более сильными, сплочен-
ными, уверенными в себе. Все 
эти качества, убежден, в пол-
ной мере проявятся и в Пеки-
не, — подытожил президент.

Образовательные прорывы
На встречу с президентом 
пригласили тех студентов, 
кто уже смог проявить себя 
в международных и россий-
ских конкурсах, на олимпиа-
дах и соревнованиях. Глава 
государства поздравил их 
с Днем студента, а также на-
помнил, что к этому праздни-
ку причастны и взрослые, ко-
торые, пускай и много лет на-
зад, получили дипломы о выс-
шем образовании.
— Сегодняшние ученые, вра-
чи, инженеры, специалисты 
самых разных профессий — 
спустя годы — дружат, встре-
чаются со своими сокурсника-
ми, по-прежнему с теплотой 

вспоминают мудрость, на-
ставления своих университет-
ских профессоров, преподава-
телей, — сказал Путин.
Президент добавил, что такая 
преемственность поколе-
ний — двигатель научных 
и технологических прорывов. 
Он отметил успехи наших про-
граммистов и математиков.
— Физико-математические 
школы — целая сеть была соз-
дана в свое время в Советском 
Союзе. И ваши победы, три-
умфы российских школьных 
и студенческих команд — на-
глядное подтверждение того, 
что это было правильное ре-
шение в свое время, — сказал 
Владимир Путин.

Он добавил, что главная зада-
ча, которая сейчас стоит пе-
ред властями, — обеспечение 
доступа детей к углубленному 
изучению математики и ин-
форматики с самых ранних 
лет, вне зависимости от места 
их проживания, а также повы-
шение уровня обучения.
В завершение дистанционной 
встречи президент пригласил 
всех молодых специалистов, 
их профессоров и преподава-
телей принять активное уча-
стие в Международном мате-
матическом конгрессе. Меро-
приятие состоится этим летом 
в Санкт-Петербурге. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Рынок ценных бумаг восстановит сохранение 
стабильного экономического роста

Один из напавших на вдову Градского задержан. 
Ему грозит 15 лет лишения свободы

На российской бирже зафик-
сировали крупнейшее паде-
ние с начала пандемии. 
Индекс Мосбиржи упал 
на 6,5 процента.

Многие акции крупнейших 
российских компаний проде-
монстрировали падение, ко-
торое доходило до 10 процен-
тов. По мнению экспертов, 
причиной этому могло стать 
обострение геополитической 
ситуации вокруг России. 
В частности, на падение бир-
жи могли повлиять перегово-
ры между нашим государ-
ством и Соединенными Шта-
тами Америки. Отсутствие 
результатов в обсуждении по 
вопросам безопасности и со-
трудничества в Европе побу-
дило многих участников рын-
ка избавиться от ряда ценных 
бумаг, чтобы минимизиро-
вать риски. 
— Знаете, финансовый ры-
нок, рынок ценных бумаг — 
это очень чуткая структура, — 

рассказывает доктор эконо-
мических наук, профессор ка-
федры труда и социальной 
политики РАНХиГС Алек-
сандр Щербаков. — Он под-
вержен влиянию даже самых 
небольших изменений, про-
исходящих в стране и мире 
в различных сферах. Поэтому 
нагнетание ситуации с Украи-

ной, а также угроза новых 
санкций могли повлиять на 
ситуацию на бирже.
Александр Щербаков доба-
вил, что противостоять тако-
му падению рынка ценных 
бумаг возможно. И для это-
го, по мнению эксперта, не 
нужно прибегать к каким-то 
дополнительным сложным 
мерам.
— Нам просто нужно сохра-
нять стабильность внутри на-
шей страны. У нас должно 
продолжаться уверенное эко-
номическое движение впе-
ред. В основном этому должна 
способствовать, конечно, го-
сударственная политика. Не 
стоит резко реагировать на 
изменения рынка. Нужно 
продолжать идти по курсу, ко-
торый был взят нашими лиде-
рами. Тогда игроки рынка 
успокоятся и все вернется 
в норму, — отмечает Алек-
сандр Щербаков.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

В столице задержали одного 
из подозреваемых в нападе-
нии на Марину Коташенко — 
вдову известного российско-
го музыканта Александра 
Градского.

Полицейские раскрыли лич-
ность подозреваемого. Под 
стражей сейчас находится мо-
лодой человек, ранее суди-
мый за взятку полицейско-
му, — Умеджон Жабборов 
1994 года рождения. 
Согласно материалам дела, 
весной 2017 года он работал 
продавцом в магазине «Про-
дукты» на улице Кулакова. 
В ходе проверочной закуп-
ки Жабборов был привле-
чен к административной от-
ветственности за реализа-
цию алкогольной продукции 
в ночное время. Он предло-
жил 15 тысяч рублей сотруд-
нику полиции за то, чтобы его 

не привлекли за это к ответ-
ственности.
Жабборов был осужден на год 
колонии.
Преступника удалось найти 
благодаря камерам распозна-
вания лиц, установленным 
в столичном метрополитене. 
Его задержали на станции 
«Менделеевская». По данным 
следствия, молодой человек 
живет в столице уже 10 лет. 
После нападения на вдову 
Александра Градского Жаббо-
ров находился в федеральном 
розыске. 
Напомним, что 16 января зло-
умышленники подстроили 
аварию с автомобилем, в ко-
тором ехала Марина Кота-
шенко. После того как женщи-
на вышла из машины, ее за-
ставили вернуться домой и от-
дать 100 миллионов рублей.
— Если Коташенко действи-
тельно угрожали оружием, 
а потом украли из ее дома та-
кую крупную сумму денег, то 
злоумышленникам грозит на-

казание до 15 лет лишения 
свободы по части 4 статьи 162 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. На них могут 
завести дела и по другим ста-
тьям, например, связанным 
с похищением человека и не-
законным лишением свобо-
ды, если ее, например, против 
воли запирали в каком-ни-
будь помещении дома. Кста-
ти, если речь идет о том, что 
вдове Александра Градского 
угрожали оружием, то злоу-
мышленника могут обвинить 
еще и в незаконном обороте 
оружия, — рассказала адво-
кат Сталина Гуревич.
Она также добавила, что суди-
мость Умеджона Жабборова 
за взяточничество, скорее 
всего, не повлияет на это дело.
— Исключение может соста-
вить лишь тот факт, если его 
судимость не была погаше-
на, — добавила Сталина Гу-
ревич.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

Вчера 11:56 Заведующая отделом живописи второй половины XIX — начала XX века 
Третьяковской галереи Татьяна Юденкова показывает портрет поэта Александра Грибоедова

Владимир Путин подчерк-
нул, что предстоящие 
Олимпийские игры долж-
ны укрепить дружбу меж-
ду народами. По его сло-
вам, спорт не может быть 
политизированным. Поэ-
тому Путин рад, что китай-
ские друзья-организато-
ры разделяют его взгля-
ды в этом вопросе. Прези-
дент России уверен в том, 
что эти игры войдут в ле-
топись мировой олимпий-
ской семьи. 

кстати

громкое дело

Вчера 14:15 Президент России Владимир Путин встретился со спортсменами сборной нашей страны в преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине
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как у них
В декабре 2021 года
в США нестабильность 
на фондовом рынке бы-
ла вызвана подтвержде-
нием первого случая за-
ражения «омикроном»
в стране. В конце года 
штормило и биржу 
Стамбула. Обвал лиры 
привел к падению всех 
котировок. Из-за этого 
работа биржи останови-
лась на час. 
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Есть хороший совет: знай 
себя, и довольно с тебя

Четкая политическая 
стратегия Бизнес борется с Западом 

качественным продуктом
Скрытое от общих глаз 
намерение американцев

Нашим противникам до победы далеко

В Евангелии есть такие слова: «Све-
тильник тела есть око; итак, если око 
твое будет чисто, то и все тело твое бу-
дет светло; а если оно будет худо, то 
и тело твое будет темно». На мой 
взгляд, главное, чтобы мы не выис-
кивали специально, кто что про нас 
плохого говорит. Потому что эта рито-
рика по большей мере существует 
лишь в средствах массовой 
информации. Некоторые 
очень увлекаются этой те-
мой и, как маховик, начи-
нают ее раскручивать.
Я убежден, что обычные 
люди в любом государстве 
мало беспокоятся о мыслях 
на их счет своих соседей по 
планете. 
Если взять современную ре-
альность, то она будет та-
кой: мир стал более гло-
бальным. Наши люди ездят 
учиться и работать в раз-
ные страны, путешествуют, 
выкладывают фотографии 
и делятся своими впечатлениями. 
И никто к ним не относится негативно, 
нет большой агрессии.
Мне кажется, в отношении иностран-
цев к русским глобальных изменений 
не произошло. Но нас пытаются убе-
дить, что за рубежом агрессивно отно-
сятся к нашей стране. Думаю, это могут 
быть определенные политические ма-
нипуляции тех, кому это выгодно. 
К тому же не надо забывать, что гло-
бальные политические разногласия 
или недопонимания все же решаются 
на высшем уровне. У нас есть соответ-

ствующие структуры: Министерство 
иностранных дел, Министерство обо-
роны. Они занимаются дипломатиче-
ской работой и коммуникацией с дру-
гими государствами. На этом уровне 
между разными странами может быть 
много вопросов и проблем. Но это гло-
бально не касается всех людей. И наши 
ведомства сделают все, чтобы и дальше 

не коснулось. Часто нас пы-
таются вовлечь в обсужде-
ние этих процессов, но мне 
кажется, стоит сохранять 
«холодную голову» и четко 
сформулировать для себя 
ответ на вопрос: «А нужно 
ли нам доказывать кому-то, 
что мы правы? А если да, то 
кому?» 
Если почитать статьи, кото-
рые иногда публикуют ино-
странные СМИ, то можно 
заметить совершенно раз-
ное отношение к России. 
Да, есть недоброжелатели, 
но есть и те, кто, наоборот, 

восхищается нашим национальным 
характером, культурой, политикой 
и, в частности, главой государства. Мы 
не золотой рубль, чтобы нравиться 
всем. И разнообразная палитра мне-
ний на наш счет — это нормально.
Для любого человека в первую очередь 
важно, чтобы во дворе было убрано, 
в семье — мирно, чтобы дети росли здо-
ровыми... А для решения глобальных 
вопросов есть специалисты. Они на на-
шей стороне, не дадут свой народ в оби-
ду. Есть хороший совет: знай себя, и до-
вольно с тебя. 

Мы наблюдаем усиление антироссий-
ских настроений по всем фронтам, по-
тому что это уже опробированный сто-
летиями метод ведения политических 
конфликтов. Сейчас Россия и Соеди-
ненные Штаты Америки ведут перего-
воры. И это тоже в своем роде кон-
фликт. Всегда при этом параллельно 
идет процесс создания образа врага. 
Ведется активная пропаганда, где про-
тивоположная сторона де-
монизируется и обвиняется 
во всех смертных грехах. 
К сожалению, это обычная 
практика. Мы наблюдали 
это во времена Первой 
и Второй мировых войн, да 
вообще во всех вооружен-
ных или политических кон-
фликтах. Сейчас конфрон-
тация весьма очевидна. Уже 
давно с обеих сторон идет 
«демонстрация мускулов». 
Россия находится под мно-
жеством санкций. И США 
нужно эти санкции как-то 
обосновывать. Поэтому и усиливается 
процесс демонизации России, чтобы 
получить поддержку населения и пра-
во на новые санкционные действия. 
Точно так же в свое время демонизиро-
вали Саддама Хусейна или Северную 
Корею. 
Из последней страшилку делали прак-
тически все страны мира. Это совер-
шенно обычная практика. Мы наблю-

даем ее каждый день, поэтому не нуж-
но поддаваться на эту уловку. Пока 
идет конфронтация, этот процесс не 
закончится. Сейчас и Россия, и США 
четко обозначили свои позиции на пе-
реговорах. К сожалению, ультиматив-
ные требования звучат с обеих сторон. 
И никто не готов идти на уступки или 
компромиссы. Значит, стороны дого-
вариваться по-настоящему не готовы. 

И мы, вероятно, продолжим 
смотреть по телевизору сю-
жеты о том, какие негодяи 
живут в Америке. В свою 
очередь, средства массовой 
информации за океаном бу-
дут формировать образ Рос-
сии как империи зла. Но на 
сами результаты перегово-
ров это вряд ли повлияет. 
И с этим мы, к сожалению, 
ничего не можем поделать. 
Остается ожидать, пока эта 
конфронтация не придет 
к чему-то конкретному. Ли-
бо это будет договор, тогда 

обе стороны снизят градус демониза-
ции оппонента. Либо война. Не хочет-
ся, конечно, себе такое представлять, 
но очевидно, что сейчас мы если не на 
пороге войны, то находимся недалеко. 
Конечно, возможен и третий исход — 
затянувшееся на долгие десятилетия 
политическое противостояние. Мы мо-
жем наблюдать это на примере Севера 
и Юга Кореи. 

В последнее время мы отмечаем за-
медление развития российского биз-
неса за рубежом, хотя наши предпри-
ниматели не стали производить нека-
чественные товары и не начали хуже 
работать. Проблема развития россий-
ского бизнеса за границей или созда-
ния совместных международных 
предприятий имеет сугубо политиче-
ское обоснование и тянет за собой се-
рьезные экономические последствия. 
Этот момент американское 
правительство хорошо по-
нимает. Ведь если предпри-
ниматели и сотрудники, 
которые на них постоянно 
работают, не будут иметь 
большие прибыли, то они 
станут стремиться к тому, 
чтобы поменять власть. 
А Западу как раз это и нуж-
но, поэтому он старается 
подорвать желание наших 
предпринимателей выхо-
дить на международный 
рынок. Например, один из 
российских бизнесменов 
мне рассказывал, что прекратил свой 
иностранный проект, потому что ощу-
щал к себе русофобское отношение. 
Более того, многие бизнесмены гово-
рят, что идеи российских предприни-
мателей рассматривают дольше, чем 
проекты «своих» коллег. А открыть 
счет за границей или подписать кон-
тракт вообще достижение. Это, разу-
меется, тоже влияет на развитие пред-
принимательской деятельности за 
рубежом. Безусловно, наши бизнесме-
ны все же стараются производить про-
дукты, ориентированные на Запад, 
открывать там предприятия и искать 
иностранных партнеров. Но все же на-
мерения американского правитель-
ства обесточить мировой экономи-
ческий потенциал России, которые 
реализуются путем антироссийской 
риторики, не дают нам развиваться 
в полной мере. 

Конечно, нет худа без добра. Обратите 
внимание, как в России улучшился 
внутренний рынок. Отечественные 
производители научились удовлетво-
рять потребности аудитории. Более 
того, это повлияло и на направление 
инвестиций, что в свою очередь по-
способствовало улучшению качества 
жизни населения. Проще говоря, чем 
больше денег остается в России, тем 
больше в ней будет строиться заводов, 

фабрик, открываться мага-
зинов и так далее. Будет 
больше рабочих мест. Осо-
бенно ярко это прояви-
лось в сфере внутреннего 
туризма. Понятно, что пер-
воочередную роль сыгра-
ла пандемия, но усилен-
ное внимание бизнесме-
нов к российскому рынку 
тоже повлияло на развитие 
туротрасли. 
Как бизнесменам бороться 
с западным противодей-
ствием? Предприниматели 
могут бороться своим про-

дуктом, который по качеству не будет 
уступать иностранным товарам, а зна-
чит, будет пользоваться спросом.

Антироссийская риторика, которая 
преимущественно идет со стороны 
Запада, не удивляет ни россиян, ни 
наших союзников, ни даже оппонен-
тов на международной арене. Проти-
востояние России и США было со вре-
мен Советского Союза, 
именно поэтому все отно-
сятся к этому без должного 
внимания. Например, сей-
час жителей России волну-
ют больше коронавирус, 
 QR-коды и любые темы, 
связанные с пандемией 
COVID-19, нежели внешне-
экономические или поли-
тические проблемы. Я да-
же уверен, что многие рос-
сияне, когда слышат нега-
тивные новости в адрес 
России из-за границы, вос-
принимают это как свиде-
тельство влиятельности нашего госу-
дарства в мире, что греет чувство на-
циональной гордости.
Если мы говорим об усилении анти-
российской риторики, то возникает 
вопрос, почему это происходит. На 
мой взгляд, борьба Запада с Россией 
подразумевает политическое и эконо-
мическое противостояние именно 
США и Европы. Это как раз то, что 
скрыто от общих глаз не только обыва-
теля, но и людей, которые разбирают-
ся в геополитической обстановке. 
Кстати, ряд экспертов уже говорил об 
этом и до меня.
Правительство США, как я полагаю, 
проявляет ревность по отношению 
к Европе, которая все же старается 
взаимодействовать с Россией. Ведь да-
же «Северный поток» — это проект, 
который нужен больше Германии, чем 
нам. Более того, наше государство до-
билось серьезных результатов в науке 
на фоне пандемии COVID-19. Намере-

ния США не допустить российские 
вакцины на международный рынок 
вполне очевидны. 
Американское правительство стре-
мится разрушить связь России и Ев-
ропы, иначе со временем США, если 

так можно выразиться, 
окажутся вне игры. Чтобы 
разорвать сложившиеся 
взаимоотношения и по-
шатнуть баланс сил, аме-
риканский президент Джо 
Байден использует Украи-
ну, успешно делая из нее 
марионеточное государ-
ство, защитника интересов 
американского правитель-
ства. Поэтому и разжигает-
ся любыми способами 
вражда между нами и Укра-
иной, в которую так или 
иначе втягиваются страны 

всей Европы. В результате американ-
ское государство сможет усилить рас-
кол между Россией и Европой. Старый 
принцип «Разделяй и властвуй» еще 
работает. Думаю, что в этом и заклю-
чаются основные причины усилив-
шейся в последнее время антироссий-
ской риторики. 

Америка всегда настраивала 
другие страны против Рос-
сии. Мы даем не ту реакцию, 
которую западники ожида-
ют, поэтому Россию воспри-
нимают как проблему, с ко-
торой нужно бороться. У нас 
другие мораль, привычки, 
традиции. Кроме того, хотя 
и они, и мы считаемся воспи-
танными в христианской 
культуре, православное ми-
ровоззрение от католическо-
го и протестантского отлича-
ется очень существенно. 
И сейчас на эту ментальную и общекуль-
турную основу, которая всегда разводи-
ла нас по разным берегам, накладывает-
ся политическая конкретика. Сегодня 
американцы идут на нас в атаку не по 
тем привычкам, по которым ходили 
раньше. Если раньше они хотели нас 

«добить» и стать единствен-
ными хозяевами планеты, то 
теперь они бьют нас, чтобы 
другие боялись. Потому что 
после ухода из Афганистана 
они потеряли свой авторитет 
как великая держава. Им 
нужно заново доказывать 
свою силу и могущество. 
Кроме того, сегодня явно раз-
вивается мировой социаль-
ный кризис. В его условиях 
требования к власти в запад-
ном мире резко возросли. 
А ресурсы этой самой власти 

остались на прежнем уровне.
Кризис на Украине, проблемы в Бело-
руссии и Казахстане, которые, вполне 
вероятно, были рукотворными, создали 
ощущение, что для победы над Россией 
осталось подождать всего ничего. Эли-
там, особенно западным, всегда хоте-

лось нас победить, разгромить, унизить 
и уничтожить. Сначала это были Напо-
леон и Гитлер, теперь американцы...
В чем я вижу исход этой антироссий-
ской риторики? Нам придется научить-
ся договариваться. Как и в 70-е годы 
XX века, мы зашли в тупик. Ситуацию 
сейчас можно сравнить с  пиком холод-
ной вой ны, и  ни к чему хорошему эска-
лация противоречий не приведет. Нас, 
может быть, слушают, но не слышат. 
Для госсекретаря США Энтони Блинке-
на переговоры с Россией видятся как 
«они говорят, а мы слушаем». Мы ему 
неинтересны. Американцам придется 
пережить мечту, что для победы им 
остался один шаг. Когда они поймут, что 
этот бой — далеко не последний, они 
по-настоящему придут к нам договари-
ваться. Главное, чтобы к тому моменту, 
когда оппоненты созреют для перегово-
ров, было еще не поздно их вести. 

Затянувшаяся дуэль
В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России. В список, помимо Владимира Путина и высокопоставленных управленцев, 
входит целый ряд силовиков, журналистов, бизнесменов и газопровод «Северный поток — 2». О том, почему в последние месяцы обострилась 
антироссийская риторика и что с этим делать, рассуждают эксперты и читатели «ВМ». 
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21 января 14:13 Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и государственный секретарь США Энтони Блинкен приветствуют друг друга в Женеве перед началом 
переговоров по вопросам гарантий безопасности

Sanguinius
Вообще-то США помогли СССР 
провести индустриализацию, по-

строить метрополитен и выиграть Ве-
ликую Отечественную войну. Как-то 
отложили уничтожение.

Муразор
Вообще-то никто особенно 
не подвергал сомнению амери-

канскую сверхдержавность и в первую 
очередь в России, раз так норовят ве-
сти переговоры.

ТетяЯчсмить
Скоро черти полезут, змеи попол-
зут. Откроешь холодильник, а там 

американцы скалятся. Ужас!

Комментарии

Kasrkin
Полностью согласен. Те, кто же-
лает нам зла, сгорят в адском 

пламени, а мы попадем в рай.

Давид Шимпанидзе
А в России разве на бытовом 
уровне есть ненависть к ино-

странцам? Американцам, да хоть кому. 
И у нас всегда всем рады.

Nostradam
А вообще и правда, на себя на-
до чаще смотреть. Когда себя 

сам уважаешь, тогда и другие начнут 
уважать. 

Vulgaris_Magistralis
Вот если бы снег вовремя чистили 
не только в Москве, а и в России. 

Вот это было бы хорошо. Это достойно 
всяческого уважения. 

Дикий
А какая разница, кто как о нас ду-
мает? Может, мы о них и еще по-

хуже думаем. Такое же часто бывает, 
разве нет? 

Комментарии

Теплый Сталинист
Ничего не изменилось. Нет раз-
ницы, какого цвета Россия. Крас-

ного, зеленого или коричневого. 
На Западе на нас смотрят как на вы-
годную территорию. 

Имре 
Да какая демонизация? Кто теле-
визор не смотрит, тот об этом 

и не в курсе. А сериалы, кстати, все 
смотрят в основном американские. 
У многих наших соотечественников 

в США живут близкие родственники, 
знакомые, друзья.

Smetascha
Так чего бояться нужно больше: 
войны или ковида? Что за нер-

возность постоянно происходит? 

Маша66
Характерно, что переговоры меж-
ду США и СССР велись постоянно. 

И всегда друг к другу были претензии. 
В итоге как жили, так и продолжили. 

Комментарии СтремительныйЭрвин
Кроме сырья, чем Россия инте-
ресна Западу? Как рынок сбыта 

интересна. А как производитель 
что она может дать? 

BobaFett
Ага. Особенно процвел внутрен-
ний туризм в период ковидных 

ограничений. Держите в обе руки. 

Торанага
Современные высокотехнологич-
ные производства не создают, 

а сокращают рабочие места.

Комментарии
Маэстро

Россия — часть западной циви-
лизации, мы живем в мире запад-

ной эстетики. Поэтому оторваться 
от Запада никак не получится, даже 
в условиях конфронтации.

Ева 
Деньги из России коррупционеры 
и так исправно выводят в страны 

Запада. Обратного потока не видно. 
Воевать просто невыгодно. 

Комментарии

Мнения 
колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 
редакции 
«Вечерней Москвы»
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Молодежь переплачивает 
за правильное питание

Средние расходы на каждого 
члена молодой семьи в чет-
вертом квартале 2021 года со-
ставили 23,39 тысячи рублей 
в месяц. Больше всего они по-
тратили на питание. Причем 
продовольственный чек по 
сравнению с третьим кварта-
лом вырос на 77,8 процента — 
до 9,6 тысячи рублей. У «обыч-
ных» же семей месячные рас-
ходы оказались ниже — 
19,8 тысячи рублей. Из них на 
продукты ушло 7 тысяч, а тра-
ты на них выросли на 9,8 про-
цента. Рост расходов оказался 
в восемь(!) раз меньше, чем 
у молодых.
Аналитики отметили, что сре-
ди москвичей до 35 лет, кото-
рые состоят в браке, более 
70 процентов относятся к по-
колению миллениалов, т.е. ро-
дившихся с 1981 по 1996 год. 
А еще около 30 процентов — 
это поколение Z, или «зуме-
ров», появившееся на свет 
с 1997 года.
«Таким образом, 
именно миллениа-
лы выступают как 
основной «эконо-
мический актив» 
семейной молоде-
жи — как по много-
численности, так 
и по платежеспо-
собности», — ска-
зано в исследова-
нии FinExpertiza.
— Все легко объяс-
нимо: молодежь 
в принципе боль-
ше тратит, потому что ей боль-
ше надо, — рассуждает канди-
дат экономических наук, пре-
подаватель МГУ Виктор Ку-
дрявцев. — У людей среднего 
возраста, как правило, уже 

давно все есть: и бытовая тех-
ника, и обширный гардероб, 
и хорошая мебель, и прочие 
атрибуты мещанского благо-
получия. Вопрос часто встает 
противоположный: а что вы-
кинуть, чтобы дома попро-
сторнее стало. Молодежь же, 
как правило, атрибутами бла-
гополучия еще только обзаво-
дится. Поэтому больше тратит 
и меньше откладывает.

Маркетолог Сергей Крамо-
ренко добавляет:
— Молодые люди в силу 
возраста более склонны 
к эмоцио нальным покупкам. 
Когда человеку, скажем, 

25–30 лет, то деньги, как пра-
вило, у него уже есть, а вну-
треннего тормоза и пресы-
щенности еще нет. Зайдите 
в любой магазин одежды 
и обуви: большая часть поку-
пателей — довольно молодые 
люди. Именно они скупают 
джинсы, туфли, куртки, су-
мочки и прочие аксессуары, 
а также самые дорогие смарт-
фоны. Увидели, понрави-
лось — купили. Играет роль, 
конечно, и желание выде-
литься. В более зрелом воз-
расте люди меряются кварти-
рами, машинами, загородны-
ми домами. А в более моло-
дом — брендовой одеждой 
и дорогими гаджетами. Вот 
на них молодежь и тратится.
Что касается резкого роста 
расходов на продукты, то, по 
мнению эксперта, он вызван 
двумя причинами.
— Первая — мода на ЗОЖ 
и правильное питание как его 
составную часть. Молодежь 
часто выбирает органические 
продукты с высокой пищевой 
ценностью. А их стоимость 
всегда выше привычных. Ну, 
например, хлеб из цельнозер-

новой муки существенно до-
роже обычной белой бухан-
ки, — рассказывает Сергей 
Краморенко. — Вторая при-
чина роста трат на еду — по-
купка не продуктов, а готовых 
блюд. Кому-то готовить лень, 
кому-то просто некогда. Плюс 
миллениалы — это люди, вы-
росшие «при капитализме» — 
это когда все есть и нужны 
только деньги. Если средства 
позволяют, то зачем стоять 
у плиты? Так рассуждают мно-
гие. В итоге мы постоянно, 
в любое время суток, в любом 
районе Москвы видим ми-
грантов из службы доставки 
с коробами за спиной. И боль-
шая часть их клиентов — лю-
ди до 35 лет. Те, кто постарше, 
просто привыкли сами го-
товить. 
К тому же многие, как пояс-
нил эксперт, уже в силу здоро-
вья отказываются от блюд об-
щепита.
— Чем человек старше, тем, 
как правило, у него больше 
проблем с пищеварением. 
И он чаще, конечно, предпо-
читает домашнее, — пояснил 
Краморенко.

5 декабря 2021 года. Москвичка Екатерина Яковлевская покупает в супермаркете продукты. Молодые горожане все чаще 
приобретают «здоровые» товары или считающиеся таковыми. Эксперты предупреждают: переплачивать стоит не всегда

Семьи молодых 
москвичей тра-
тят на продукты 
куда больше, 
чем среднеста-
тистические. 
К такому выводу 
пришли анали-
тики компании 
FinExpertiza, 
изучив данные 
Росстата.

Столицу ставят на зарядку, ждем электромобилей 
Мэр Сергей Собянин подпи-
сал постановление о выделе-
нии 130 млн рублей на уста-
новку быстрых зарядных 
станций для электромобилей. 
Речь идет о 50 устройствах 
мощностью 50 кВт. Причем 
зарядку можно будет забро-
нировать из мобильного при-
ложения.

Сейчас в Москве работают 
109 медленных и быстрых 
станций для зарядки электро-
мобилей. Первые — мощно-
стью 22 кВт с европейским 
разъемом Mennekes — спо-
собны заряжать машину до 
80 процентов емкости акку-
мулятора за два часа. Вто-
рые — 50 кВт с азиатским 
разъемом CHAdeMO и евро-
пейским CCS Сombo 2 — всего 
за 20 минут. Для новых стан-
ций в качестве основного вы-
бран европейский стандарт 
коннекторов, но будут стан-
ции и с разъемом американ-
ского типа. В мэрии сообщи-
ли, что в Москве установят 
еще 200 зарядных устройств, 
а в 2023 году их число плани-
руется довести до 600.
— Очень хорошая идея, пото-
му что, я знаю, многие бы ку-

пили электромобиль, но пока 
особо негде заправляться, — 
рассуждает автоэксперт Игорь 
Моржаретто. — Вот у меня 
есть трое друзей с электромо-
билями, и все они заправляют-
ся в своих загородных домах: 
они числятся дачами, и тариф 
там низкий.
Городские власти активно сти-
мулируют покупку электромо-
билей: их владельцы освобож-
дены от уплаты транспортного 
налога, могут бесплатно поль-
зоваться платными уличными 
парковками и, что не менее 
важно, зарядными станциями. 
При этом, по данным аналити-
ческого агентства «Автостат», 
пока в Москве насчитывается 
лишь около двух тысяч элек-
тромобилей. Но в 2015 году их 
было и вовсе 235 штук. 
В ГИБДД РФ приводят данные 
о трех тысячах электромоби-
лей в Москве, включая в это 
число, впрочем, и машины 
с гибридными двигателями.
— Проблем с электромобиля-
ми несколько. Первая и глав-
ная — пока они дорого сто-
ят, — пояснил Игорь Моржа-
ретто. — Цена такой машины 
обычно в 1,5–2 раза выше це-
ны обычного. Вторая пробле-

ма — пока мало зарядных 
станций, и власти правильно 
делают, что увеличивают их 
число.
Впрочем, как пояснил эксперт, 
есть и хорошие новости. В Мо-
скве довольно нетрудно ку-
пить дешевый электромо-
биль — но не новый, а поде-
ржанный. Как правило, это 
Nissan LEAF с правым рулем. 
Подержанный стоит в среднем 
600–800 тысяч. Вторая но-
вость — десяток мировых про-
изводителей пообещали 
в 2020 году вывести на россий-
ский рынок электромобили. 
А чем выше конкуренция, тем 
больше выбор и ниже цены.
— Покупать будут, — убежден 
Игорь Моржаретто. — Дело 
в том, что электромобиль 
крайне дешев в эксплуатации. 
Расходы на него на порядок 
ниже, чем на обычный. Бес-
платная зарядка, бесплатная 
парковка, нулевой транспорт-
ный налог — это хорошие сти-
мулы такую машину в Москве 
купить.
Гендиректор компании, разра-
батывающей программное 
обеспечение, Дмитрий Матви-
евский считает, что важно 
сформировать сеть заправок 

в разных районах города. Ведь 
есть локации, где станций нет 
совсем, и это может останав-
ливать потенциального поку-
пателя.
— Проблема есть. Я часто вижу 
в соседнем дворе автомобиль, 
который заправляется с помо-
щью шнура, торчащего из фор-
точки на первом этаже, — рас-
сказывает урбанист Григорий 
Мельник. — Такая заправка 
и длится долго, и стоит дорого. 
Тем не менее, как считает экс-
перт, у электромобилей в Мо-
скве большое будущее.
— Обратите внимание: в сто-
лице уже около тысячи элек-
тробусов. По их числу мы пер-
вые в Европе. А ведь несколько 
лет назад многие были увере-
ны, что они не приживутся — 
дескать, климат на них не 
рассчитан. Как видим — при-
жились, — рассуждает Мель-
ник. — Второй момент: элект-
ромобили становятся модны-
ми. «Зеленая» повестка акту-
альна во всей Европе, а Москва 
все-таки самый европейский 
город России. Третье — это, ко-
нечно, дешевизна. Электромо-
биль пока дорого купить, но 
даже уже сейчас довольно де-
шево содержать.

ЕЛЕНА СОЛОМАТИНА
ДИЕТОЛОГ

Большая часть «здорового» 
питания — это чистой воды 
маркетинг. Вот стоят в магази-
не чипсы из моркови, свеклы 
или сельдерея. Ах, как здоро-
во! А вы купите морковку, све-
клу или сельдерей в десять раз 
дешевле, и пользы будет 
больше. Или, например, «пра-
вильное» печенье — без саха-
ра. Но в нем на самом деле есть 
мальтоза, а то и фруктоза, ко-
торые ничем не лучше сахара. 
Друзья, не нужно платить 
за упаковку. Если вы видите 
яркую обертку, под которой 
прячется полезнейший микс 
из орехов и сухофруктов, заду-
майтесь — а зачем он вам? 
Не проще ли купить орехи и су-
хофрукты отдельно, помыть 
и есть? Поверьте, вы очень 
сильно сэкономите, а эффект 
будет тот же. Да самая обыч-
ная квашеная капуста, богатая 
витамином С и янтарной кис-
лотой, намного полезнее, 
чем «здоровые» продукты. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Цены на масло и сахар 
перестанут 
«замораживать»
Минсельхоз и Минпром-
торг больше не планиру-
ют прибегать к соглаше-
ниям с бизнесом и тор-
говлей для сдерживания 
цен на продукты питания 
и не будут замораживать 
цены на сахар и масло. 
Ведомства планируют 
применять только ры-
ночные механизмы ста-
билизации. Об этом со-
общается на сайте пра-
вительства России.
■
Резко выросло число 
самозанятых
Сейчас в Москве работа-
ют почти 900 тысяч са-
мозанятых: в два раза 
больше, чем еще год на-
зад. Об этом сообщил 
глава Департамента 
экономической полити-
ки и развития столицы 
Кирилл Пуртов. 
При этом, по его словам, 
за год в четыре раза сни-
зилось количество без-
работных. Сейчас их 
всего 0,48 процента эко-
номически активного 
населения города.
■
Вейпы приравняют 
к табаку
Госдума рассмотрит за-
конопроект, приравнива-
ющий электронные сига-
реты к обычным.
— Нужно ужесточать 
требования к продаже 
вейпов, нужно полно-
стью запретить продажу 
вейпов лицам, не до-
стигшим 18 лет. Уже 
в Америке фиксируется 
эпидемия вейп-ассоци-
иро ванной пневмо-
нии — пневмонии, кото-
рую вызывает курение 
вейпов. Это серьезное 
заболевание с серьез-
ными последствиями, — 
заявил зампредседате-
ля комитета Госдумы 
по охране здоровья 
Сергей Леонов.«Здоровые» 

продукты — 
это, как правило, 
просто ловкий 
маркетинг

еда

прогнозы

В 2022 году девелоперы анонсировали открытие в Москве рекордного количества торговых центров — сразу 30 объектов. Это максимум за все время становления 
московского ретейл-рынка. А сегодня на тематической странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, почему молодежь города слишком много 
тратит на еду, когда мы начнем покупать электромобили и как скажется повышение ипотечных ставок на рынке недвижимости в столице.

тенденции
246 83 4,5 26

тысяч рублей стоит в сред-
нем квадратный метр жилья 
в столице. Это на 32 тысячи 
рублей больше, чем год на-
зад, сообщает аналитиче-
ское агентство ИРН.

процента составил перед 
Новым годом рост спроса 
на парфюмерию и космети-
ку в столице. Об этом сооб-
щает Департамент экономи-
ческой политики Москвы.

процента составил рост трафика 
в торговых центрах Москвы 
в 2021 году по сравнению с 2020-м. 
Но он еще не вернулся к допанде-
мийному уровню, сообщает ком-
пания Focus.

кг сладостей будет съедать 
средний москвич в 2026 году. 
Потребление этой продукции 
стабильно растет, сообщает 
Центр макроэкономических 
исследований «Сбера».

Ипотечные ставки 
продолжат расти

Ставки по ипотеке вернулись к двуз-
начным значениям. В самом крупном 
российском банке взять кредит, фор-
мально, можно под 9,7 процента годо-
вых. Во втором по величине банке — 
под 10,3 процента. Но если вспомнить, 
что приходится оплачивать еще 
и страхование жизни — а без него кре-
дит не дадут, — то реальная ставка для 
клиента — 11–11,5 процента. И она, 

я думаю, продолжит расти, поскольку ЦБ в этом году на-
мерен и дальше повышать ключевую ставку. Как это от-
разится на рынке? С одной стороны, спрос на жилье дол-
жен резко упасть. Ведь и высокая ставка, и рост стоимо-
сти квадратного метра абсолютному большинству потен-
циальных покупателей просто не позволяют обслуживать 
кредит. И многие станут снимать, а не покупать жилье, 
потому что оно для них теперь слишком дорого. Но есть 
и второй фактор: ослабление рубля. Инфляция раскручи-
вается, национальная валюта дешевеет, и люди, у кото-
рых стабильный доход, думают — как 
свои деньги сохранить? Ипотека для 
них — пусть и под высокий процент — 
это способ спастись от обесценивания 
рубля. Ведь цены на жилье растут куда 
быстрее инфляции. Причем их годо-
вой рост — даже выше ипотечной 
ставки.
Еще один важный момент: банки по-
прежнему будут предлагать ипотеку 
на новостройки под более низкий про-
цент. Даже сейчас есть предложения 
под 6 и ниже процентов годовых. 
И этих предложений, я уверена, будет 
становиться все больше! Почему? 
А потому что именно банки стали 
главными бенефициарами отмены долевого строитель-
ства. Сначала они принимают у заемщика первоначаль-
ный взнос — не менее 20 процентов стоимости будущей 
квартиры — и кладут деньги на эскроу-счет. Хамство 
в том, что с этих денег заемщику никаких процентов не 
платится — причем несколько лет, пока дом строится! За-
тем банк из ваших денег на эскроу-счетах дает кредит за-
стройщику — минимум под 8–10 процентов годовых. За-
тем он кредитует самого ипотечника и берет процент еще 
и с него. Причем процент фактически за воздух! У челове-
ка еще нет уже купленной(!) квартиры, он не может в ней 
жить, а деньги каждый месяц платит. Здорово, правда? На 
одном проекте банк зарабатывает трижды! Так что сред-
ства занять вам «с барского плеча» под 6 процентов годо-
вых у кредитного учреждения есть. И можете не благода-
рить: банк на вас и так отлично заработал. В общем, я счи-
таю, спрос на новостройки будет худо-бедно поддержи-
ваться. А вот на вторичное жилье, купить которое можно 
лишь под 11 процентов годовых и дороже, он будет сни-
жаться. Возможно, несколько упадут и цены.

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

ИРИНА 
РАДЧЕНКО
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АКАДЕМИИ 
ИПОТЕКИ 
И НЕДВИЖИМОСТИ 

мнение

Новый закон поможет бедным 
и улучшит экологию
Продукты с истекающим сро-
ком годности отдадут нуж-
дающимся. Соответствую-
щий законопроект весной 
рассмотрит Госдума.

Изменения в Налоговый ко-
декс, как планируется, осво-
бодят продуктовый ретейл 
и общепит от уплаты НДС при 
передаче продуктов с истека-
ющим сроком годности на 
благотворительные цели. 
— Это позволит накормить 
нуждающихся и снизит на-
грузку на экологию, — за явил 
один из авторов законопроек-
та, председатель Комитета по 
молодежной политике Артем 
Метелев. 
Как пояснил эксперт, сейчас 
общепит, ретейл и производи-
тели вынуждены утилизиро-
вать пригодные для употре-
бления в пищу продукты. Па-
радоксально, но отдавать их 
на благотворительность не-
выгодно: при безвозмездной 
передаче налоговая нагрузка 
может составлять до 20 про-
центов стоимости товара.
— Попадая на свалки и мусор-
ные полигоны, отходы выде-
ляют миллионы тонн метана, 
аммиак и сероводород, что на-
носит вред окружающей сре-
де, — рассказал Метелев. — 
Но мы можем убить сразу двух 
зайцев: снизить нагрузку на 
экологию и накормить нужда-
ющихся.
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-
талий Караев считает, что по-
добный закон давно необ-
ходим.
— Сам много раз видел, как 
из сетевого магазина выхо-
дит сотрудник с тележкой, 

полной багетов, и просто вы-
брасывает их в мусорный 
контейнер, — рассказывает 
эксперт. — Между тем, по 
данным Росстата, числен-
ность населения с доходами 
ниже прожиточного мини-
мума — около 17,8 млн чело-
век. А в среднем по России на 
продукты тратится около 
трети семейного бюджета. 
Тогда как в Европе и США это 
обычно не более 10 процен-
тов. Особенно трудно прихо-
дится малоимущим много-
детным семьям. И если в Мо-
скве им реально помогают 
и представить голодающих 
невозможно, то в регионах — 
очень по-разному. В США, 

кстати, тоже есть подобная 
проблема. Но там существует 
институт фудстемпов — про-
дуктовых талонов. Их полу-
чают около 43 миллионов 
человек — более 10 процен-
тов насе ления страны. Са-
мым бедным на карточку пе-
речисляют баллы, которые 
можно обменять на продук-
ты в некоторых продуктовых 
сетях. У нас, к сожалению, 
нечто похожее есть только 
в Москве. Поэтому, конечно, 
закон о фудшеринге необхо-
дим. Выбра сывать продукты 
из-за недоработок в налого-
вом законодательстве, когда 
в стране столько малоиму-
щих, странно. 

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

30 ноября 2019 года. Волонтеры Юрий Гусев и Глафира 
Волчкова пакуют коробки с собранными продуктами

Сколько электромо-
билей было прода-
но в разных странах 
мира в 2021 году 
(в тысячах штук)

По данным аналитического агентства 
«Автостат»

Китай

США

Герма-
ния

Франция

Велико-
британия

Швеция

Нидер-
ланды

Италия

Бельгия
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точка Сегодня точку в номере ставят москвички Ксения Тургенева (слева) и Татьяна Исаева, которые вчера решили отметить Татьянин день поездкой на канатной дороге, 
соединяющей Воробьевы горы и спорткомплекс «Лужники». В честь праздника для всех девушек, которые праздновали 25 января именины, проезд на фуникулере 
через Москву-реку был бесплатным. А для студентов в этот день действовала скидка в 50 процентов. Так что подруги с удовольствием полюбовались видами на сто-
лицу, открывающимися из кабины. Подарок студентам и Татьянам вчера подготовили не только сотрудники канатной дороги. Многие культурные учреждения, 
университеты, катки столицы организовали досуговые мероприятия и акции. Например, ледовые арены города, некоторые музеи ВДНХ сделали вход свободным. 
А столичные парки организовали тематические онлайн-программы, лекции, розыгрыши призов. 

Ушел из жизни 
Владимир Губарев 

Вчера пришло горькое изве-
стие — не стало Владимира 
Губарева (на фото). 
Для журналистов старшего 
поколения он был образцом 
отношения к профессии 
и журналистской чести. 

Владимир Губарев родился 
26 августа 1938 года в семье 
военачальника. Благодаря 
«техническому» складу ума 
пошел учиться в Московский 
инженерно-строительный 
институт, но поскольку ока-
зался весьма одарен литера-
турно — легко, умно и остро 
писал, его истинным предна-
значением стало популяриза-
торство науки. Уже через два 
года после института он издал 
книгу «Дорогами Вселенной». 
В шестидесятые, когда отече-
ственная наука «рвала по-
стромки», талантливый чело-
век, разбирающийся в ней 
и способный писать о ее от-
крытиях и проблемах просто 
и «массово», был очень вос-
требован. Губарев по сути 
стал основой научного журна-
листского пула. А начинал он 
с фантастики: с 1966 года пи-
сал в соавторстве с Валерием 
Аграновским, Дмитрием Би-
ленкиным, Ярославом Голо-
вановым, Виктором Комаро-
вым и художником Павлом 
Буниным под коллективным 
псевдонимом «Павел Багряк».
Губарев успешно работал 
в «Комсомольской правде», 
а затем — в «Правде», где воз-
главил отдел науки, не самый 

большой, но мощный — он со-
брал суперпрофессионалов. 
Космос, геология, освоение 
недр и проблемы экологии — 
«Правда» писала об этом пер-
вой. Истинную же славу Губа-
реву принесла пьеса «Сарко-
фаг», написанная под впечат-
лением от увиденного на 
Чернобыльской АЭС: в 1986 го-
ду он был в числе первых жур-
налистов, оказавшихся на 
станции через несколько часов 
после взрыва. Эта пьеса шла 
в 56 театрах мира!
Шесть пьес, огромное количе-
ство ярчайших статей, книги, 
цикл передач «Реальная фан-
тастика» — Губарев работал 
на самых высоких оборотах, 
был лауреатом Госпремии 
СССР и премии Ленинского 
комсомола, кавалером орде-
нов Почета и был очень поря-
дочным, честным человеком 
и профессионалом. Для науч-
ной журналистики его уход — 
невосполнимая потеря. 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ВЫРАЖАЕТ 
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
СЕМЬЕ, ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ 
ВЛАДИМИРА ГУБАРЕВА. 

Кто кому должен 
или кто что обязан

В отношениях часто звучит фраза «Ни-
кто никому не должен». Так вежливо 
отправляют куда подальше. Эта фра-
за — про отказ оставаться в рамках 
жесткой иерархии семейных или про-
изводственных отношений. Но в се-
мейной жизни непросто занять ней-
тральную позицию. Уход от должен-
ствования означает усталость от необ-
ходимости выполнять чужие просьбы, 

тратить время на неинтересные дела. Идя на развод, не-
редко супруги стараются переложить груз на плечи друго-
го. Если развод идет именно по такому сценарию, то, ско-
рее всего, и в прежней жизни супруги боролись за власть. 
Часто звучит фраза: «Мне ничего от тебя не нужно» — си-
ноним «Никто никому не должен». Люди боятся брать на 
себя обязательства и косвенно сообщают: «Тебе не удаст-
ся втянуть меня в кабалу, зависимость». 
Считается, что особой независимостью отличаются муж-
чины, но сегодня и женщины стали декларировать свобо-
ду как главную ценность. Маленькие 
дети, наоборот, ищут комфортную за-
висимость, к кому бы усесться на коле-
ни, кого бы обнять... Правда, когда 
опеки становится слишком много, 
подросший малыш начинает проте-
стовать. Ему тоже нужны свет и воз-
дух, чтобы расти. Разводящиеся супру-
ги часто жалуются на то же: «Нечем 
дышать, ничего не видно из-за спины 
партнера». Горько, но сегодня многие 
пары разводятся тогда, когда прихо-
дит время дистанцироваться, пожить 
отдельно, не более. 
Радикальные решения принимают не-
уверенные в себе люди. Когда нет га-
рантии, что тебя поймут и услышат, человек решается на 
ультиматум: все кончено, ухожу! Жаль, потому что психо-
лог мог бы помочь обнаружить потенциал в паре. Но 
к специалисту часто идут, когда потенциал в отношениях, 
может, еще и есть, но у кого-то из супругов уже иссякли 
силы. То есть — когда уже поздно. 
Бывает, люди годами друг друга не слышат, хоть и говорят 
о проблемах громко и прямо. Эмоционально ограничен-
ные люди не реагируют на слабые эмоции как на аргу-
мент — они их не чувствуют. Психопаты ценят только го-
товность пересекать черту.
Может, никто никому не должен, но у всех есть обязан-
ности. Например, беречь природу, переходить дорогу на 
зеленый свет, помогать слабому и так далее. Так что уйти 
от должествования совсем не удается. Ребенок должен по-
нимать, что запреты нужны. Что нельзя впускать в дом, да 
и в жизнь незнакомого человека, если нет возможности 
выпроводить его. Что на всякий добрый жест нужно со-
вершать ответный добрый благородный жест. Тогда все 
довольны и счастливы. Разводам же предшествует череда 
пропущенных, незамеченных добрых жестов, накоплен-
ное разочарование оставляет тяжелое чувство: тебя не 
любят, потому что не замечают.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Россияне стали 
чаще отказываться 
от одобренных 
кредитов. И как вам?

ОЛЕГ СКВОРЦОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Эта статистика говорит о по-
вышении уровня финансовой 
грамотности наших граждан. 
Данный показатель вовсе не 
означает, что люди стали 
брать меньше займов. По ста-
тистике, все еще наблюдается 
рост количества потребитель-
ских займов. Центробанк да-
же считает, что рынок не-
сколько перегрет. Но одно-
значно теперь клиенты стали 
более избирательными. Они 
подают заявки сразу в не-
сколько банков, затем сравни-
вают условия кредитования 
и выбирают те, которые им 
больше подходят. И это хоро-
шо для рынка в целом. Чем бо-
лее грамотными становятся 
потребители, тем более раз-
нообразными и прозрачными 
станут банковские предложе-
ния. Эта тенденция постепен-
но приведет к смене типа вза-
имоотношений между заем-
щиками и финансовыми ком-
паниями. Теперь клиент, 
можно сказать, делает одол-
жение банку, пользуясь имен-
но его продуктом, а не услуга-
ми конкурентов. Это резко 
отличается от ситуации, когда 
банк снизошел до заемщика 
и выдал ссуду. Я слегка утри-
рую, конечно, но очевидно, 
что рост финансовой грамот-
ности заемщиков только по-
ложительно влияет на разви-
тие рынка рынка. От этого 
выиграют и банки, и клиенты. 

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНЫЙ 
ПРАВОЗАЩИТНИК

Эта статистика говорит о том, 
что проблема навязывания 
банковских услуг никуда не 
делась. Я бы даже сказал, что 
она стала более явной и жест-
кой. То, как сейчас финансо-
вые компании продвигают 
дополнительные проценты 
клиентам и фактически не 
оставляют выбора, очень 
близко к понятию «беспре-
дел». Это характерно для всех 
сфер: от автокредитования до 
потребительских займов. Но 
есть еще один немаловажный 
фактор. На мой взгляд, данная 
статистика не совсем отража-
ет действительное положение 
дел. Мы обладаем информа-
цией о росте выдачи кредитов 
телефонным мошенникам. 
Преступники узнают данные 
жертвы, оформляют на ее имя 
кредит и затем выводят день-
ги на свои счета. Доля таких 
одобренных заявок может 
дойти и до 5 процентов на 
рынке. Мы еще не собрали все 
данные, но уже становится яс-
но, что это очень много. Люди 
ведь не получили эти деньги, 
значит, не смогут и их потра-
тить. Это усложняет общее 
экономическое прогнозиро-
вание. Раньше такие случаи 
не выходили за рамки стати-
стических погрешностей, но 
доля в 5 процентов — серьез-
ный фактор, который нужно 
учитывать. 

Согласно исследованию крупного кредитного бюро, в 2021 году россияне стали чаще 
отказываться от уже одобренных им кредитов. Лишь 29,6 процента запросов на по-
лучение займов были доведены до конца. По данным исследования, этот показатель 
оказался ниже, чем в начале пандемии коронавируса.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Я думаю, что клиенты банков 
стали более образованными 
не в области теоретической 
финансовой грамотности. 
Скорее речь идет о накоплен-
ном практическом опыте. 
Темпы роста потребительско-
го кредитования впервые 
обошли по показателям зай-
мы для юридических лиц 
в 2017 году. И с тех пор тенден-
ция сохранилась. Граждане на 
своем опыте узнали разницу 
между стоимостью кредита 
в виде процентной ставки 
и его фактической стоимо-
стью. Вторая намного вы-
ше. Сейчас население силь-
но закредитовано, особенно 
в крупных городах. Поэтому 
избирательность заемщиков 
должна положительно ска-
заться на экономике и темпах 
роста инфляции. 

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
ГИЛЬДИИ ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ 
И РИСКМЕНЕДЖЕРОВ

Основная причина такого 
большого числа отказов от 
кредитов — огромные ставки 
по займам. Банкам следует их 
уменьшить, чтобы изменить 
эту ситуацию. Раньше, если 
у тебя хранился некий капи-
тал в акциях или наличности, 
компания могла предложить 
более выгодные условия кре-
дитования. Еще, конечно, по-
влияло общее настроение 
граждан из-за пандемии. Лю-
ди не хотели рисковать, когда 
так часто менялись условия. 

Чувашская принцесса 
вернулась с  орбиты

На выставке «Куклы — 
не игрушки» в московском 
Музее космонавтики совсем 
скоро появится еще один 
экспонат. Это будет автор-
ская кукла, которая недавно 
побывала на орбите. Вчера 
«ВМ» узнала подробности.

Вместо скафандра — краси-
вое красно-белое платье, вме-
сто шлема — нарядный голов-
ной убор. Необычная косми-
ческая путешественница лег-
ко умещается на ладони.
— Я назвала ее Аленой, — ска-
зала руководитель научно-
экспозиционного отдела Му-
зея космонавтики Татьяна Ге-
воркян, уточнив, что куклу по 
просьбе музея сделала масте-
рица Нина Радзиховская.
На самом деле на кукле не 
просто красивый наряд, а чу-
вашский национальный ко-
стюм. Это очень символично.
— Мы решили посвятить по-
лет нашей куклы третьему со-
ветскому космонавту Андрия-
ну Григорьевичу Николаеву, 
а он был родом из Чувашии, — 
пояснила Геворкян.
Выбор космонавта тоже не 
случаен. Ведь по сути с Нико-
лаева началась традиция, ко-
торая продолжается до сих 

пор: все, кто летит на орбиту, 
берут с собой игрушку как ин-
дикатор невесомости.
Первая в мире кукла побыва-
ла в космосе в августе 1962 го-
да. Это была небольшая ма-
трешка, которую Андрияну 
Николаеву передал инженер 
Леонид Корнеев, приехавший 
понаблюдать за стартом раке-
ты с космическим кораблем 
«Восток-3» по приглашению 
самого Королева. А куклу он 
взял с собой по просьбе своей 
дочери Марьяны. Узнав о по-
ездке отца, девочка решила 
дать космонавту Матрену на 
удачу. Весь полет, длившийся 
почти четверо суток, кукла 
провела у Николаева в карма-
не скафандра. После удачного 
приземления космонавт вер-
нул ее хозяйке. Как настоящей 
героине Корнеев по просьбе 
дочери сделал кукле домик из 
плексигласа.
— После полета кто-то сфото-
графировал эту куколку на ла-
дошке Андрияна Григорьеви-
ча, — добавила еще деталей 
Татьяна Геворкян. — Он под-
писал снимок: «Моя «попутчи-
ца» в космосе», — и подарил 
его Сергею Павловичу Короле-
ву, главному конструктору.
А вот Аленушка, преемница 
Матрены, стала попутчицей 
сразу двух космонавтов. С Ан-
тоном Шкаплеровым в октя-

бре прошлого года она улете-
ла на Международную косми-
ческую станцию, а в декабре 
с Александром Мисуркиным 
вернулась домой.
— Антон Николаевич попро-
сил меня вернуть эту принцес-
су в целости и сохранности, — 
Александр Мисуркин передал 
куклу лично в руки Татьяне 
Геворкян. — Я, конечно, пере-
живал за нее, но она молодец, 
как настоящий космонавт вы-
держала все тягости спуска.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

12 января 2021 года. Космонавт Александр Мисуркин (слева), главный экспозиционер Музея 
космонавтики Татьяна Геворкян с куклой Аленой и летчик-космонавт Владимир Джанибеков 

выставка

Авто, запчасти

Недвижимость

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

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

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

● Куплю квартиру, дачу. Срочно. 
В Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

● Юрист. Недорого. ст. м. «Кур-
ская». Т. (925) 753-63-27
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
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Вывод космического ко-
рабля на орбиту занимает 
чуть меньше девяти ми-
нут, затем наступает не-
весомость. Но поскольку 
космонавты находятся 
в ложементах и крепко 
пристегнуты ремнями, 
почувствовать этот пере-
ход бывает непросто, по-
этому и нужны индикато-
ры невесомости. Каждый 
космонавт может взять 
с собой в полет до трех 
индикаторов. Их крепят 
на резинку к пульту 
управления. 
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