
В этом году исполняется 
10 лет с момента присоедине-
ния новых территорий к Мо-
скве. За это время Троицкий 
и Новомосковский округа 
(ТиНАО) серьезно преобрази-
лись. Построены миллионы 
квадратных метров жилья, 
созданы административно-
офисные здания и новые ра-
бочие места. 
Новая Москва сегодня — это 
современная территория, на 
которой проживают тысячи 
людей. И среди них немало 
семей с детьми. Именно поэ-
тому обеспечение ТиНАО 
школами, детскими садами, 
поликлиниками и другой со-
циальной инфраструкту-
рой — крайне важная задача. 
Правительство Москвы на 
протяжении всех 10 лет зани-
мается ее решением, и уже 
сейчас можно сказать, что до-
ступность этих объектов воз-
росла в несколько раз. К слову, 
не только в ТиНАО, но и по 
всему городу.
— Всего за 10 лет в столице 
возвели 311 зданий для до-
школьников на 54 тысячи 
мест. Город делает все воз-
можное, чтобы обеспечить 
жителей города современны-
ми и комфортными детсада-
ми, — подчеркнула началь-
ник Дирекции по строитель-
ству и реконструкции Депар-
тамента образования и науки 
Москвы Александра Осипова.
Тем не менее работы предсто-
ит еще много, ведь новые тер-
ритории продолжают стреми-
тельно развиваться. 

Детский сад школы № 1392 на 
3-й Нововатутинской улице 
поселения Десеновское стал 
настоящим подарком для 
местных жителей. По словам 

директора школы Дениса Ба-
харева, дошкольное отделе-
ние рассчитано на 350 детей. 
— У нас есть музыкальный 
зал, где можно проводить 

праздники и развивающие за-
нятия, физкультурный зал 
с перегородками-трансфор-
мерами, медицинский каби-
нет, пищеблок полного цик-

ла, — отметил он.
Кроме того, сде-
ланы отдельные 
помещения для 
дополнительных 
развивающих за-
нятий. 
— Гуляют дети на 
площадке на тер-
ритории садика. 
Она огорожена за-
бором, чтобы про-
гулки были безо-
пасными, — доба-
вил Денис Бахарев. 

Открытия этого детского сада 
с нетерпением ждала Анаста-
сия Митина. Ее шестилетняя 
дочка Даша до этого ходила 
в другое дошкольное отделе-

ние, но семья мечтала, чтобы 
девочка обучалась в совре-
менном здании. 
— Наши ожидания полностью 
оправдались. Новый садик да-
же лучше, чем мы себе могли 
представить! — поделилась 
Анастасия Митина. — Дочка 
пошла туда с удовольствием, 
и у нее уже появились друзья. 
По словам мамы девочки, 
в этом здании продумано все 
до мелочей. 
— И вход, и раздевалка, 
и группы, где дети проводят 
время, — все сделано с умом, 
красиво, удобная мебель, — 
добавила она. — Знаю, что 
очень многие родители ждали 
открытия, потому что есть 
сложности с местами в садах. 
Теперь этот вопрос, уверена, 
будет решен. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сразу три дет-
ских сада откры-
лись в Новой 
Москве. Вчера 
Департамент об-
разования и нау-
ки Москвы пока-
зал одно из до-
школьных отде-
лений, которое 
уже приняло 
первых ребят.

Предприниматели смогут 
получить кредит онлайн
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) одобрил 
программу льготного он-
лайн-кредитования малого 
и среднего бизнеса. Глава 
города подписал соответ-
ствующее постановление. 

Благодаря этой мере поддерж-
ки получить кредит предпри-
ниматели смогут всего за 
один-три дня. 
— Онлайн-кредиты на любые 
цели смогут получить субъек-
ты малого и среднего бизнеса, 
работающие в любой отрасли 
экономики. Льготная ставка 
составит 13,5 процента, — рас-
сказала Сергей Собянин. — 
Она рассчитывается по следу-
ющей формуле: половина 
ключевой ставки Центробан-
ка (сейчас 8,5 процента) плюс 
5 процентных пунктов.
Мэр столицы добавил, что 
максимальный размер креди-

та составит пять миллионов 
рублей. 
— Срок субсидирования про-
центной ставки — девять ме-
сяцев, — уточнил глава го-
рода. 
В пресс-службе столичной мэ-
рии также рассказали, что для 
получения онлайн-кредита не 
требуется предоставление за-
лога, поручительств и дли-
тельного сбора документов. 

Как правило, все документы 
уже есть у банка, в котором от-
крыт расчетный счет. А в слу-
чае, если заявка подается 
в банк впервые, то нужны бу-
дут только паспорт и учреди-
тельные документы.
— В настоящее время полу-
чить онлайн-кредиты можно 
в восьми банках, — пояснили 
в мэрии Москвы. — По оцен-
кам, в течение года может 
быть выдано до 20 тысяч он-
лайн-кредитов на общую сум-
му порядка 40 миллиардов 
рублей. 
Принятие программы он-
лайн-кредитования является 
частью пакета мер по повы-
шению доступности кредит-
ных ресурсов для бизнеса.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Чартеры полетели 
на Камчатку 
Вчера руководитель Феде-
рального агентства по туриз-
му Зарина Догузова объяви-
ла о запуске первой чартер-
ной программы из Москвы 
на Камчатку. 

Кроме того, чартерные рейсы 
будут летать в Алтайский 
край и Республику Алтай, на 
Сахалин, в Карелию, Даге-
стан, Чечню и другие регио-
ны страны.
Зарина Догузова отметила, 
что чартерные рейсы позво-
лят снизить стоимость авиа-
перелетов и, следовательно, 
повысить доступность путе-
шествий по России для тури-
стов. 
— Камчатка — абсолютная 
новинка этого сезона. Этот ре-
гион в дополнительной рекла-
ме не нуждается. Этот край 
вулканов, я думаю, каждый 
мечтает посетить хотя бы 

один раз в жизни, — сказала 
Зарина Догузова.
Глава Ростуризма отметила, 
что, помимо снижения стои-
мости туров, чартерные про-
граммы помогают связать 
друг с другом разные регионы 
России. 
— Мы выбирали направления 
для запуска чартерных про-
грамм, основываясь на пред-
почтениях и пожеланиях ту-
ристов, — заявила Зарина До-
гузова.
Она добавила, что в будущем 
чартерную программу плани-
руют расширять.
Напомним, что на путеше-
ствия внутри страны действу-
ет программа туристического 
кешбэка. Россияне могут вер-
нуть до 20 процентов от стои-
мости путевки при оплате ту-
ра картой «Мир».
ПОЛИНА ФОКИНА
edit@vm.ru

Парад ретротрамваев пройдет в столице 16 апреля. Об этом вчера сообщил заммэра 
по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Колонна проследует от депо имени Баумана 
до Останкинского пруда и обратно. Рассмотреть технику можно будет на площадке депо.
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образование 

Садик рядом с домом
Доступность дошкольных учреждений в Новой Москве существенно 
возросла благодаря строительству новых объектов 

поддержка

Резиденты «Технополиса «Москва» 
получают налоговые послабления 
и сообща решают вопросы 
импортозамещения ➔ СТР. 4

экономика

Поворот на восток. Крупнейшие 
транспортные компании 
представили новые логистические 
решения ➔ СТР. 5

тихий подвиг

Презентован уникальный сборник 
подлинных историй о работе 
в «красной» зоне, запечатленных 
лучшими фотографами ➔ СТР. 67

ДОЛЛАРОВ, НА ТАКУЮ СУММУ МОСКОВ
СКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА 
ПОСТАВИЛИ ПРОДУКЦИЮ В 136 СТРАН. 
В ОСНОВНОМ ЭТО ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРО
ДУКЦИЯ  НА 1,6 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.

ЦИФРА ДНЯ

2 000 000 000

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Новая Москва — это быстро-
растущая территория нашего 
города, куда переезжает все 
больше молодых семей с ма-
ленькими детьми. 
Мы делаем все возможное, 
чтобы обеспечить малышей 
местами в детских садах. 
За последние 10 лет в Троиц-
ком и Новомосковском адми-
нистративных округах постро-
ено 63 здания для дошколь-
ников более чем на 14 тысяч 
мест. Мы открыли сразу три 
новых детских сада, которые 
готовы принять 770 воспитан-
ников. Новые детские сады 
соответствуют современным 
требованиям. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:43 Воспитатель детского сада при школе № 1392 Татьяна Семененко играет вместе со своими воспитанниками Дашей Митиной, Викторией Леончук, 
Даниилом Поповым и Розой Сафроновой (слева направо). Малыши рады новым игрушкам, а родители — что их дети проводят время в современных и комфортных 
помещениях

Поддерживаем 
наших фермеров 

Ярмарки в Москве проходят уже более 
20 лет, причем в самых разных форма-
тах. Это событие уже стало одной из 
неофициальных городских традиций. 
В начале апреля открылись любимые 
москвичами ярмарки выходного дня, 
которые считаются сезонным видом 
торговли и работают до 26 июня. Каж-
дую неделю в течение этого периода, 
по выходным свою продукцию на при-
лавках выставляют около тысячи рос-

сийских фермеров, которые приезжают к нам из 40 реги-
онов страны. Более того, получить место на ярмарке вы-
ходного дня может каждый, кто выращивает овощи 
и фрукты на своем загородном участке. Для этого необхо-
димо подать заявку на портале мэра Москвы и разместить 
информацию о земельном участке. Услуга абсолютно бес-
платная — ее предлагает город с це-
лью поддержки отечественных сель-
хозпроизводителей. 
Мы очень трепетно относимся к каче-
ству товаров, поэтому на каждой тор-
говой точке присутствуют сотрудники 
ветеринарного контроля. Они осма-
тривают товары, делают необходи-
мые анализы, внимательно следят за 
санитарными нормами. 
Количество торговых точек и мест на 
московских ярмарках увеличивается 
ежегодно. На сегодняшний день в сто-
лице насчитывается 60 площадок  об-
щей вместимостью 1302 места. У нас 
есть четкое распределение по напол-
нению ярмарок. Например, большая часть мест отдается 
под торговлю овощами и фруктами. На втором месте мя-
со-молочная продукция. Также мы находимся в постоян-
ной коммуникации с фермерами, которые высказывают 
свои предложения по совершенствованию работы ярма-
рочных площадок. 
Еще одно наблюдение. Многие покупатели на протяже-
нии уже долгого времени приходят на ярмарки к уже зна-
комым продавцам, порой заранее заказывают у них про-
дукцию. Это радует, так как фермеры начинают работать 
под определенную клиентуру, расширяют ассортимент. 
Проводятся на ярмарках выходного дня и разнообразные 
акции. Кроме того, многие продавцы и сельхозпроизво-
дители, перед тем как уехать за товаром к себе домой, 
в последний ярмарочный день — воскресенье — распро-
дают свой товар по более низкой цене.

Вчера директор ГБУ «Московские ярмарки» Алек-
сандр Лиханов рассказал о том, что ждет москви-
чей на открывшихся в столице ярмарках выходно-
го дня.

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ 
МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ

МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ 
ОБЪЕКТЫ В САО ➔ СТР. 4

Начиная с 2011 года 
в Москве было построе-
но 475 зданий образо-
вательных учреждений, 
в том числе 134 школы. 
Из общего числа новых 
детских садов и школ 
274 объекта построены 
за счет городского бюд-
жета, 201 — за счет ин-
весторов. До конца это-
го года планируется за-
вершить строительство 
порядка 50 зданий об-
разовательных учреж-
дений, а также около 
40 объектов здравоох-
ранения.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Совместное будущее
Российская специальная 
операция на Украине 
инициировала глобаль-
ный перелом в сложив-
шемся миропорядке. 
Соединенные Штаты Аме-
рики сдают лидерские по-
зиции, а старый мир обнаруживает свою 
несостоятельность. Но кто станет цен-
тром нового мира? Если это место займет 
Китай, то какая судьба ждет сложившиеся 
отношения между Россией и Китаем? 
И действительно ли они сложились, или 
Китай под влиянием обстоятельств может 
пересмотреть «дружбу»? В этом разби-

рается китаевед Николай 
Вавилов. ➔ СТР. 3

Ежедневный деловой выпуск
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Гуляют дети 
на собственной, 
безопасной 
и комфортной 
площадке
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Более тысячи солдат 
противника сложили оружие

По сообщению официального 
представителя Министерства 
обороны России генерал-май-
ора Игоря Конашенкова, за 
прошедшие сутки наши вой-
ска уничтожили два крупных 
склада ракетно-артиллерий-
ского вооружения национа-
листов ракетными ударами 
с воздуха и моря. 
— На военном аэродроме 
Миргород уничтожены четыре 
украинских вертолета. Авиа-
цией ВКС России поражены 
46 военных объектов Украи-
ны. Сбиты два дрона над Афа-
насьевкой Николаевской об-
ласти, — рассказал Игорь Ко-
нашенков.
Кроме того, в Минобороны за-
явили о пленении 1026 укра-
инских морпехов из 36-й бри-
гады. Из них 162 офицера ВСУ 
сложили оружие доброволь-
но. Раненым украинским мор-
пехам на месте оказали необ-
ходимую медицинскую по-
мощь. Еще в плен силам ДНР 
сдались 1009 украинских во-
енных в Мариуполе, сообщи-
ли в штабе территориальной 
обороны республики.
— СК проведет необходимые 
следственные действия 
с украинскими военнослужа-
щими, сдавшимися в плен 
в Мариуполе. Их показания 
могут иметь важное значение 
для уголовных дел, которые 

ведомство расследует по со-
бытиям в Донбассе и на Укра-
ине, — заявила официальный 
представитель СК России 
Светлана Петренко.
Кроме того, военные следова-
тели СК России обнаружили 
в поселке городского типа 
Трехизбенка в ЛНР времен-
ный пункт дислокации укра-
инского мотопехотного бата-
льона. Там лежали иностран-
ное вооружение ПТРК NLAW, 
оставленное покидавшими 
позиции украинскими нацио-
налистами, и служебная доку-
ментация. Теперь ее будут из-
учать военные следователи. 
По данным МЧС ДНР, за ми-
нувшие сутки в республике за-

фиксирован ряд нарушений 
нормальной работы систем 
жизнеобеспечения. Обесточе-
ны 126 трансформаторных 
подстанций, 10 объектов жиз-
необеспечения и социальной 
сферы и свыше 10 700 быто-
вых абонентов. 
— За минувшие сутки вслед-
ствие попаданий взрывоопас-
ных предметов повреждения 
получил ряд объектов граж-
данской инфраструктуры 
в Ясиноватой, Горловке и До-
нецке. От огня вооруженных 
формирований Украины по-
страдали дома в Куйбышев-
ском, Петровском и Киров-
ском районах Донецка. На 
станции Мандрыкино по-

вреждено железнодорожное 
полотно длиной 1,5 метра, — 
рассказали в МЧС ДНР.
Там добавили, что вчера в ре-
зультате обстрела национали-
стами Ясиноватой двое мир-
ных жителей получили ране-
ния. Пострадавших сразу же 
госпитализировали.
В ЛНР тем временем чечен-
ские спецподразделения, при-
нимающие участие в специ-
альной операции на Украине, 
начали работу по ликвидации 
наемнических групп на тер-
ритории ЛНР. Основной 
фронт развернулся в городе 
Попасная.
— В масштабных боестолкно-
вениях наши бойцы демон-

стрируют явное преимуще-
ство, — заявил глава Чечни 
Рамзан Кадыров. — Я искрен-
не благодарю каждого бойца, 
кто на добровольных началах 
решил внести свой неоцени-
мый вклад в дело освобожде-
ния братского украинского 
народа от многолетнего фа-
шистского гнета. 
Вчера днем подвергся обстре-
лу пограничный пункт про-
пуска в деревне Гордеевка 
Курской области. По сообще-
нию администрации Коре-
невского района, с россий-
ской стороны жертв и разру-
шений нет.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

АНДРЕЙ МАРОЧКО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАРОДНОЙ 
МИЛИЦИИ ЛНР
Ведется плановая боевая ра-
бота в населенном пункте Ру-
бежное, есть уже ряд продви-
жений наших подразделений. 
Работа ведется очень сложно, 
поскольку вооруженные фор-
мирования Украины прикры-
ваются мирным населением 
как живым щитом. Хочу отме-
тить, что гуманитарная состав-
ляющая в населенном пункте 
очень сложная, эвакуировать 
граждан практически не име-
ем никакой возможности, об-
стрелы не прекращаются.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Запрет на импорт
Швейцария приняла пя-
тый пакет санкций про-
тив России и Белорус-
сии. В результате под за-
прет попал импорт угля, 
древесины и водки 
изнашей страны. Кроме 
того, с сегодняшнего 
дня начал действовать 
запрет на импорт желе-
за и стали из России 
в Великобританию.
■
Сироты обретут 
родителей
В Минпросвещения Рос-
сии сообщили о том, 
что там готовят новые 
соглашения, которые 
позволят передавать 
прибывших из ДНР, ЛНР 
иУкраины детей-сирот 
вроссийские семьи.
■
Пытки пленных 
недопустимы
Следственный комитет 
РФ возбудил несколько 
дел по фактам пыток 
иистязаний российских 
военнопленных на Укра-
ине. В ведомстве заяви-
ли, что после заверше-
ния боевых действий 
были найдены тела че-
тырех убитых россий-
ских солдат со следами 
прижизненных пыток 
иистязаний.
■
Запад снабжает 
оружием карателей
В Министерстве ино-
странных дел России рас-
сказали, что за послед-
ние полтора месяца вла-
сти США поставили Киеву 
оружия на1,65миллиар-
да долларов.
■
Продаем нефть 
друзьям
Министр энергетики Ни-
колай Шульгинов зая-
вил, что Россия готова 
продавать дружествен-
ным странам нефть и не-
фтепродукты в любом 
ценовом диапазоне. 
Он назвал неконструк-
тивным поведение за-
падных политиков в об-
ласти ценообразования 
этих товаров.

Российские вой-
ска и Народная
милиция Донец-
кой и Луганской 
республик про-
должают боевые 
действия против 
украинских на-
ционалистов. 
Враг продолжа-
ет нести боль-
шие потери. 

спецоперация

Тараканьи бега — 
ваш удел на Западе

Вслед за артистами за границу вдруг по-
тянулись топ-менеджеры. Например, 
покинул Россию заместитель гендирек-
тора «Аэрофлота» по стратегии, серви-
су и маркетингу Андрей Панов (против 
него, кстати, как говорят, готовится 
уголовное дело). Уехал бывший глава 
Рос нано Чубайс. Отстранились от дел 
в своих компаниях и владелец группы 
«Синара» и Трубной металлургической 

компании Дмитрий Пумпянский, а также председатель 
правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, глава 
«Уралхима» Дмитрий Мазепин. Почему это происходит?
Главная причина, на мой взгляд, в том, что большинство из 
них воспринимали Россию не как страну для жизни, а как 
место для заработка. Я здесь живу, потому что я здесь рабо-
таю. А тратить я буду в другом месте — у теплого моря. Сей-
час, «спасибо» санкциям, зарабатывать в России большие 
деньги стало значительно сложнее. И, следовательно, за-
чем вообще здесь жить? Так рассудили многие и уехали 
тратить. Но вот смогут ли это делать — 
большой вопрос. Есть немало приме-
ров, когда из-за разгулявшейся русофо-
бии власти европейских стран блоки-
руют счета наших бизнесменов. И вот 
уже Роман Абрамович вынужденно 
продает футбольный клуб «Челси», 
а Петр Авен и вовсе горестно вопроша-
ет в соцсети, где же ему взять денег на 
уборщицу. Еще одна причина ухода 
«топов» — как раз «европейскость» 
многих из них. Их потому и брали на 
работу, что они имеют ментальность 
западного человека, они такие «люди 
мира», и поэтому быстро находят язык 
с западными партнерами. А с кем те-
перь находить? Не с кем. Вот они и стали не нужны. Что 
будет с уехавшими дальше? Ничего хорошего. Есть истори-
ческий факт: русские эмигранты — бывшие белогвардей-
ские офицеры — 8 мая 1921 года открыли в Константино-
поле тараканьи бега. И с этого жили. Белогвардейский ге-
нерал-лейтенант Сергей Улагай, помотавшись по миру, 
переехал во Францию и основал там цирковую труппу на-
ездников. Русские дворяне работали официантами, выши-
балами, таксистами... Нынешние «дворяне» — топ-
менеджеры — быстро поймут, что на Западе они никому не 
нужны. Чтобы далеко не ходить, расскажу о своих одно-
классниках. Я учился в школе города Апатиты Мурманской 
области, и у меня в классе было много евреев. Школа была 
хорошая — при Кольском филиале Академии наук, так что 
одноклассники подобрались умные. В конце 1980-х они 
уехали в Израиль, а потом все, кроме одного, вернулись. 
Потому что там себя не нашли. А еще потому, что Россия — 
страна возможностей. Стать «большим человеком», зара-
ботать здесь для нас значительно проще, чем на Западе или 
Востоке. Так что, я уверен, практически все уехавшие «то-
пы» вернутся. Ведь это здесь вы — боссы и богатые люди 
с большими возможностями, а там — непонятные русские, 
которых ненавидят и боятся. Что вы в Европе или США ста-
нете делать? Ну полежите в шезлонге у теплого моря, 
а дальше что? Не зря уехавшие деятели шоу-бизнеса уже 
возвращаются. Вот только примет ли их страна? И кому 
они тут теперь нужны?

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

МАКСИМ 
КОНОНЕНКО
ПОЛИТОЛОГ, 
ПУБЛИЦИСТ

мнение

Китайский бизнес передал Российскому детскому 
фонду деньги для отправки гуманитарного груза

Система информационной безопасности 
защитит от фейков

Событие, произошедшее ве-
чером во вторник в столице, 
по праву имеет статус исто-
рического. Его можно трак-
товать как переход сотруд-
ничества с КНР на принципи-
ально новый уровень. 

Важность события впору оце-
нивать политологам: на 
встрече с председателем Рос-
сийского детского фонда Дми-
трием Лихановым председа-
тель Московского междуна-
родного союза китайских 
предпринимателей по под-
держке и взаимопомощи го-
сподин Юань Синь передал 
фонду 600 000 рублей для 
формирования гуманитарно-
го груза в помощь детям, ока-
завшимся в зоне спецопера-
ции на Украине.
На встрече председатель РДФ 
рассказал о ситуации на Дон-
бассе, откуда приехал на днях. 
— Как только была объявлена 
спецоперация на Украине, 
я принял решение об оказа-

нии гуманитарной помощи 
всем мирным жителям. 
4 апреля нами был сформиро-
ван и отправлен первый гума-
нитарный конвой для мирных 
жителей Мариуполя, находя-
щихся в пунктах временного 
содержания в Безыменном. 
Это прежде всего медикамен-
ты, вода, детское питание, все 
то, что так нужно сегодня тем, 
кто оказался в крайне непро-
стом положении, особенно 
детям, — рассказал Дмитрий 
Лиханов китайскому гостю. 
На встрече председатель фон-
да подчеркнул, что очень бла-
годарен китайской общине за 
добрый отклик на нашу беду: 
— Мы очень рады, что тем, 
кто находится сегодня в тяже-
лом положении, помогают не 
только наши соотечественни-
ки и наши отделения, но и на-
ши китайские друзья, китай-
ский бизнес Москвы.  
— Мы рады прикладывать 
свои усилия и оказать хоть 
какую-то помощь мирным 

жителям Мариуполя, постра-
давшим в ходе спецоперации 
на Украине. Эта скромная по-
мощь — только начало наше-
го сотрудничества с Россий-
ским детским фондом,— под-
черкнул в ответном слове го-
сподин Юань Синь. 
Такую помощь РДФ получает 
от Китая впервые, хотя фонд 
и Поднебесную связывают 
давние отношения. Фонд со-
трудничает с бизнесменами 
и общественными организа-
циями Китая более восьми лет, 
и за это время благодаря меж-
дународному проекту «Панда» 
консультации и лечение в Ки-
тае получили сотни россий-
ских детей, а в период панде-
мии компании и государ-
ственные учреждения Китая 
передали фонду десятки тысяч 
защитных масок. Весомая де-
нежная помощь предприни-
мателей — новое доказатель-
ство искренней дружбы. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

Вчера директор Лиги безо-
пасного интернета Екатери-
на Мизулина (на фото) рас-
сказала об итогах монито-
ринга фейков, распространя-
емых Западом в ходе 
информационной войны про-
тив России.

Исследование про-
водилось с 24 фев-
раля по 12 апреля. 
За это время в зару-
бежных СМИ и со-
циальных сетях 
представители Ли-
ги безопасного ин-
тернета зафикси-
ровали 5,4 миллиона фейков, 
касающихся спецоперации на 
Украине. Эксперты IT-сферы, 
маркетинговых, рекламных 
и коммуникационных агент-
ств изучили свыше 240 милли-
онов публикаций в русских 
и иностранных соцсетях. 
— По нашим расчетам, сумма 
затрат на распространение 
фейков о России составила 

около 1 миллиарда 150 милли-
онов долларов, — рассказала 
Мизулина. — Эти деньги пош-
ли на закупку рекламы с недо-
стоверной информацией, 
оборудования для ее продви-
жения, а также накрутки по-
исковых запросов, выдающих 

непров еренные 
данные. В процес-
се создания фей-
ков задействованы 
более шести тысяч 
специалистов раз-
ного уровня и про-
филя. На оплату их 
труда ежедневно 
уходит по 3 милли-

она долларов.
По словам Екатерины Мизули-
ной, в условиях развязанной 
Западом информационной 
вой ны наша страна должна от-
стаивать правду и переходить 
к активным действиям. 
— Нужно создать систему, ко-
торая будет заниматься ин-
формационной безопасно-
стью. Подключить к работе 

IT-специалистов, журнали-
стов, волонтеров, может 
быть, даже правоохранитель-
ные органы, — сказала Мизу-
лина. 
Она добавила, что фейки 
представляют опасность для 
школьников и студентов. 
— Необходимо проводить бе-
седы в школах, просвещать 
подростков и студентов, иначе 
дети в интернете могут стать 
жертвами вербовщиков, — 
предостерегла Мизулина. — 
Цель этих уроков — вырабо-
тать критическое мышление 
у подрастающего поколения. 
Родителям же рекомендуем 
использовать функции роди-
тельского контроля на смарт-
фонах, чаще общаться с деть-
ми в офлайне.
Мизулина отметила, что в Рос-
сии будут активно развивать-
ся собственные альтернативы 
заблокированным социаль-
ным сетям. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

12 апреля 13:21 Украинского военнослужащего, который добровольно сдался в плен в Мариуполе, привезли в Новоазовскую центральную районную больницу. Врачи 
сразу же оказали ему необходимую медицинскую помощь

ЭДУАРД БАСУРИН
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДНР
Войска ДНР за сутки уничто-
жили 85 украинских национа-
листов, один танк, две само-
ходные артиллерийские уста-
новки 2С1 «Гвоздика», два 
бронированных и три грузовых 
транспортных средства. Захва-
чены две БМП, одна самоход-
ная артиллерийская установка 
2С1 «Гвоздика», четыре мино-
мета и три грузовых транспорт-
ных средства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наши бойцы выполнили задачи наперекор 
вражеским обстрелам

В Министерстве обороны РФ 
рассказали о новых проявле-
ниях героизма среди наших 
бойцов и командиров, вы-
полняющих спецоперацию 
по денацификации Украины.

Боевой инженер
Полковник Роман Брикуль-
ский командует инженерной 
бригадой. В ходе продвижения 
наших войск его бригаде пору-
чили оборудовать понтонную 
переправу через реку. От того, 
насколько быстро это будет 
сделано, зависел успех насту-
пления наших войск на этом 
участке. Роман лично возгла-
вил группу инженерной раз-
ведки, обследовал берег и вы-
брал подходящее для перепра-
вы место. Затем инженеры 
приступили к устройству мо-
ста, но украинские национа-
листы попытались этому по-
мешать — они открыли огонь 
из минометов и зенитных ав-
томатических пушек. Бри-
кульский под обстрелом лично 
руководил постановкой дымо-
вой завесы и наведением мо-
ста. В результате переправа 
построена, инженеры обо-
шлись без потерь. А прошед-
шие по переправе российские 
войска разгромили противни-
ка на другом берегу.

Подвиг водителя
Старший сержант Владимир 
Ватрусенко в составе десант-
ного подразделения прини-
мал участие в освобождении 
одного из населенных пун-
ктов, захваченных национа-
листами. Владимир служит 
водителем взвода снабжения. 
Когда грузовики с боеприпа-
сами для наших войск попали 
под обстрел, Ватрусенко, ри-
скуя своей жизнью, сумел ото-
гнать машину со снарядами 
в безопасное место. Вернув-
шись на стоянку, он нашел не-
скольких товарищей ранены-

ми. Старший сержант и сам 
получил ранение, но сумел 
оказать помощь другим бой-
цам и эвакуировать их всех 
в укрытие. А спасенные Вла-
димиром боезапасы позволи-
ли десантникам успешно за-
вершить бой за населенный 
пункт.

Один за всех
Ефрейтор Михаил Крылов на 
боевой машине десанта 
(БМД) сопровождал колонну 
наших войск, когда заметил 
подразделение украинских 
националистов. Враг готовил 

нападение, и единственным 
шансом спасти колонну была 
немедленная атака. Михаил 
Крылов огнем пушек и пуле-
мета БМД «прижал» врага 
к земле и дал время своей ко-
лонне развернуться в боевой 
порядок. Во время боя Миха-
ил Крылов был ранен, но про-
должал вести бой до прибы-
тия товарищей. В итоге де-
сантная часть благодаря дей-
ствиям Михаила сумела 
успешно атаковать противни-
ка и разгромить его. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Полковник Роман Брикульский (1) Старший сержант Владимир Ватрусенко (2) Ефрейтор Михаил 
Крылов (3) 12 апреля 11:48 Российские военные показывают обнаруженные в Херсонской 
области украинские беспилотники с емкостями для жидкости и распылителями (4)

наши герои

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офи-
церах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой 
рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Оте-
чественной и в современной Российской армии чтятся свято. 
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По словам китаеведа Николая Вавилова (на фо-
то), даже сносное владение китайским языком 
не поможет в понимании азиатских полити-
ков. Упрекнуть их в излишней откровенности 
нельзя: китаец редко скажет прямо о том, что 
думает. Восточный дипломатический язык — 
это язык намеков и подтекстов. Для того чтобы 
уметь расшифровывать эти подтексты, нужно 
мыслить по-другому. Впрочем, сам публицист, 
более десяти лет живший и работавший в Под-
небесной, не только прекрасно владеет ки-
тайской грамотой, но и помогает соотече-
ственникам сориентироваться в насыщенной 
информационной повестке наших восточных 
соседей. 
Николай, в условиях западных санкций Россия 
возлагает надежду на сотрудничество с Китаем. 
Насколько эти надежды оправданны?
Я бы вопрос сотрудничества с Китаем вывел бы 
из эмоциональной сферы. О надеждах можно 
было говорить в 2014 году, когда мы не только 
питали, но и реализовывали их. Сегодня Ки-
тай — это экономика, которая по итогам 
2021 года сравнялась с европейской. И наше со-
трудничество с Китаем, вне зависимости от си-
туации с США и европейскими партнерами, 
развивается очень активно. В последние годы 
мы увеличили товарооборот на рекордные 
30%. Он достиг 185 млрд долларов без какой-
либо военной операции и ограничений Запада. 
Наше дальнейшее развитие отношений будет 
происходить в рамках как усиления самого Ки-
тая, так и усиления Азии как нового центра ми-
ра. В 2020 году три из пяти крупнейших миро-
вых экономик находились в Азии. Процесс по-
ворота на восток очень сильно тормозился ори-
ентацией внешней политики России на 
западных партнеров. Сейчас мы догоняем, вос-
полняя то, что у нас и так уже должно было 
быть. К примеру, товарооборот мог бы легко 
достигать и 200 млрд долларов. 
Могут ли наши отношения пострадать, если США 
начнет оказывать давление на Китай?
Китай сейчас демонстрирует поведение стра-
ны, которая полностью осознает, что диктат 
доллара, использование американской валюты 
в международных расчетах и ориентация на 
США себя исчерпали. Китай на давление США 
реагирует очень агрессивно. В ответ на угрозы 
санкций за сотрудничество с Россией Китай 
обещает, что те, кто наложит на него санкции, 
будут сами за них отвечать.
Сегодня мы наблюдаем, как распадается дол-
лароориентированная мировая финансовая 
система. И на ее месте появляется система 
двухсторонних связей — Китай и Россия, Ки-
тай и Индия, Индия и Россия, Индия и Иран, 
Иран и Россия. То есть мы двигаемся в истори-
ческом фарватере. И этот процесс не конъюнк-
турный, не сиюминутный и абсолютно неэмо-
циональный. 
Китай развивается как самостоятельная стра-
на, и он подчеркивает, что его торгово-эко-
номические интересы не должны пострадать 
из-за интересов США. Кстати, у Китая много 
и других проблем с США по периметру: есть 
территориальные споры с Южной Кореей, 
с Японией в акватории Японского и Восточно-
Китайского морей. И не сегодня-завтра Штаты 
начнут давить на Китай и угрожать санкциями 
и по этим вопросам тоже. Но Китай не видит 
необходимости следовать в фарватере амери-
канских санкций. Это давно не проамерикан-
ская страна. С приходом Си Цзиньпиня этот 
процесс сильно и ярко развернулся, началось 
самостоятельное суверенное развитие. И этот 
вариант во многом является антиамерикан-
ским, потому что Соединенные Штаты высту-
пают против суверенных экономик. Они за то, 
чтобы экономики глобализировались по аме-
риканскому образцу. 
Отношения с Россией — вполне курс Китая. По-
этому Китай не объявил никаких санкций в от-
ношении России. Большая часть наших золото-
валютных резервов в юанях, торговля между 
нашими странами развивается. Фактически 
ни одна китайская компания не отказалась от 
сотрудничества с Россией, за исключением 
банков, ориентированных на американский 
капитал. Время надежд прошло, сейчас между 
нашими странами полноценное и прагматич-
ное антиамериканское сотрудничество. Эко-
номический уровень развития США и их спо-
собность реагировать на вызовы мировой эко-
номики показывают, что они ничего не могут 
сделать с тем, что происходит сейчас в мире. 
Поэтому на мировой арене вместо США появ-
ляется большая двойка — Россия и Китай. 
Если доллар сдаст свои позиции, то что станет 
новой валютой?
Мировая финансовая история, как и политиче-
ская, имеет своеобразную этапность. Никогда 

Товарооборот России и Китая за три месяца вырос почти на треть. Об этом стало известно вчера. Тем временем российская спецоперация на Украине инициировала 
глобальный перелом в сложившемся миропорядке. США сдают позиции, старый мир обнаруживает свою несостоятельность. Но кто станет центром нового мира? 

Если это место займет Китай, то какая судьба ждет сложившиеся отношения между ним и Россией? И действительно ли они сложились?

Китаевед Николай Вавилов о том, как китайцы видят будущее. И будет ли оно совместным

Последнее предупреждение 

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

В блоге вы писали о том, что в ближайшее 
время может развернуться Третья мировая, 
но центром ее в этот раз станет Азия, а перифе-
рией — Европа. Что надо делать России, чтобы 
не остаться на периферии нового мира вместе 
с Европой? 
Шансы начала Третьей мировой очень велики, 
но этот процесс будет развиваться этапно: мед-
ленно, но очень верно, если, конечно, ничто не 
придаст ему ускорения по пути. Сейчас у Евро-
пы перед Азией существует только одно преи-
мущество — хорошая технологическая школа 
в определенных отраслях. 
Но если посмотреть на историю такой страны, 
как Соединенные Штаты, то можно увидеть, 
что там науки не существовало примерно до на-
чала Первой мировой войны. Она была туда за-
везена Великобританией на условиях союзни-
чества. То есть США с точки зрения науки и об-
разования — страна абсолютно несуществую-
щая на карте мировой истории. Но тем не 
менее, создав центры финансов, промышлен-
ности и экономики, Штаты смогли обеспечить 
приток ученых из-за рубежа. Те же китайцы, не 
зная английского языка, выезжали туда и со-
ставляли костяк всех младших, средних и стар-
ших сотрудников американских вузов и их на-
учных центров.
Сейчас Азия платит дань Штатам дешевой ра-
бочей силой и сырьем, которое продается не 
так, как ей хочется. Освободившись от эконо-
мического давления и создав у себя мировой 
финансовый центр, азиаты привлекут ученых, 
так же как и США в свое время. Технологии, ко-
торых у них нет, они создадут с привлечением 
иностранных специалистов. Это технический 
вопрос. 
Но в этом случае Европа потеряет преимущество 
и станет периферией глобального Востока. 
Что касается России, то она исторически зани-
мала особое место между Востоком и Западом. 
Россия получит преимущество, если она макси-
мально быстро воспользуется возвышением 
Востока и не будет чинить дополнительных ба-
рьеров. Понятно, что антропологически и ци-
вилизационно мы больше Запад. Но думаю, что 
чем быстрее россияне попытаются реализовать 
свою роль моста между Востоком и Западом, 
как в транспортном, научном и производствен-
ном смысле, тем больше у нас шансов не остать-
ся на периферии. Дело в том, что возвеличива-
ние Востока тоже имеет свои пределы. Сейчас 
идет закат американской гегемонии, китай-
ская гегемония тоже не будет вечной — она мо-
жет продлиться 20–30 лет. Ведь резерв эконо-
мического роста Китая тоже исчерпан. Нам 
нельзя отгораживаться от Востока, при этом 
надо не давать Востоку «сесть на шею». То есть 
нужно проводить суверенную взвешенную по-
литику, используя преимущества китайцев, ко-
торые, кстати, тоже находятся под очень боль-
шим давлением США. И стремление Китая 
к мировой гегемонии необходимо использо-
вать в утверждении своих интересов в Восточ-
ной Европе, Средней Азии, Закавказье, Турции. 
Если это понимание есть, тогда будет использо-
ван исторический шанс. Если нет, то Россия 
окажется между двух огней — Азией и Европой, 
и ей будет очень сложно. 

на смену одной одновалютной финансовой си-
стеме не приходит другая. Всегда есть промежу-
ток, когда используется двусторонние бивалют-
ные торги с соглашениями между государства-
ми. Поэтому на короткий период времени — 
около 20–30 лет, пока окончательно не сложится 
новый мировой лидер, — мы будет торговать 
в разных валютах. Хотя на данный момент са-
мая большая и устойчивая экономика, если 
сравнивать с экономикой США, это экономика 
Китая. Поэтому курс, по которому будут вычис-
ляться курсы рупии и курс рубля в торговле неф-
тью, будет привязан к китайскому курсу. 
Может показаться, что доля юаня в мировой 
торговле очень мала — всего 3%, в то время как 

на доллар приходится 90%. Но здесь есть два 
момента. Во-первых, мы не знаем реального 
объема торговли юаня в приграничных госу-
дарствах: сколько китайцы торгуют в юанях 
с тем же Вьетнамом, с государствами в Юго-
Восточной Азии? Возможно, этот показатель 
будет в 2–3 раза больше. 
А во-вторых, в Шанхае с 2018 года действует не-
фтяная биржа. Если начнется торговля нефтью 

Россия получит 
преимущество, 
если быстро 
воспользуется 
возвышением 
Востока 

и газом за юани с Ближним Востоком, то эта 
цифра удвоится и у нас появится реальная аль-
тернатива доллару. Впрочем, сам по себе дол-
лар это не отменит. Да, это будет большим уда-
ром по экономике США. Да, это позволит ки-
тайцам выйти из-под диктата США и Европы, 
но к полной замене доллара это вряд ли приве-
дет. В ближайшие пять лет у нас сложится ситу-
ация, когда доллар, юань и евро будут действо-
вать наравне, при этом локально будут исполь-
зоваться швейцарский франк и где-то рубль. 
Я думаю, те, кто постарше, помнят времена, 
когда в Европе не было евро. Это сейчас у нас 
в обменниках доллар, евро и рубль. А будет все 
как раньше: доллар, евро, юань, франк, йена 
и еще какая-нибудь валюта. 
К единой валюте в короткий период прийти не 
получится. Но это очень большая, политическая 
задача. Обычно смена экономического и фи-
нансового гегемона происходит во время миро-
вой войны. Если она случится, то по ее итогам, 
может быть, юань и станет мировой валютой.
Вы говорили, что китайцы наметили антиамери-
канский контур с приходом Си Цзиньпиня. 
Си Цзиньпинь всегда придерживался антиамери-
канских взглядов? 
Да. Дело в том, что в Китае существуют две эли-
ты. Одна элита условно проамериканская. Она 
масштабно пришла к власти после событий на 
площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Так, предше-
ственник Си, Ху Цзиньтао, вошел в постоянный 
комитет политбюро по итогам этих событий. 
Потом он стал преемником, затем — генераль-
ным секретарем. Ху — выходец из руководства 
молодежной организации китайского комсо-
мола, занимавшей высокие посты и ориентиро-
вавшейся на демократическую партию США. 
Что касается Си Цзиньпиня, то это представи-
тель контрэлиты, которого к власти привела 
китайская армия. Китайская армия ставит за-
дачи суверенного развития, отказа от второсте-
пенной роли в двойке «США — Китай», у них 
свое видение финансового будущего планеты. 
В числе их задач и тайваньская операция. 
Кстати, насчет тайваньской операции. Амери-
канцы сейчас специально обостряют конфликт 

на Тайване, чтобы отвлечь внимание Китая 
от украинского кризиса?
США неоднократно заявляли, что Украина 
должна быть оторвана от России, она должна 
стать проамериканской. То же касается и Тай-
ваня с Китаем. Мировая гегемония США бази-
ровалась на этих принципах. Поэтому Украина 
и Тайвань — идентичные истории, но до 
какого-то времени они не были связаны. Сей-
час Тайвань — такой же форпост США, как 
и Украина. Он активно милитаризуется, там 
удваивается военный бюджет. На Тайване мо-
гут быть размещены ракеты большой дально-
сти, которые могут задеть важные промышлен-
ные центры Китая. Конфликта между Китаем 
и Тайванем можно было избежать, если бы 
власть в Китае находилась в руках проамери-
канских лидеров. Они просто закрыли бы глаза 
на эту проблему, усиливая экономическую 
и финансовую зависимость Китая от США. Но 
сейчас в Китае у власти контрэлита, поэтому 
мирного разрешения не предвидится. 
Китайцы сейчас очень поддерживают русских. 
Такая поддержка — работа государственный 
пропаганды?
Вообще, в глазах китайцев Россия всегда была 
единственной страной, которая откровенно 
могла бросить вызов Соединенным Штатам. 
А антиамериканские настроения китайцев 
возникли на фоне того, что они достигли уров-
ня развития США. Жители Поднебесной пре-
красно осознают, что Китай куда более безо-
пасная и защищенная страна, чем Соединен-
ные Штаты. Миллионы китайцев регулярно 
ездят в США и видят все своими глазами. В ре-
зультате у них сложилось объективное ощуще-
ние, что Китай вполне сопоставим, а в каких-то 
моментах — социальных и цивилизацион-
ных — он куда более адекватен, чем Соединен-
ные Штаты. 
Ну а в поддержке России есть две составляю-
щие: естественная и пропаганда.
Китайцы знают историю России, они понимают, 
что конфликт на Украине создан руками США. 
1 апреля китайский МИД вообще заявил, что 
НАТО должно было быть распущено после рас-
пада СССР. Они подобных заявлений раньше не 
делали: китайцы всегда отличались осторожно-
стью в высказываниях. А такие заявления может 
делать только глобальная держава, а не регио-
нальное восточно-азиатское государство.
Ну а с другой стороны, и государственная про-
паганда, конечно, тоже сыграла свою роль. Мы 
помним о том, что государственная власть со-
средоточена в руках антиамериканской воен-
ной группы. Правительство вовсю развивает 
эту тему и блокирует рассуждения о том, как 
плохо украинцам. Но это часть той пропаганды, 
которая будет в дальнейшем развернута против 
Тайваня. Таким образом народ подогревается 
и переходит в стадию предвоенной подготовки. 
Ведь любая война начинается с разогрева насе-
ления для создания мобилизационного военно-
го настроения в обществе.
Средний американец, в отличие от среднего рос-
сиянина, плохо разбирается в мировой политике. 
Многие из них даже не представляют себе, что 
такое НАТО. Насколько вовлечены в политику 
китайцы?
Жители больших городов максимально вовле-
чены. Более того, у китайцев есть глобальное 
видение миропорядка, они мыслят себя гло-
бальной державой и прекрасно знают, что та-
кое НАТО. Поэтому средний китаец очень во-
влечен в политическую повестку. Я думаю, что 
дальше больше, чем россиянин. 

17 августа 2021 года. Завершена укладка рельсов на железнодорожном мосту между Китаем и Россией 
через Амур. Через мост в Китай планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные 
удобрения, лесную продукцию (1) Карикатура российского художника-карикатуриста Виталия Подвицкого 
на тему предложения Минфина США о том, что Китай должен будет следовать введенным экспортным 
ограничениям против России (2)
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Важно обратиться 
за помощью вовремя
В Москве создана крупней-
шая в Европе дерматовене-
рологическая служба. О том, 
как оказывается профильная 
помощь населению и почему 
необходимо вовремя посе-
щать дерматолога, «ВМ» 
рассказал главный внештат-
ный специалист по дермато-
венерологии и косметологии 
Министерства здравоохра-
нения РФ и Департамента 
здравоохранения Москвы, 
директор Московского цен-
тра дерматовенерологии 
и косметологии Николай
Потекаев (на фото). 

Николай Николаевич, почему 
дерматология и венерология 
объединены в одну специаль-
ность?
Кожные и венерические бо-
лезни могут иметь самые раз-
ные симптомы, но зачастую 
все эти заболевания объеди-
няют те или иные кожные 
проявления. И именно врач-
дерматовенеролог, который 
специализированно изучает 
кожные проявления различ-
ных заболеваний, уже на ста-
дии наружного осмотра, учи-
тывая анализ жалоб пациента 
и анамнеза заболевания, спо-
собен провести дифференци-
альную диагностику между 
кожной патологией и венери-
ческим заболеванием, назна-
чить обследование 
и правильное ле-
чение. 
Из-за этого не 
только в России, 
но и в других стра-
нах сложилась 
устойчивая прак-
тика общего при-
ема пациентов 
с различными за-
болеваниями ко-
жи, подкожно-жи-
ровой клетчатки, 
инфекциями, пе-
редаваемыми по-
ловым путем, и за-
разными кожны-
ми заболеваниями 
одним специали-
стом — врачом-
дерматов енеро-
логом.
Как за последнее 
десятилетие изменилась дер-
матовенерологическая служба 
Москвы? 
Во времена СССР в Москве, 
как и в других городах, была 
создана разветвленная сеть 
кожно-венерологических 
диспансеров, ставших основ-
ным звеном соответствующей 
службы страны. После распа-
да Советского Союза дермато-
венерологическая служба 
подверглась серьезным испы-
таниям, что не могло не ска-
заться на эффективности ра-
боты кожно-венерологиче-
ских диспансеров.
Но в 2011 году по инициативе 
Департамента здравоохране-
ния Москвы начались серьез-
ные реорганизационные про-
цессы городской дерматове-
нерологической службы. 
Кожно-венерологический 
клинический диспансер № 1 
первоначально был преобра-
зован в Государственный мо-
сковский научно-практиче-
ский центр дерматовенероло-
гии и косметологии, а затем 
к нему была присоединена 
сеть из 24 городских кожно-
венерологических диспан-
серов. 
В итоге в столице была созда-
на крупнейшая в Европе ме-
дицинская организация дер-
матовенерологического про-
филя.
Сегодня дерматовенерологи-
ческая помощь населению 
Москвы оказывается в меди-
цинских организациях, под-
ведомственных Департамен-
ту здравоохранения. Но го-
ловной медицинской органи-
зацией является Московский 
научно-практический центр 
дерматовенерологии и косме-
тологии.
Есть мнение, что к дерматологу 
и венерологу ходят неохотно. 
К дерматологу не хочется из-за 
какой-то «ерунды» на коже, 
а к венерологу — стыдно 
и страшно. За последние годы 
что-либо изменилось в созна-
нии людей?
Отношение пациента к свое-
му заболеванию зависит от 
многих причин: уровня раз-
вития личности, средовых 
факторов, установок пациен-
та, в которые входит отрица-
ние заболевания, недооце-

ненность тяжести течения за-
болевания, а также социаль-
ной значимости.
Многие пациенты относятся 
к кожным заболеваниям как 
к несерьезным, ждут, что они 
пройдут сами, все обойдется. 
К сожалению, такие пациен-
ты обращаются к врачу в том 
случае, если заболевания при-
носят «душевные страдания» 
при изменении внешности: 
угревая болезнь, витилиго, 
псориаз и другие.

Часто не придавая 
значения тем или 
иным высыпаниям 
или образованиям 
на коже, пациенты 
обращаются слиш-
ком поздно, когда 
вовремя не диа-
гностированное 

новообразование кожи пере-
родилось в злокачественное.
У многих пациентов до сих 
пор существует мнение, что, 
находясь на приеме у дерма-
толога, можно заразиться, 
к примеру, сифилисом, дотро-
нувшись до стола или стула.
В свою очередь, пациенты 
с венерическими заболевани-
ями при обращении боятся 
осуждения со стороны врача. 
Бытует мнение, что о походе 
в диспансер обязательно узна-
ют на работе, знакомые, что 
приведет к негативным по-
следствиям в личной и обще-
ственной жизни.
Не стоит стесняться болезней. 
Инфекциями, передаваемы-
ми половым путем, заразить-
ся легко. В группе риска нахо-
дится каждый человек, живу-
щий половой жизнью. И толь-
ко врач-дерматовенеролог 
может правильно сформули-
ровать диагноз, назначить об-
следование и лечение.
Кстати, сегодня стереотип по-
ведения населения в этом пла-
не меняется. Конечно, не так 
быстро, как нам этого бы хоте-
лось. Хотя многие жители Мо-
сквы в настоящее время обра-
щаются к врачам-дерматове-
нерологам не только с целью 
лечения, но и в профилакти-
ческих целях.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Стереотип 
поведения 
современного 
пациента 
изменился 

медорганизации, 
подведомствен-
ные Депздраву, 
оказывают дерма-
товенерологиче-
скую помощь.

цифра
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За последние годы в Дми-
тровском районе реали-
зованы крупные проекты 
для повышения качества 
жизни москвичей.
Пришло наземное ме-
тро — ежедневно станци-
ями «Марк» и «Лианозо-
во» МЦД-1 пользуются 
тысячи местных жителей. 
Открыто движение по се-
верному участку хорды, 
а также три станции вело-
проката и девять велопар-
ковок.

кстати

Сегодня в Дмитровском райо-
не проживают более 93 тысяч 
человек. Здесь реализуется 
программа реновации, в ко-
торую включены 55 домов, 
строятся новые объекты обра-
зования и здравоохранения. 

Плановая работа 
Ведется работа и по повыше-
нию транспортной доступно-
сти. Один из важных проек-
тов — продление Люблинско-
Дмитровской линии метро. 
— В Дмитровском районе идет 
большое транспортное строи-
тельство. Запущен МЦД-1, 
строится Московский скорост-
ной диаметр — часть участка, 
которая примыкает к этому 
району, уже запущена. И самое 
главное — это продление Дми-
тровской ветки метро. Три 
станции, которые сейчас нахо-
дятся в стройке. Это полмил-
лиона человек, для которых 
эти станции чрезвычайно важ-
ны, — рассказал Сергей Собя-
нин во время осмотра станции 
«Яхромская», которая войдет 
в состав этой линии. 
По словам главы города, стро-
ительство всех трех стан-
ций — «Яхромская», «Лиано-
зово», «Физтех» — идет по 
плану. 

— Должны в 2023 году запу-
стить всю ветку до «Физте-
ха», — подчеркнул мэр Мо-
сквы.
Строительные работы, уточ-
нил гендиректор «Мосметро-
строя» Сергей Жуков, сейчас 
выполнены на 30 процентов, 
все идет строго по графику. 
— В конце 2021 года закончи-
ли возведение перегонных 
тоннелей и приступили 
к устройству верхнего строе-
ния пути. Монолитные кон-
струкции будут готовы в мае 
2023-го, — добавил он.

Необычный дизайн
Станция «Яхромская» при-
мерно на 15 минут сократит 

путь домой для жителей квар-
талов, расположенных вдоль 
Дмитровского шоссе. Она бу-
дет мелкого заложения.
— По задумке архитекторов 
оформление платформенной 
части имеет асимметричное 
красно-белое цветовое реше-
ние. Алюминиевые панели 
белой путевой стены украсит 
нанесенное методом субли-
мации (непрямая печать. — 
«ВМ») художественное панно, 
посвященное празднованию 
800-летия Москвы в 1947 году. 
Композиция площадью 815 
квадратных метров развер-
нется на всю длину платфор-
мы, — сказали в пресс-службе 
мэрии Москвы.

Ожидается, что новой станци-
ей ежедневно будут пользо-
ваться 15,5 тысячи пассажи-
ров, а к 2030 году ее пассажи-
ропоток вырастет до 19,5 ты-
сячи человек в сутки.

Индивидуальный проект
В этот же день Сергей Собя-
нин посетил строительство 
новой школы. Учебный кор-
пус для старших классов шко-
лы № 771 должен быть готов 
уже в этом году. 
Мэр отметил, что сейчас 
в Дмитровском районе есть 
недостаток мест в образова-
тельных учреждениях.
— По большому счету, школа 
эту проблему закрывает, — 

сказал он. — Кроме того, по-
является высокотехнологич-
ный корпус, который сделан 
по индивидуальному проекту. 
Он включает самые современ-
ные лаборатории, интерак-
тивные классы, которые необ-
ходимы для получения учени-
ками высокого уровня знаний 
и для последующего посту-
пления в вузы. 
В мэрии добавили, что в этом 
районе также идет строитель-
ство новой детско-взрослой 
поликлиники с женской кон-
сультацией. Мощность новой 
поликлиники составит 
750 посещений в смену.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Идет большое 
транспортное строительство 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
строительство 
станции метро 
«Яхромская» 
Люблинско-
Дмитровской 
линии, новой 
школы и поли-
клиники в райо-
не Дмитровский 
на севере сто-
лицы.

день мэра

Вчера 13:42 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и генеральный директор компании «Мосметрострой» Сергей Жуков на строящейся станции «Яхромская», которая 
войдет в состав Люблинско-Дмитровской линии метрополитена

Эксперты подскажут, как компаниям 
выстроить новые логистические цепочки

Столичным предпринимате-
лям предлагают воспользо-
ваться новым сервисом под-
держки. Подробнее о его ра-
боте нам рассказали вчера 
специалисты Особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) «Техно-
полис «Москва». 

Центр поддержки экономики 
города Москвы запустил сер-
вис по автоматическому под-
бору действующих федераль-
ных и городских мер поддерж-
ки предпринимателей в ус-
ловиях противодействия 
санкциям. Среди них: отсроч-
ка и снижение ставок по арен-
де, поддержка занятости, на-
логовые льготы, субсидии 
и гранты, отраслевое регули-
рование, льготное кредитова-
ние, административные по-
слабления. С помощью поша-
гового алгоритма пользовате-
ли смогут узнать о всех 
доступных для них мерах.
Бизнес интересуют льготы 
и возможность получить кре-
диты под небольшой процент. 
Есть и те, кто уже пользуется 
преференциями. Налоговые 
послабления — преимуще-
ство резидентов столичной 
Особой экономической зоны. 
Здесь, к примеру, располага-
ется крупная типография 
с собственной IT-системой по 
обработке заказов и управле-
нию печатным процессом.
— Мощности полиграфиче-
ского комплекса позволят пе-
чатать 50 миллионов фото-
графий и полтора миллиона 
фотокниг в год, — говорит 
директор по оптимизации 
бизнеса компании Александр 
Бывалин.
В числе резидентов технопо-
лиса компания с 2019 года. 

В прошлом году на участке 
площадью более пяти тысяч 
квадратных метров в Печат-
никах предприятие запустило 
полиграфический комплекс, 
где задействовано более 
80 единиц оборудования.
— За 15 лет работы компания 
завоевала в своем сегменте 
80 процентов рынка стра-
ны, — добавил генеральный 
директор Особой экономиче-
ской зоны «Технополис «Мо-
сква» Геннадий Дегтев. — Ло-
кализация в Особой экономи-
ческой зоне открыла для рези-
дента льготный налоговый 
и таможенный режим, обеспе-
чила комфортную логистику 
за счет удобства расположе-
ния площадки и послужит эф-
фективной кооперации с дру-
гими участниками технологи-
ческого сообщества. 

В нынешнем году этому пред-
приятию предстоит решить 
вопросы импортозамещения.
При ОЭЗ «Технополис «Мо-
сква» уже появился Центр 
компетенций в сфере импор-
тозамещения. Это позволит 
резидентам в условиях коопе-
рации выпускать востребо-
ванную и конкурентную на 
различных рынках продук-
цию. На данный момент 
в центр входят двенадцать 
компаний, в том числе и типо-
графия. Теперь эксперты, тех-
нологи и инженеры этих пред-
приятий сконцентрированы 
на создании новых отече-
ственных продуктов, сообща 
выстраивают логистические 
цепочки доставки товара до 
потребителей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

КИРИЛЛ ПУРТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Центр поддержки экономики 
создан весной 2020 года в пе-
риод пандемии для оператив-
ного взаимодействия между 
бизнесом и властью. За время 
работы центр получил свыше 
14 тысяч обращений от пред-
принимателей из более чем 
20 отраслей экономики. Со-
вместно с Ассоциацией менед-
жеров дважды в неделю 
с предпринимателями прово-
дятся круглые столы, где об-
суждаются дальнейшие шаги 
по стабилизации ситуации. 
Среди вопросов — импортоза-
мещение, закупки, логистика, 
работа IT-отрасли и общепита. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

5 апреля 11:39 Директор по оптимизации бизнеса типографии — резидента ОЭЗ «Технополис 
«Москва» Александр Бывалин на производстве

Фабрики увеличили выпуск 
одежды и обуви 

Упрощенная система закупок 
исключит возможный дефицит

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов рас-
сказал о росте объемов 
текстильной продукции. 

Столичные фабрики, произ-
водящие текстильные изде-
лия и одежду, за первые два 
месяца текущего года увели-
чили выпуск продукции на 
треть. 
— Объем отгруженных това-
ров за два месяца составил 
14,7 миллиарда рублей, — от-
метил Владимир Ефимов.
Он добавил, что сегодня в го-
роде работает 211 предприя-
тий легкой промышленности, 
в том числе 13 крупных фа-
брик. На них трудоустроено 
около 18,7 тысячи человек.

— Предприятия легкой про-
мышленности Москвы разра-
батывают и выпускают вос-
требованные на отечествен-
ном рынке товары и материа-
лы. Только за два месяца этого 
года фабрики изготовили бо-
лее 125 тысяч пар обуви, почти 
40 тысяч комплектов спец-
одежды и 110 тысяч квадрат-
ных метров нетканых матери-
алов, — подчеркнул руководи-
тель Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики города Владислав 
Овчинский.
Он добавил, что промышлен-
ные компании могут арендо-
вать землю в Москве за один 
рубль в год для создания но-
вых или расширения суще-
ствующих производств. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Северо-Западном 
округе столицы прошел кру-
глый стол «Вопросы лекар-
ственного обеспечения 
в современных условиях». 
На мероприятии представи-
тели общественных органи-
заций округа, а также мест-
ные депутаты обсудили воз-
можность импортозамеще-
ния некоторых препаратов 
и снижения их стоимости. 

Центральной темой круглого 
стола стало обсуждение при-
нятых в столице мер по под-
держке фармацевтической от-
расли. 
По словам депутата Госдумы 
РФ Александра Мажуги, сей-
час в столице созданы все ус-
ловия для того, чтобы беспе-
ребойно обеспечивать город 
необходимыми видами ле-

карств и медицинским обору-
дованием. 
— Уверен, что трудности с по-
лучением импортных ле-
карств носят исключительно 
временный характер. Упроще-
ние регистрации фармацевти-
ческой продукции, а также си-
стемы закупочных процедур 
помогут импортозамещению 
популярных лекарств и медиз-
делий, — отметил он.
Участники круглого стола так-
же подчеркнули важность под-
держки отечественной про-
мышленности в Москве.
— В рамках этой помощи вла-
сти Москвы выделяют участки 
под строительство предприя-
тий, а также предоставляют 
программы льготного креди-
тования, — добавил Мажуга.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

досье
Николай Потекаев окон-
чил Московскую меди-
цинскую академию име-
ни Сеченова. В 2001 году 
защитил докторскую 
диссертацию по теме 
«Распространенные 
дерматофитии в Россий-
ской Федерации (эпиде-
миология, патогенез, 
клиника, терапия)». 
С 2011 года заведует ка-
федрой кожных болез-
ней и косметологии Уни-
верситета имени Пиро-
гова. В 2016 году воз-
главил Московский 
центр дерматовенеро-
логии и косметологии. 

импортозамещение
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Надежных партнеров для бизнеса 
находим на Востоке

Под стеклом на стенде красу-
ется метровая модель парохо-
да столичной судоходной ком-
пании. Такое же судно, но 
в 70 раз больше, бороздит сей-
час просторы Каспийского 
моря на оперативном спаса-
тельном дежурстве. 
— Это пароход широкого про-
филя, может использоваться 
в спасательных работах, а мо-
жет перевозить контейнеры 
с грузом, — рассказывает ме-
неджер отдела эксплуатации 
флота московской судоход-
ной компании Алексей Оси-
пов. — У нашей компании 
свои баржи и буксиры. Гео-
графия работы обширная. 
Мы охватываем северный 
путь, до Архангельска, а еще 
Черное и Каспийское моря. 
Суда столичной компании за-
действованы и в других круп-
ных проектах. Один из та-
ких — строительство нефтя-
ного терминала «Порт бухта 
Север» неподалеку от поселка 
Диксон на полуострове Тай-
мыр. Большинство судов, ко-
торые фирма там использует, 
турецкого производства. Так 
что санкции не сильно удари-
ли по работе.
Помимо турецких кораблей, 
российские логисты взамен 
западных судов используют 
китайский мореходный транс-
порт. На выставке представле-

ны и китайские погрузчики — 
большие тележки, необходи-
мые для разгрузки кораблей 
в портах. Один из таких агре-
гатов высотой около четырех 
метров может поднять за раз 
груз весом до 1,2 тонны. 
— Еще такие машины мы ис-
пользуем на складах для раз-
грузки фур, — рассказывает 
руководитель отдела продаж 
московской группы компа-
ний Анастасия Полежаева. — 
Этот погрузчик сделан в Ки-
тае производителем, который 
входит в десятку лучших в сво-
ей отрасли. А мы — их офици-
альные дилеры в Москве.
О разрыве отношений с Запа-
дом и сотрудничестве с азиат-

скими партнерами рассказали 
представители русско-китай-
ской компаний по организа-
ции грузоперевозок на кон-
тейнерных поездах и судах. 
— После изменений полити-
ческой ситуации вся логисти-
ка поменялась, особенно на 
Дальнем Востоке. Все круп-
ные судоходные европейские 
линии отказались работать 
с российскими портами, по-
этому доставка грузов из Ки-
тая в Россию ложится на ком-
пании этих двух стран, — го-
ворит руководитель импорт-
ного отдела московской 
транспортной компании 
Иван Тимахович. — Объем 
работы увеличился в несколь-

ко раз. Думаем, что даже если 
ситуация с логистикой изме-
нится, клиенты останутся 
с нами и с другими российски-
ми и китайскими компания-
ми. Потому что у людей уже 
нет доверия к западным «пар-
тнерам», которые без объек-
тивных причин отказываются 
работать в России. Европей-
ские компании сами подорва-
ли свою репутацию.
В сложившейся геополитиче-
ской ситуации не только Ки-
тай, но и другие азиатские 
страны взяли курс на тесное 
сотрудничество с Россией. 
Так, одна из компаний по гру-
зовым перевозкам предлагает 
организовать логистические 

коридоры через Грузию, Ка-
захстан, Азербайджан и Сред-
нюю Азию.
— Мы и раньше работали 
с этими странами. Но теперь 
запросов на перевозки стало 
в разы больше, — рассказыва-
ет директор московского офи-
са компании грузовых пере-
возок Александр Эфиндеев. 
На выставке гостей познако-
мили с историей отечествен-
ных грузовых машин. Музей 
транспорта Москвы показал 
раритетный Урал ЗИС-355М. 
Эти машины в 1960-е годы до-
ставляли грузы из России в Ка-
захстан и Среднюю Азию. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

РУСЛАН ДАВЫДОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Федеральная таможенная 
служба не играет «первую 
скрипку» в организации 
транспортных коридоров. 
Мы идем за бизнесом, работа-
ем там, где есть потребность 
в нашей помощи. Мы значи-
тельно снизили администра-
тивную нагрузку на предпри-
нимателей, которые занима-
ются внешними перевозками. 
Мы будем делать все, чтобы 
бизнес чувствовал себя ком-
фортно в новых условиях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера на выстав-
ке TransRussia 
столичные ком-
пании предста-
вили новые 
логистические 
решения в сфере 
грузоперевозок. 
Эксперты со-
трудничают 
с азиатскими 
партнерами.

транспорт 

Вчера 12:01 Менеджер отдела эксплуатации флота судоходной компании Алексей Осипов показывает макет парохода. А реальное судно уже бороздит Каспийское море

Самый умный среди 
школьников
Ученик 10-го медицинского 
класса столичной школы 
№ 2065 Иван Журавлев
(на фото) стал победите-
лем VII Междисциплинар-
ной олимпиады конвергент-
ного образования. Он стал 
самым умным московским 
школьником. 

Иван гордится победой, но са-
мым умным себя не считает.
— Я много раз участвовал 
в олимпиадах, общался с со-
перниками и понимаю, что 
каждый из них силен в какой-
то области. К тому же понятие 
«ум» такое растяжимое и от-
носительное, что до сих пор 
я не могу найти ему точное 
определение. Но я, безуслов-
но, рад, что мне удалось побе-
дить в олимпиаде, — признал-
ся Иван. 
Все задачи в состязании были 
на знание нано-, био-, инфор-
мационных, когнитивных, со-
циальных технологий. Чтобы 
их решить, участники должны 
обладать глубокими знания-
ми в области химии, физики, 
биологии, информатики, гео-
графии, математики. Приго-
дилось и знание иностранных 
языков. Все задания — меж-
дисциплинарные. Например, 
ребятам предложили описать, 
как различная почва и осве-
щение влияют на рост зерна. 
Но ответ нужно дать на ан-
глийском языке. 
На первом, отборочном этапе 
олимпиады школьники реша-
ли тест, на втором туре — да-
вали более развернутые отве-
ты. Третий этап включал в се-
бя практические задачи 
в цифровой лаборатории, 
к нему были допущены только 
12 человек. Ученики могли ис-
пользовать базовые инстру-
менты по робототехнике.
— Первые два тура не требо-
вали особой подготовки. Мо-
их теоретических знаний 
в разных областях оказалось 
достаточно. Перед третьим 
этапом я только изучил обору-
дование и инструменты, на 
которых придется рабо-
тать, — рассказал школьник. 
Лабораторные задания по-
нравились Ивану Журавлеву 
больше всего. 
— Одно из самых интересных 
заданий олимпиады — опре-

делить по содержанию и со-
ставу соли, из какого водоема 
взяли пробу — из Байкала, 
Японского моря, Ладожского 
озера или какого-то друго-
го, — говорит Иван. — В на-
шем распоряжении был дат-
чик электропроводности. Чем 
выше коэффициент, который 
он показывает, тем концен-
трированнее раствор. 
В будущем Иван Журавлев 
планирует стать врачом. Сей-
час парень выбирает между 
фармакологией, фундамен-
тальной медициной и меди-
ко-диагностическим направ-
лением. 
— Я стараюсь развиваться не 
только в химии — базовой на-
уке для врача, но и в смежных 
дисциплинах. Углубленно из-
учаю физиологию, ботанику, 
анатомию, чтобы у меня было 
достаточно знаний при посту-
плении в вуз, — добавил Иван. 
Школьник не забывает и о фи-
зическом развитии. В свобод-
ное время он занимается 
спортом. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Новый директор возглавил 
столичный Парк Горького

Росгвардия наградила лучших 
охранников частных компаний

Вчера в Парке Горького 
сменился директор. На эту 
должность назначена 
экс-заместитель министра 
культуры Нижегородской 
области Елена Лупина
(на фото). Приказ 
о назначении раз-
мещен на сайте 
учреждения. 

Елена Лупина сме-
нила на посту 
директора Павла 
Трехлеба. Он 
в свою очередь воз-
главил строящийся в Крыму 
университет креативных ин-
дустрий, который входит в со-
став арт-кластера «Таврида».
По сообщению пресс-службы 
Парка Горького, трудовой до-
говор с Еленой Лупиной по-
ка заключен до 3 октября 
2022 года.
— С 2011 по 2018 год Елена Лу-
пина уже работала в Парке 
Горького заместителем ди-

ректора по специальным про-
ектам, — рассказали в пресс-
службе Мосгорпарка.
Елена Лупина родилась 
в 1977 году. Она окончила Но-
восибирский государствен-

ный педагогиче-
ский университет, 
а также проходи-
ла курсы повыше-
ния квалифика-
ции в Высшей 
школе экономики.
Елена Лупина име-
ет опыт работы 
исполнительным 

продюсером и директором от-
дела внешней рекламы одной 
из известных российских ра-
диостанций. 
Кроме того, с 2009-го по 2011-й 
теперь уже новый директор 
Парка Горького руководила 
международными проектами 
для крупных брендов в реклам-
ном агентстве.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

Вчера в Москве прошло засе-
дание Координационного 
совета столичного управле-
ния Росгвардии с представи-
телями частных охранных 
предприятий.

По словам заместителя началь-
ника Главного управления Рос-
гвардии по городу Москве Ва-
дима Медведева, в столице на 
начало 2022 года зарегистри-
ровано 2986 организаций, ко-
торые занимаются охран  но-
сыскной деятельностью. В их 
числе — 2817 компаний 
и 169 частных детективных 
агентств. На вооружении у них 
состоит около 14 тысяч единиц 
оружия. 
— Под охраной частных орга-
низаций находится около 
56 тысяч объектов различных 
форм собственности, — рас-
сказывает Вадим Медве-
дев. — В штате таких компа-
ний состоит примерно 120 ты-
сяч охранников, из них каж-

дый день работают 34 тысячи 
человек. 
Вадим Медведев добавил, что  
представители ЧОП оказыва-
ют большую помощь росгвар-
дейцам в охране обществен-
ного порядка и раскрытии 
преступлений. Например, 
в 2021 году работники част-
ных предприятий выявили 
около 4000 правонарушите-
лей. А в первом квартале 
2022 года сотрудники ЧОПов 
уже задержали 591 правона-
рушителя. 125 из них подозре-
ваются в совершении различ-
ного рода преступлений.  
— Например, в марте 2022 го-
да охранник Игорь Алексеев 
задержал злоумышленника, 
который украл из магазина 
товар на 400 тысяч рублей. 
Его и других охранников, ко-
торые отличились на службе, 
наградили грамотами, — за-
ключил Медведев.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В столице подвели итоги 
олимпиады Центра педа-
гогического мастерства 
по робототехнике. Ее по-
бедителями стали 48 уче-
ников московских школ, 
а еще 11 ребят завоевали 
дипломы второй и третьей 
степеней. Олимпиада 
проводилась среди уче-
ников 4–11-х классов 
со всей России в два эта-
па: осенний и зимний. Со-
стязания проходили в он-
лайн-формате и очно.

кстати

Выпускникам помогут подобрать наряды

Благотворительный фонд 
«Второе дыхание» начал 
в Москве сбор выпускных на-
рядов для ребят из мало-
обеспеченных семей. 

На вешалке висят 13 вечерних 
и коктейльных платьев раз-
ных стилей и фасонов и один 
мужской костюм. Это то, что 
сотрудникам фонда удалось 
собрать с начала акции. 
— Один из самых заметных 
нарядов — вечернее золотое 
платье в пол с отделкой пай-
етками, — рассказывает PR-
директор благотворительно-
го фонда Ирина Козловских, 
рассматривая наряд. — Не-
равнодушные люди приносят 
платья и костюмы разных 
размеров, стилей и цветовой 
гаммы. Наряды мы принима-
ем в магазинах, которые со-
гласились сотрудничать с на-
шим фондом.

Выпускные наряды можно 
принести до конца апреля. Со-
трудники фонда собирают не 
только платья. Можно сдать 
и мужские костюмы, бабочки 
и галстуки, которых сейчас 
значительно меньше, чем на-
рядов для выпускниц. 

Прежде чем доставить со-
бранные вещи и аксессуары 
выпускникам из малообеспе-
ченных семей, волонтеры 
проверят, чтобы они были 
в нормальном состоянии: без 
пятен и дыр. После сортиров-
ки на складе вещи отвезут вы-

пускникам в Кострому. Их 
оставят в специальном пункте 
выдачи. 
А выпускники смогут приме-
рить и получить праздничные 
наряды после 21 мая. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
a.zosimov@vm.ru

ЛИДИЯ ВАЙНБЕРГ
КООРДИНАТОР ПРОЕКТОВ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 

Акции по сбору выпускных на-
рядов для малоимущих семей 
в нашем благотворительном 
фонде проводятся с 2017 года. 
Мы очень рады, что в столице 
нашлось так много отзывчи-
вых, добрых людей, которые 
готовы помочь нуждающимся 
выпускникам подготовиться 
к одному из самых важных 
дней в жизни. Ведь школьный 
выпускной, безусловно, оста-
ется в памяти каждого чело-
века навсегда. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬдоброе дело

Мосгосэкспертиза согласовала за квартал более 1,6 тысячи строительных проектов
По результатам рассмотре-
ния проектной документации 
Мосгосэкспертиза, которая 
является подведомственным 
учреждением Комитета го-
рода Москвы по ценовой по-
литике в строительстве и го-
сударственной экспертизе 
проектов (Москомэксперти-
зы), за первый квартал этого 
года выдала 1660 положи-
тельных заключений.

В числе получивших согласо-
вание как строительные про-
екты, финансируемые из сто-
личного бюджета, так и те, что 
реализуются за счет частных 
инвесторов. 
— В первом квартале этого го-
да наши эксперты рассматри-
вали проекты в рамках разви-
тия метрополитена, ремонта 
и строительства дорог, модер-
низации трамвайных путей, 
возведения жилых домов по 
программе реновации, капи-
тального ремонта жилья, 
строительства и обновления 
социальных и культурных 
объектов, а также медучреж-

дений, — сообщила председа-
тель Москомэкспертизы Анна 
Яковлева (на фото), назна-
ченная на эту должность ука-
зом мэра Москвы на прошлой 
неделе. Ранее Анна Игоревна 
более 17 лет работала в Мос-
госэкспертизе, причем по-
следние несколько лет воз-
главляла это ведомство.
В 2022 году Мосгосэксперти-
зой согласовано 
уже более 800 про-
ектов на проведе-
ние капремонта 
в многоквартир-
ных домах столи-
цы, более 50 про-
ектов установки 
в подъездах домов 
подъемных плат-
форм для маломобильных жи-
телей, а также свыше 40 про-
ектов переоборудования по-
мещений медучреждений под 
установку КТ, рентгена, МРТ, 
маммографов, ангиографов 
и другого высокотехнологич-
ного оборудования. Кроме 
того, ведомством выдано 
117 положительных заключе-

ний по объектам программы 
реновации жилья и 26 — по 
объектам метрополитена. 
В числе получивших согласо-
вание и два знаковых спор-
тивных объекта: Дворец тен-
ниса в составе Национально-
го теннисного центра России 
имени Хуана Антонио Сама-
ранча на Ленинградском 
шоссе и Многофункциональ-

ный дворец спорта 
в районе Покров-
ское-Стрешнево. 
Также выданы по-
ложительные за-
ключения на про-
ведение капремон-
та в двух истори-
ческих корпусах 
больницы имени 

Алексеева, одного из зданий 
роддома Городской клиниче-
ской больницы № 40, школы 
на 500 мест в районе Ховрино 
и детского сада в Головинском 
районе. 
Одним из ключевых направ-
лений деятельности ведом-
ства по-прежнему остается 
снижение сметной стоимо-

сти строительных проектов, 
финансируемых из городско-
го бюджета. И с этой задачей 
оно успешно справляется. 

Так, с начала года благодаря 
результатам экспертизы об-
щее снижение расходов на 
строительство объектов до-

стигло 25,9 миллиарда руб-
лей, что составило 10,4 про-
цента от заявленной сметной 
стоимости. 

— Таким образом, эксперти-
за проектно-сметной доку-
ментации строительных про-
ектов позволяет не только 
подтвердить их качество, на-
дежность и безопасность, но 
и оптимизировать смет-
ную стоимость, — пояснили 
в Мосгосэкспертизе. — Благо-
даря анализу смет исключает-
ся необоснованное расходо-
вание бюджетных средств. 
А сэкономленные деньги мо-
гут пойти на возведение и ре-
монт образовательных уч-
реждений, модернизацию 
объектов здравоохранения, 
сохранение исторического 
и культурного наследия, стро-
ительство жилья и транспорт-
ной инфраструктуры.
Не менее важным достижени-
ем для Мосгосэкспертизы 
в первом квартале этого года 
стало включение организа-
ции в национальный пере-
чень верификаторов зеленых 
финансовых инструментов 
государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ». Сейчас 
Мосгосэкспертиза — един-

ственное госучреждение, ко-
торое может осуществлять 
верификацию финансовых 
инструментов устойчивого 
развития. По словам Анны 
Яковлевой, это станет новым 
интересным опытом для орга-
низации, так как зеленая эко-
номика в ближайшем буду-
щем может стать одним из ос-
новополагающих принципов 
работы для многих отече-
ственных компаний.
Тем временем специалисты 
другого подведомственного 
учреждения Москомэксперти-
зы — ГАУ «НИАЦ» — за первый 
квартал этого года разработа-
ли и согласовали 93 комплекта 
специальных технических ус-
ловий (СТУ). Их разрабатыва-
ют для строительных объек-
тов, в отношении которых 
отсутствуют требования по-
жарной безопасности, уста-
новленные российскими нор-
мативными правовыми акта-
ми и документами по пожар-
ной безопасности.
ВЕРА ЖУРАВЛЕВА
edit@vm.ru

18 марта 14:03 Максим Беляков с мамой Натальей Чибриной на приеме у врача Бэллы 
Бариевой в открывшемся после реконструкции филиале № 1 детской поликлиники № 129
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Вчера 17:49 Координатор проектов фонда Лидия Вайнберг 
показывает платья, которые отдадут нуждающимся 
школьницам
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Книга «Красная зона. Репортерский днев-
ник» — документальная летопись того време-
ни, когда люди столкнулись с неизведанным 
противником — новой коронавирусной инфек-
цией. Это беспристрастное фиксирование каж-
дого этапа коронавирусной атаки, оборони-
тельных действий и перехода в наступление на 
болезнь. И это сражение читатели книги увидят 
глазами непосредственных участников этих со-
бытий: медиков, ученых, политиков, журнали-
стов и фотографов. Хроника представлена 
пронзительными фрагментами публикаций 
российских газет, документальными фотомате-
риалами и сухими цифрами инфографики. 
31 декабря 2019 года — день, когда мир стол-
кнулся лицом к лицу с COVID-19 впервые. Тогда 
в далеком китайском Ухане, где была зафикси-
рована неизведанная инфекция, наносящая 
смертельный удар всей дыхательной системе 
человеческого организма, никто не мог пред-
положить, что «пневмония неизвестного про-
исхождения» перерастет в пандемию планетар-
ного масштаба. Спустя семь дней коронавирус 
забрал свою первую жертву. 
К сообщениям о загадочной болезни россий-
ские власти отнеслись с повышенной насторо-
женностью. В последний день 2019 года граж-
данам рекомендовали воздержаться от поездок 
в Поднебесную, а через две недели на пунктах 
пропуска через государственную границу вве-
ли санитарно-карантинный контроль. 
К концу января 2020 года Всемирная организа-
ция здравоохранения объявила вспышку 
COVID-19, а в России был создан оперативный 
штаб по борьбе с ним. 
Так начиналась история войны человечества 
с новым общим врагом. С этого момента при-
вычного мира, чистого неба, яркого солнца, 
теплого дождя и щебетания птиц больше не бы-
ло. Его место заняли закрытые окна и двери, 
изоляция стран, городов и родных людей, под-
спудный страх и маски. 
Первые репортажи российских журналистов 
о странной болезни появились практически 
мгновенно — в первых числах января 2020 го-
да. Выполняя свой профессиональный долг, 
представители прессы рассказывали о симпто-
мах заболевания, о мерах, принимаемых госу-
дарством по защите населения, о героях-вра-
чах, ежеминутно принимающих этот удар. 
Наш город в эти дни стал форпостом в войне че-
ловечества с пандемией, а столичные власти 
стали инициатором защитных мер, которые 
получили распространение на всю страну. 
Власти города поставили перед собой главную 
задачу — защитить и сохранить человеческие 
жизни. Почти сразу для разъяснения внедряе-
мых мер на Ходынском поле был открыт call-
центр, специалисты которого отвечали на 6 ты-
сяч звонков в сутки. Чуть позже Москва на 72 дня 
ушла в «режим самоизоляции», а на ее окраи-
не — в Троицком и Новомосковском округах — 
в рекордно короткие сроки появилась «Комму-
нарка». Этот инфекционный госпиталь, создан-
ный на базе больницы № 40, стал главным фор-
постом на пути коронавируса, а словосочетание 
«красная зона» — чертой надежды и отчаяния. 
Репортажи из «красной» зоны московских жур-
налистов стали для горожан той единственной 
нитью, связавшей два мира: привычный и дру-

Сегодня состоится презентация книги «Красная зона. Репортерский дневник», которую выпустил Союз журналистов Москвы при содействии столичного 
Департамента СМИ и рекламы. Это документальное свидетельство борьбы с «чумой XXI века» — новой коронавирусной инфекцией, сборник материалов средств 

массовой информации страны, проиллюстрированный снимками фотокорреспондентов. Об этом издании нам рассказали те, кто принимал участие в его создании. 

Хроника борьбы с коронавирусом глазами российских журналистов 

Сильнее пандемии

В книгу «Красная зона. Репортерский дневник» вошли 
материалы, которые предоставили 10 федеральных 
и столичных издательств, телеканалов и информаци-
онных агентств: «Аргументы и факты», «Вечерняя 
Москва», «Известия», «Комсомольская правда», 
«Москва 24», «Московский комсомолец», «Новая газе-
та», «Российская газета», ТАСС, ТВЦ, Metro и RT на рус-
ском. В издании использованы материалы, написан-
ные или снятые 45 журналистами. Кроме того, здесь 
представлены репортерские фотографии 36 фотокор-
респондентов. 28 из них работают в ТАСС, а еще 
8 представляют международную сеть News Photo 
Awards. В редакционную коллегию книги, выпуск ко-
торой осуществлен при финансовой поддержке Де-
партамента средств массовой информации и рекламы 
города Москвы, вошли 9 человек. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

гой. В том, втором мире, где человек оказы-
вался на грани, врачи и медсестры проводили 
круглые сутки. Именно о них, об их работе, 
эмоциях, переживаниях честно, без прикрас 
рассказывали представители прессы, рискуя 
собственными жизнями. 
Борьба с вирусом далась тяжело. В первую вол-
ну он не пощадил многих медиков. Несмотря на 
риск, они выполняли свой долг. Некоторые — 
ценой собственной жизни. Например, «Вечер-
няя Москва» собирала воспоминания близких 
и коллег медиков, погибших от коронавируса. 
Простые врачи, чьи лица скрыты под масками, 
остались верны своей клятве Гиппократа, 
а миллионы москвичей не только узнали об их 
тихом подвиге, но и о том, какими светлыми 
людьми они были.
Еще одна глава книги, заключительная, посвя-
щена разработке «противоядия» от коронави-
русной инфекции, а также вакцинации насе-
ления. 
Россия стала первой в мире страной, зареги-
стрировавшей вакцину «Спутник V», разрабо-
танную НИЦ эпидемиологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи. Кстати, своим названием 
эта вакцина от коронавируса обязана космиче-
скому «Спутнику-1», еще одной гордости нашей 
страны. Вакцина, открывшая человечеству до-
рогу к жизни, также стала первой в своей обла-
сти, а буква V обозначила победный настрой. 
И вновь журналисты оказались на переднем 
фронте в борьбе с ковидом. 
О том, что вакцинация — единственный способ 
победить вирус, безоговорочно уверовали не 
все граждане. Понадобились репортажи, ин-
тервью с врачами и разработчиками препара-
тов, разъяснительные статьи с экспертами, раз-
венчание многочисленных мифов и небы-
лиц — и дело пошло! 18 января 2021 года в Рос-
сии началась массовая вакцинация. 
На сегодняшний день российскими учеными 
разработаны уже несколько вакцин: «Спут-
ник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак»,  «Спутник 
Лайт», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник М» для под-
ростков 12–17 лет . Все препараты прошли испы-
тания и зарегистрированы Минздравом. В кон-

це лета ФМБА планирует пострегистрационные 
исследования вакцины «Конвасэл».
Параллельно с разработкой вакцины в стране 
создавались лекарственные препараты, спо-
собные вылечивать заболевших коронавирус-
ной инфекцией. 
Сегодня у читателя книги есть возможность 
оглянуться назад, оценить масштабы проделан-
ной работы и воздать должное людям, встав-
шим на пути напасти. Это медицинские работ-

ники, ученые, строители, сотрудники Транс-
портного комплекса, правоохранительных ор-
ганов и многих других профессий. В том числе 
и журналисты, на которых легла особая ответ-
ственность: давать людям оперативную, пол-
ную и честную информацию,  рассказывать обо 
всем так, как оно было и есть на самом деле. 
Они это делали и делают до сих пор. 

ЛЮДМИЛА ЩЕРБИНА 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ 

Идейными вдохновителями книги были первый 
заместитель руководителя столичного Департа-
мента СМИ и рекламы Юлия Георгиевна Казако-
ва и я. В прошлом году, в мае, на приеме, посвя-
щенном дню рождения российской прессы, мы 
решили, что лучшие журналистские материалы 
про «красную» зону надо собрать в своеобраз-
ный репортерский дневник. Надо людям расска-
зать, как правительство Москвы, Роспотребнад-
зор и врачи боролись с этой страшной напастью. 
И о том, как журналисты эту борьбу освещали. 
Книгу сделали очень быстро. В мае мы только за-
думались об этом, а через несколько месяцев из-
дание уже было в типографии. В него вошли пуб-
ликации, которые были сделаны в ведущих СМИ 
страны. Также в книгу вошли цитаты из высту-
пления президента страны, мэра Москвы, его за-
местителей. Собрала все это воедино команда, 
которую возглавили бывший редактор «Огонь-
ка» Сергей Агафонов и его сын Андраник. Мы 
передали им все собранные материалы, контак-
ты журналистов. Кстати, многие из авторов этих 
публикаций — члены Союза журналистов Мо-
сквы. Мы их знаем, следили за их творчеством. 
Большой вклад в издание внесли фотокорре-
спонденты ТАСС, чьи работы мы использовали. 
Эта книга, этот репортерский дневник создан  
для того, чтобы мы не забывали, какой подвиг 
совершили наши коллеги, работая в «красной» 
зоне и подвергая себя опасности. А еще это из-
дание — про подвиг врачей. Абсолютно всех 
врачей, так как работали в пандемию с больны-
ми коронавирусом не только инфекционисты. 
Вернулись на свои рабочие места даже те меди-
ки, кто уже вышел на пенсию. Трудились 
в «красной» зоне и молодые студенты. Это все 
должно стать примером тому, как всем вместе, 
слаженно нужно противостоять беде. 

АНДРАНИК АГАФОНОВ
СОАВТОР КНИГИ КРАСНАЯ ЗОНА. РЕПОРТЕРСКИЙ ДНЕВНИК

Коллеги из Союза журналистов Москвы обра-
тились к нам с идеей. Посчитали, что было бы 
целесообразно рассказать о вкладе журналист-
ского сообщества в борьбу с пандемией. 
Все были свидетелями, как награждали врачей, 
учителей, волонтеров. При этом есть понима-
ние, что журналисты принимали участие в фор-
мировании общественного мнения, освеще-
нии проблемы. Захотелось зафиксировать 
пройденный этап, отметить успехи и в целом 
показать, как это было, потому что ситуация 
была абсолютно беспрецедентная. Вряд ли ког-
да-нибудь подобное повторится. И идея эту эпо-
ху отметить в некоем печатном продукте нам 
показалась правильной. Это очень значимая 
социальная история. 
Задумка была такая: посмотреть связку ключе-
вых событий, которые проходили в течение пе-
риода пандемии, какое отражение они нашли 
в СМИ. Мы сделали некий обзор событий, кото-
рый проиллюстрировали отрывками из самых 
разных московских газет, репортажей телека-
налов, интернет-порталов. 
Закончили книгу мы на позитивной ноте, пото-
му что на тот момент были разработаны и вне-
дрены все вакцины, появились новости о вне-
дрении назальной вакцины. Решили, что эпи-
демия в принципе пройдена. Конечно, на мо-
мент выхода книги еще не было «омикрона», но 
он прошел быстро. И эта история уже не затра-
гивала так журналистское сообщество, как это 
было на первых этапах борьбы. 
Для меня было показательным то, что, когда 
стали вводить первые ограничения, когда был 
локдаун, пропуска для передвижения по городу 
были доступны для представителей муници-
пальных служб и для журналистов. Мне кажет-
ся, это очень интересный момент. С одной сто-

Эта книга о тех, 
кто спасал 
жизни людей, 
постоянно 
подвергая себя 
опасности

26 ноября 2020 года. Временный 
госпиталь в павильоне № 57 на ВДНХ. 
Медсестра Варвара Саранчина 
отправляется на смену в «красную» 
зону (1) 
10 декабря 2020 года. Тот же 
временный госпиталь на ВДНХ. 
Медсестра Наталья Казачкина пишет 
на костюме врача-анестезиолога 
Алины Манушковой ее имя, 
фамилию и отчество, чтобы пациенты 
знали, кто их лечит (2) 
Временные клиники для лечения 
и наблюдения пациентов с корона-
вирусом создавались таким образом, 
чтобы врачам было максимально 
удобно транспортировать пациентов 
из корпусов стационаров, где лечат 
COVID-19. Все койки были обеспечены 
кислородом, в помещениях созданы 
необходимые условия для комфортного 
пребывания пациентов и безопасной 
работы медиков 
26 марта 2021 года. Врач Татьяна 
Самодурова во время работы в реани-
мационном отделении больницы 
в поселке Воронцовское в Троицком 
и Новомосковском административных 
округах столицы (3) Этот ковидный 
госпиталь является филиалом 
Городской клинической больницы 
имени В. П. Демихова. Он был 
построен на фоне первой волны 
пандемии в рекордные сроки — 
за 4,5 недели, и открыт в апреле 
2020 года. Медицинский центр 
занимает территорию более 
40 гектаров и представляет собой 
полностью автономный комплекс 
на 800 мест, из которых 240 — 
в реанимации. Больница и далее 
будет использоваться по предна-
значению — для лечения пациентов 
с различными инфекционными 
заболеваниями, к примеру 
респираторными или кишечными. 
19 ноября 2020 года. Временный 
госпиталь в городской клинической 
больнице № 52. Фельдшеры Регина 
Шарюкова, Алексей Ли и студент-
практикант Сергей Моржеедов 
перед выездом к пациентам (4) 
С 1 марта 2020 года и по настоящее 
время эта больница принимает 
на лечение пациентов с внебольничной 
пневмонией, вызванной 
коронавирусной инфекцией
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цитата

Пандемия коронавирусной 
инфекции не просто внесла 
коррективы в привычное те-
чение бытия — она измени-
ла его радикально. От неви-
димой, но беспощадной угро-
зы закрывались города, 
страны и континенты. 
Ломался устоявшийся уклад 
в экономике и социальных 
отношениях. Проверку 
на прочность проходили 
государственные структу-
ры, бизнес и общественные 
институты... Москва выдер-
жала этот чрезвычайный 
экзамен, успешно справив-
шись с тремя пиками роста 
заболеваемости. Сегодня 
в столице выстроена 
надежная система борьбы 
с пандемией... 

СЕРГЕЙ 
СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

роны, это правильно, потому что журналисты 
имели возможность передвигаться. С другой — 
это символизирует важность СМИ для обще-
ственной жизни и их поддержку всеми инсти-
тутами — от волонтеров, врачей до столичного 
правительства и в целом москвичей. 

СВЕТЛАНА ВОЛКОВА 
КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

Я с коронавирусом впервые столкнулась еще до 
начала пандемии в нашей стране, во время ко-
мандировки по заданию редакции в начале 
февраля 2020 года. Дело было в ОАЭ, на кон-
грессе ООН, посвященном урбанистике. На тот 
момент в Арабских Эмиратах было всего двое 
или трое зараженных. Но уже тогда у людей на-
чалось понимание, что в этом мире происходит 
что-то важное и серьезное. На этом конгрессе 
применялись все меры безопасности: социаль-
ная дистанция, обработка антисептиками все-
го, что можно обработать, маски и определен-
ные ограничения. Некоторые встречи проходи-
ли онлайн, несмотря на то, что мы присутство-
вали непосредственно на площадке конгресса.
На тот момент Россия жила спокойно — в стра-
не официально был один зараженный. Ничто 
не предвещало трагедии, связанной с панде-
мией. Никто не догадывался, что всем придется 
сидеть дома.
Я переболела коронавирусом в самом начале — 
в первые месяцы, уже активно работая в Мо-
скве. Тогда все были на самоизоляции. Но на 
себе я этого не почувствовала. Продолжала ез-
дить, работать в редакции, в своем кабинете. 
Похоже, болезнь я перенесла на ногах. Навер-
ное, мне повезло. 
В середине 2020 года я случайно воспользова-
лась непроверенным антисептиком. И у меня 
случился химический ожог. Пришлось обра-
титься к врачам, потому что вместо кожи на ру-

АЛИСА ТИТКО 
КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

Я помню, что одна из первых статей о корона-
вирусе была связана с Шереметьево. В аэро-
порту заявляли, что каждый день по одному, 
по два человека увозят с подозрениями на ко-
ронавирус. Тогда в Шереметьево терминал F 
был пустым. Это выглядело странно, даже не-
сколько зловеще. Прилетел самолет из Китая. 
Среди пассажиров были русские. Надо было 
пообщаться. Но психологически было сложно 
подойти. Беспокоила мысль, что можно зара-
зиться. В Шереметьево я купила себе маски. 
Их не продавали в таких количествах. Каждая 
стоила 50 рублей. Еще тогда мы впервые уви-
дели, как измеряют температуру, увидели те-
пловизоры. Все это было для нас в новинку. Все 
пугало. 
Позже мы начали более плотно работать 
в этой теме. Я помню, как мы с мэром выезжа-
ли на строительство инфекционной больни-
цы. Она строилась быстро. Ездили мы туда ча-
сто — и каждый раз картинка полностью меня-
лись. Моментально появлялись новые корпуса 
и дороги. 
Помню, как москвичам сказали оставаться до-
ма. У журналистов быстро появились пропу-
ска. Мы заходили в пустое метро, делали ре-
портаж о том, кого в это время можно встре-
тить в подземке. Мы спрашивали у редких 
пассажиров, куда они собираются. Как прави-
ло, это были работники аптек, магазинов, со-
трудники полиции. 
Помню Первое мая. Я работала на Красной 
площади. Она тогда была пустой. Я записыва-
ла видео и буквально шепотом говорила — та-
кая тишина стояла. Весна, было празднично, 
слышалось пение птиц. Никогда не задумыва-
лась, что на Красной площади можно услы-
шать такие звуки. В Москве много природных 
территорий, парков. Но не на Красной площа-
ди. Вообще-то, было немного страшно. 
Мы ежедневно вставали, следили за сводками, 
выезжали с мэром в больницы, ездили в теа-
тры, где открывались пункты вакцинации, по-
сещали кол-центры.
Моя статья о кол-центрах как раз вошла в кни-
гу «Красная зона. Репортерский дневник». Там 
принимали звонки от людей, прибывших из-за 
границы. Люди интересовались, как лечиться, 
можно ли выйти из дома и так далее. Причем 
волонтеры учились отвечать на эти вопросы 
прямо на месте — никто не мог сделать этого 
заранее. 
Приходилось заниматься развенчанием ми-
фов о вакцинации, чипировании, звонить экс-
пертам, успокаивать людей. 
Интересный случай произошел в пункте вак-
цинации. Одним из первых туда пришел де-
лать прививку священник. Он был в рясе — 
у него только что закончилась служба. Все 
подходили к нему с вопросом — как батюшка 
может делать прививку. Он ответил, что бере-
женого Бог бе режет. 

ках было кровавое месиво. Дерматолог сооб-
щил, что я с такой проблемой пришла не пер-
вая. Не все препараты, оказывается, безопасны. 
Работала через боль. По совету дерматолога 
делала это в резиновых перчатках. А под ни-
ми — слои мази и повязки. Все для того, чтобы 
руки быстрее заживали и чтобы при этом мож-
но было работать на компьютере. Кожа так 
сильно пострадала, что и сейчас руки болят. 
Нам было понятно, что, когда и как надо делать. 
Паники не было. Мы четко выполняли свою ра-
боту, чтобы не подвести коллег и читателей. Лю-
дям очень нужна была информация. Я не только 
в газете рассказывала, что происходит и как 
дальше жить, — очень многие узнавали мой те-
лефон, звонили с вопросами, просили помочь. 
У меня есть знакомые пожилые люди, с которы-
ми я активно общалась. Им не нужна была по-
мощь с продуктами — с этим прекрасно справ-
лялись волонтеры. Им просто хотелось погово-
рить. Они испытывали очень сильную тревогу. 
Я могла подолгу с ними общаться, чтобы успо-
коить. Конечно, такие разговоры могут быть 
утомительными, но в то же время ты чувству-
ешь себя полезным.
Многие читатели звонили в редакцию и проси-
ли прокомментировать, что делать, если забо-
лел, надо ли остаться дома, к какому врачу об-
ратиться и прочее. Поскольку я писала очень 
много о способах лечения, которые предлага-
ют столичные медики, я могла объяснить, что 
стоит делать на первом этапе, кого-то удалось 
убедить поехать в больницу. Особенно запом-
нились материалы, в которых мы давали кон-
кретные ответы на вопросы жителей. В нашей 
газете есть формат «10 важных вопросов о ко-
ронавирусе». Было понятно, что именно такой 
материал читателям нужен. Он им поможет. 
Его можно вырезать из газеты и использовать 
как пособие. 

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ 
СТАРШИЙ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ ТАСС

Конечно, работа в «красной» зоне — это и мо-
ральное напряжение, и физическое. При этом 
нужно учитывать, что в защитной одежде у те-
бя нет возможности ни попить, ни поесть. Пер-
вый раз я провел в «красной» зоне 9 часов, по-
том — 11. Плюс выход — это довольно дли-
тельная процедура. Сначала обработка каме-
ры хлорированным раствором, затем 
раздеваешься сам, оставляя все, что было на 
тебе, в шлюзе, и идешь в душ. Потом ждешь, 
пока камера пройдет обработку под кварцевой 
лампой. И, наконец, когда ты оттуда выхо-
дишь, глоток свежего воздуха и воды — это 
особая радость. 

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

Впервые я столкнулась с коронавирусом в конце 
февраля 2020 года. Тогда в мире пандемия толь-
ко начиналась и в Москве не было зафиксирова-
но ни одного случая. Но правительство столицы 
открыло кол-центр для россиян, прибывающих 
из-за границы, и я поехала туда на репортаж. 
Тогда я впервые ощутила, что надвигается какая-
то серьезная беда. Потом из аптек пропали ма-
ски, антисептики... Все было распродано. Было 
ощущение тревоги от неизвестности.
Материалов про ковид за два года пандемии 
я написала, наверное, более двухсот. Точно не 
меньше. Запомнились репортажи с волонте-
рами, которые доставляли продукты в рамках 
акции «Мы вместе». Помню, как ездила в ре-
зервный госпиталь в Сокольниках накануне 
его открытия, где нам показывали пока что 
пустые палаты и реанимационные отделения. 
А через пару дней они уже были заполнены 
больными людьми. Очень запомнилось интер-
вью с главврачом одной из столичных больниц 
Валерием Вечорко —  то, как он говорил о пан-
демии, об отношении к врачам, о том, что лю-
ди не хотят вакцинироваться, а потом заболе-
вают, попадают к нему в больницу и жалеют, 
что не сделали прививку. Эти слова очень за-
сели в моей голове. 
За кем-то конкретным из героев моих материа-
лов не слежу, но есть те, с кем общаюсь. Напри-
мер, как-то брала интервью у сотрудницы цен-
тра госуслуг, которая работала в кол-центре по 
вопросам ковида. А спустя год она пришла в во-
лонтерский поисковый отряд, в котором я со-
стою уже много лет. Мир тесен!

СЕРГЕЙ КАРПУХИН 
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ ТАСС 

Для меня работа в «красной» зоне стала новым 
опытом, когда ты встречаешься с опасностью, 
которую не видишь. Это похоже на ощущение 
от радиации: воздух такой же, солнце так же 
светит, но вдруг что-то меняется: люди начина-
ют надевать костюмы, перестраивается образ 
жизни. И все это действует не столько физиче-
ски, сколько психологически. Создается ощу-
щение постоянной тревожности. Но как только 
я беру в руки камеру, все тревоги остаются 
в стороне: работа действует, как броня, и ты со-
вершенно иначе смотришь на ситуацию, оце-
нивая все профессиональным взглядом. 

3

4

Страницы подготовили ОЛЬГА МАРКОВА, 
НИКИТА БЕССАРАБОВ, АРМЕН МУРАДЯН edit@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставит известный певец Григорий Лепс, который провел сольный благотворительный концерт «Zа Россию» в Музее Победы. В зрительном 
зале был аншлаг: на концерт пришли более 2,5 тысячи человек. Среди них — военнослужащие, их семьи, врачи, волонтеры и все желающие. Григорий Лепс исполнил 
давно полюбившиеся слушателям хиты и свои новые композиции. Музыкант признался, что провел концерт, чтобы объединить россиян и поднять им настроение 
в сложное время. Григорий Лепс уверен, что в этом деле творчество — лучшее лекарство и помощник. Это уже не первый благотворительный концерт певца за по-
следнее время. Неделю назад он выступил в госпитале перед медперсоналом и военнослужащими, которые получили ранения во время специальной операции 
на Украине. Музыкант пообещал, что он будет проводить подобные акции и дальше. 

Смотрим телевизор 
по-разному

Социологи считают, что мы смотрим 
телевизор по прагматическим сооб-
ражениям: получить информацию, 
словить кайф, слить негативные эмо-
ции... Среди социальных мотивов 
на первом месте «Все смотрят — 
и я смотрю». Когда все смотрели одно 
и то же, социальные мотивы были 
на первом плане. Телевидение фор-
мировало национальную идентич-

ность и мировоззрение. Считается, что сегодня уже пре-
обладают мотивы развлечения.
Телевидение обнаруживает психологические проблемы 
каждого из нас и помогает их решать. Если вспомнить 
простую модель личности, в структуру которой входит 
Ребенок, Взрослый и Родитель, то можно соотнести с нею 
все жанры телевидения. Например, потребность в стиму-
ляции разной модальности, характерные для детского 
уровня развития, удовлетворяется в комедиях. «Взросло-
му» уровню развития личности соответствуют мужские 
боевики и женские мелодрамы. 
С восьми до двенадцати лет мальчики 
и девочки живут по своим законам 
и ориентируются на своих кумиров. 
Это так называемый монашеский уро-
вень развития, когда мальчики нале-
во, девочки направо. Обратите внима-
ние, сколько женских трупов в том же 
«Джеймсе Бонде». Девочки не очень 
нужны в мальчишеском мире, ими не 
дорожат ни авторы кино, ни зрители. 
И, напротив, сколько эмоций в  деви-
чьих мелодрамах.
И, наконец, ответственному «роди-
тельскому» уровню развития лично-
сти соответствует трагедия, жанр, ко-
торый соотносит любую ценность с жизнью в целом. Де-
ти-романтики, младшие подростки скорее реалисты, 
склонные к упрощениям. А вот старшие подростки уже 
фанатики, у них каждый день решаются вопросы жизни 
и смерти. Возможно, они правы, жизнь — борьба. 
Женщины и мужчины по-разному смотрят телепрограм-
мы. Женщины демонстрируют открытость и оптимизм 
и активно учатся «у телевизора». Мужчины показывают 
противоположную тенденцию: закрытость, нежелание 
признавать, что проблемы героев на экране составляют 
трудность и для них. Мужчины скрывают свои истинные 
чувства даже от телевизора, боятся сильных эмоций. 
Когда мы смотрим то, чего не перевариваем в реальной 
жизни, то расширяем границы своего «я», проводим мыс-
ленный эксперимент, примеряем еще вчера невозмож-
ные роли. Для подростков такие практики опасны, они 
заимствуют их слишком прямолинейно. Взрослые под-
глядывают в замочную скважину по привычке. Им не хо-
чется рисковать, но интересно, что там будет дальше. Те-
левизор дает такой шанс. Но самое удивительное — люди 
склонны смотреть одно и то же, а вовсе не одержимы по-
иском чего-то новенького. Как аквариумные рыбки зави-
сают в привычных ракурсах. Тупят. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Минфин хочет 
ввести акциз 
на сладкие напитки. 
И как вам?

ПАВЕЛ ШАПКИН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Я думаю, что такой налоговый 
сбор обязательно нужно вве-
сти. Акциз, если объяснить 
по-простому, — это «налог на 
вредность». Он действует, на-
пример, в отношении алко-
гольной и табачной продук-
ции. В их стоимость тоже 
включен акциз. И напитки 
с высоким содержанием саха-
ра, безусловно, не приносят 
пользу организму человека. 
Так что эта мера — попытка 
позаботиться о здоровье насе-
ления страны. Идея введения 
такого налога обсуждается 
уже несколько лет, но пока, 
к сожалению, безуспешно. Та-
кой же акциз уже работает во 
многих странах Европы, 
в частности во Франции, и по-
казывает положительные ре-
зультаты. 

ИГОРЬ БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ

Я считаю, что сейчас не луч-
шее время для введения по-
добного налога. Мы уже виде-
ли ажиотаж вокруг сахара сре-
ди покупателей — люди сме-
тали его с магазинных 
прилавков. Я думаю, что, вве-
дя акциз на сахаросодержа-

щие напитки, мы только усу-
губим ситуацию. К тому же 
довольно большие издержки 
в этом случае понесут произ-
водители этих напитков. Ведь 
если акциз будет реализован 
по той же модели, что и, на-
пример, в алкогольной сфере, 
то придется потратить много 
средств на переоснащение 
производства. Нужны будут 
аппараты для наклеивания ак-
цизных марок на каждую бу-
тылку. К тому же понадобится 
вести много дополнительной 
отчетности. Большие компа-
нии, возможно, сумеют под-
строиться под эти условия, но 
для малого и среднего бизнеса 
это станет непростой задачей. 
К тому же введение акциза 
всегда влечет за собой повы-
шение цены на товар. В ны-
нешних экономических усло-
виях следовало бы принимать 
меры по снижению стоимости 
продукции для конечного по-
требителя, а не наоборот. 

ЕЛЕНА СОЛОМАТИНА
ВРАЧДИЕТОЛОГ

Если такие меры помогут со-
кратить потребление россия-
нами сахара, то их нужно вво-
дить. Сейчас это очень акту-
альная проблема для всего 
мира. Может показаться, что 
последствия злоупотребления 
сахаром только косметиче-
ские — появляется лишний 
вес, ожирение, ухудшается ка-
чество кожи. Но это не так. 
Переизбыток сахара приводит 
к развитию метаболического 

В Министерстве финансов России предложили ввести акциз на сладкие напитки. 
Инициативу обсудят на этой неделе с руководителями компаний-производителей. 
Планируется в том числе рассмотреть и обозначить критерии, по которым напитки 
можно будет отнести к сахаросодержащим.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

синдрома. В него включают 
повышение давления, сахар-
ный диабет и избыток холе-
стерина в организме. В даль-
нейшем эти заболевания мо-
гут привести к осложнениям 
и даже инвалидности. Избы-
ток сахара плохо сказывается 
на сосудах, а сердце буквально 
покрывается жировой тка-
нью, из-за чего начинает «ба-
рахлить». Страдает и печень. 
Повышается риск образова-
ния тромбов. Сахар — вред-
ный продукт, и его потребле-
ние нужно ограничить. 

ПАВЕЛ ЗЮКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО НАЛОГАМ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОПОРА РОССИИ

Такой акциз сейчас вводить 
нецелесообразно с экономи-
ческой точки зрения. У нас 
есть опыт многочисленных 
зарубежных стран, где подоб-
ная мера уже применялась. 
И эти данные говорят, что вво-
дить акцизы на сахаросодер-
жащие напитки — недоста-
точно эффективно. От этого 
уже отказались в Дании, Ир-
ландии и Финляндии. Если мы 
введем такой акциз, с одной 
стороны, государственный 
бюджет будет получать допол-
нительный доход. Это поло-
жительный результат. Однако 
наравне с этим производите-
ли могут сократить объемы 
продукции, чтобы покрыть 
свои издержки. В результате 
это приведет к тому, что госу-
дарственный бюджет получит 
меньше денег с налогов на до-
бавочную стоимость и на при-
быль. Поэтому вводить новый 
акциз без экономического 
обоснования нецелесообраз-
но. Сначала нужно понять, 
как именно он отразится на 
производителях и на рынке 
в целом. 

Семинар
Кибербезопасность 
внутри и снаружи
D1  Немчиновка
Ул. Малевича, 1
Центр городского развития 
«Гиперклуб»
14 апреля, 17:00, бесплатно
На мероприятии опытные 
эксперты расскажут о новых 
угрозах со стороны хакеров 
и методах их предотвращения. 
Участники узнают, как выстоять 
компании в цифровом океане 
во время шторма. Еще одной 
важной темой для обсуждения 
станут тенденции новой реаль-
ности.

Мастер-класс
Деньги: инструкция 
по применению
https://meetup1504.events.
sk.ru/#event_widgets_About-
show
15 апреля, 17:00, бесплатно
Во время онлайн-встречи 
участники обсудят базовые 
темы, например, откуда берутся 
деньги и что они дают. Руково-
дитель аналитического отдела 
одной из крупных финансовых 
компаний расскажет, зачем 
людям нужно зарабатывать 
деньги, экономить и копить их 
и как можно с ними эффективно 
взаимодействовать.

деловая афишаПоэт революции, трибун, 
футурист. И пуля в сердце

На долю Маяковского (19 ию-
ля 1893 — 14 апреля 1930) 
пришлось всего 13 лет совет-
ской власти, но этого корот-
кого срока ему хватило 
для создания поэтического 
мифа эпохи, пережившего 
не только его создателя, 
но и саму эпоху. 

Поэмы Маяковского «150 мил-
лионов», «Владимир Ильич 
Ленин», «Во весь голос» были 
сродни эпосу Гомера о Троян-
ской войне и возвращении 
Одиссея. Роясь в «окаменев-
шем» прошлом, грядущие «то-
варищи потомки» будут су-
дить о жестокой и жертвенной 
красоте революции в том чис-
ле и по стихам Маяковского. 
Пролетарскому государству 
требовался монументальный 
поэтический инструмента-
рий, и Маяковский дал его 
в избытке и на вырост. Сталин 
был бесконечно прав, назвав 
его (после смерти) лучшим по-
этом советской эпохи. Вождь 
прекрасно понимал, что ни-
кто и никогда не сумеет вос-
петь социализм так, как Мая-
ковский.
Есть три поэта, хотя бы одну 
строчку из которых обяза-
тельно вспомнит любой жи-
тель России. Это Пушкин, Есе-
нин и Маяковский. 
Великолепно образованный, 
знавший иностранные языки, 
историю и философию, Пуш-
кин — наше общечеловече-
ское (по Достоевскому) «всё». 
Есенин — трагическое русское 
«всё» на сломе эпох, последнее 
«прости-прощай» обреченно-
го крестьянского сословия. 
Маяковский — победительное 
«всё» советского периода. Он 
легко и естественно шагнул 
«левой» в новую реальность. 
Футуризм стал ему тесен, как 
знаменитая «желтая кофта», 
в которой юный поэт некогда 
изображал солнце. Тема сдав-
ленности, стеснения — одна 
из ключевых в творчестве Ма-
яковского. «Трико феодальное 
ему тесно, — писал поэт про 
созревший внутри феодализ-
ма новый класс (буржуа-
зию), — он рвется из него в ис-
ступленье». И сам поэт «в ис-
ступленье» пел осанну идеаль-

ному социальному строю, 
представлявшемуся ему солн-
цем, способным обогреть 
«150 миллионов» граждан тог-
дашней России. В новатор-
ском поэтическом ритме Мая-
ковского строчки разбегались 
лесенками, как лучи. Но «све-
тить — и никаких гвоздей!» 
было трудно.
«Я люблю смотреть, как уми-
рают дети» — «дурная» строч-
ка из раннего дореволюцион-
ного никуда не ушла, она за-
маскировалась, переодевшись 
в идеологические доспехи. 

Нравственная глухота, лож-
ный пафос, утрата этического 
«равновесия» — неотъемле-
мые составляющие гениаль-
ности Маяковского. Маяков-
ский стал певцом утопии, ко-
торая в то время казалась 
сильнее жизни. Он был патри-
отом — но не России, а «гвоз-
дей» утверждаемого в ней со-
циального строя. В его поэзии 
мало «русского» — души, со-
страдания, «милости к пад-
шим», но много политическо-
го грохота, словесной эквили-
бристики в духе плакатной 
эстетики ЛЕФа. 
Власть ценила его как едино-
мышленника со «ста томами 
партийных книжек», но пре-
зирала за прорывающуюся 
рефлексию. 
На посвященную десятилетию 
творчества поэта выставку не 
явился никто из государствен-
ных деятелей. Ему стали отка-
зывать в выездах за границу. 
Маяковскому стало «тесно». 
«В этой жизни умереть не но-
во. Сделать жизнь значитель-
но трудней», — написал он на 
смерть Есенина. А через пять 
лет, в 1930 году, сам понял, что 
«сделать жизнь» по проекту, 
которому он отдал всего себя, 
невозможно. Итогом стала пу-
ля в сердце.
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

память

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

● Книги до 1945 года. От 1000 р.
 до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование Коллекционирование

Юридические услуги

Куплю значки, старинные на-
грады, военный антиквариат, бу-
мажные деньги, монеты, фарфор, 
часы, серебро, портсигары, под-
стаканники, марки, архивы, фото-
графии, игрушки, антиквариат. 
Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Т. (909) 628-51-83

досье
Владимир Владимиро-
вич Маяковский родил-
ся 19 июля 1893 года 
в Кутаисской губернии. 
Покончил с собой 
14 апреля 1930 года 
в Москве. Советский по-
эт, фу турист. В 1913 году 
вышел первый сборник 
Маяковского «Я» (цикл 
из четырех стихотворе-
ний). В 1918 году сни-
мался в трех фильмах 
по собственным сцена-
риям. Был азартен. 
Увлекался игрой 
в бильярд.

20 февраля 1924 года. Владимир Маяковский, один 
из крупнейших поэтов ХХ века
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