
Получить госуслугу еще де-
вять лет назад было крайне 
проблематично. Нужно было 
подстраиваться под рабочий 
график учреждения, идти 
туда, сидеть в очереди. И это 
еще не гарантировало, что 
такой визит будет успешным.   
В 2011 году правительство 
Москвы открыло портал го-
родских услуг. Изначально 
через него можно было толь-
ко записать ребенка в первый 
класс и оплатить счета за 
коммуналку. Одновременно 
с этим стали появляться мно-
гофункциональные центры 
(МФЦ), в которых начали ак-
кумулироваться все самые 
востребованные услуги и сер-
висы для горожан. Оба ново-
введения очень понравились 
жителям столицы, поэтому 
власти стали развивать их.
Сейчас центры «Мои доку-
менты» и портал mos.ru явля-
ются неотъемлемой частью 
жизни москвичей. А во время 
пандемии новой коронави-
русной инфекции возмож-
ность получить услугу онлайн 
стала особенно актуальна.
Как рассказали в столичном 
Департаменте информацион-
ных технологий, в среднем 
ежемесячно портал посеща-
ют более 20 миллионов поль-
зователей. 
— А личные кабинеты на нем 
зарегистрировали уже свыше 
13 миллионов человек, — от-
метили в ведомстве. 
На mos.ru можно оплачивать 
коммунальные услуги, оформ-
лять документы, пользоваться 

медицинскими сервисами 
и многое другое. Особое вни-
мание уделяется персонали-

зации услуг. Например, в лич-
ном кабинете можно отсле-
живать статус, настраивать 
напоминания. А еще за счет 
цифровизации процессов мо-
сквичей освободили от пре-
доставления некоторых доку-

ментов — госорганы получа-
ют их сами посредством элек-
тронного взаимодействия. 

По мнению депута-
та Московской го-
родской думы Иго-
ря Бускина, уходя-
щее десятилетие 
подарило всему 
миру цифровую 
революцию. 
— Большинство 
систем управления 
сложными процес-
сами в развитых 
странах были пере-
строены на осно-
ве интернета. Мо-

сковские электронные серви-
сы — пример того, что эта 
цифровая революция меня-
ет к лучшему жизнь всех горо-
жан, — отметил он. — 
Если вспомнить, чего стоило 
получить ту или иную справ-

ку 10–15 лет назад, мы пой-
мем, насколько велик оказал-
ся этот прогресс. Особенно 
радостно, что Москва в этом 
отношении опережает боль-
шинство мегаполисов мира.
Добавим, цифровизация про-
исходит не только в сфере 
гос услуг. Особое внимание 
этому вопросу уделяется 
в здравоохранении. Напри-
мер, недавно был запущен 
калькулятор пневмоний, ко-
торый помогает врачам оце-
нивать степень поражения 
легких. В этом году в поли-
клиниках стали применять 
системы поддержки приня-
тия врачебных решений и на-
чали эксперимент в обла-
сти компьютерного зре-
ния — для анализа медицин-
ских изображений. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера столич-
ные власти со-
общили, что мо-
сквичи обрати-
лись за элек-
тронными гос-
услугами более 
1,8 миллиарда 
раз с момента их 
запуска. Многие 
можно получить 
на mos.ru.

Город развивает систему 
школьного образования
Новые сервисы самообуче-
ния и проверки знаний скоро 
появятся в «Московской 
электронной школе». 
Об этом вчера сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин 
(на фото) в своих соцсетях.

В публикации глава города об-
ратился к учителям москов-
ских школ: уходящий год для 
них был непростым.
— Весной всего за неделю мы 
перевели более миллиона 
школьников на дистанцион-
ное обучение, — напомнил 
Сергей Собянин. — Несмотря 
на сложности, ребята закон-
чили учебный год с хорошими 
результатами. Выпускники 
сдали ЕГЭ не хуже, чем в про-
шлые годы. Большинство из 
них поступили в вузы.
Уже в этом учебном году в мо-
сковских школах открыли 
еще больше медицинских, ин-

женерных, IT и других про-
фильных классов. В будущем, 
по словам мэра, список школ, 
которые будут участвовать 
в проекте предпрофессио-
нального образования детей, 
расширится. А ребята, мечта-
ющие работать в креативной 
индустрии, смогут поступить 
в медиаклассы.
— Мы продолжим оснащать 
классы современным обору-

дованием, строить школы 
и детсады, — написал Собя-
нин. — И конечно, будем соз-
давать комфортные условия 
для работы педагогов.
Один из проектов, который 
помогает учителям проводить 
интересные уроки, — Москов-
ская электронная школа. Она 
постоянно развивается, при 
участии педагогов в ней появ-
ляются новые сервисы.
— Спасибо вам, дорогие учи-
теля, за профессионализм 
и доброту, — обратился к пе-
дагогам Сергей Собянин. — 
За то, что позитивно прини-
маете новое, идете в ногу со 
временем. Желаю вам успе-
хов, вдохновения и самое 
главное — крепкого здоровья.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Праздничное шоу 
увидит вся страна
В этом году из-за пандемии 
дети не смогут побывать 
на ежегодной Кремлевской 
елке. Чтобы не лишать ребят 
праздника, пред-
ставление реши-
ли показать по теле-
визору. 

Новое шоу называет-
ся «Пятое время года, 
или Кто придумал Но-
вый год». Сюжет пред-
ставления будет свя-
зан с книгами и гад-
жетами. 
Кстати, в этом году 
Кремлевская елка 
впервые пройдет 
в мультимедийном 
формате. Создатели 
шоу использовали спецэф-
фекты и графику.
— В этом году Кремлевская 
елка в традиционном смысле 
отменена. Зато если раньше 

представление могло посмо-
треть ограниченное количе-
ство детей, то в этот раз его 
увидит гораздо больше ребят 

из разных регионов 
России, — подели-
лась пресс-секретарь 
Управления делами 
президента России 
Елена Крылова. 
Премьерный показ 
Кремлевской елки за-
планирован на 31 де-
кабря. Шоу можно бу-
дет посмотреть в 18:00 
на детско-юноше-
ском телеканале «Ка-
русель». 
После Нового года 
представление пока-
жут повторно. Его бу-

дут транслировать на том 
же телеканале 7 января 
в 19:30 и 13 января в 17:00.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера было открыто движение по новым участкам ЦКАД. Запущены четвертый 
участок полностью, часть первого, перемычка между третьим и пятым участками 
кольца и большая часть ЦКАД-5. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Знамени

Биржевой индекс

–6°C
Ветер 5–6 м/с Давление 754 мм

Центр  –6

Бутово  –7

Внуково  –6

Жулебино  –6

Зеленоград  –7

Измайлово  –6

Кожухово  –6

Кузьминки  –6

Кунцево  –7

Лефортово  –6

Останкино  –6

Отрадное  –7

Печатники  –6

Тушино  –7

Троицк  –6

Хамовники  –6

Чертаново  –6

Шелепиха  –6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,72

90,13

+0,03

+0,25

$
€

73,69

90,22

–0,48

–0,35

ММВБ 3263,27 

РТС 1394,45 

Brent 51,12

DJIA 30 434,33 

Nasdaq 12 880,75 

FTSE 6502,11 

валютапогода

ИТОГИ ГОДА ПОДВЕЛИ КНИГОТОРГОВЦЫ  ➔ СТР. 8

модернизация

Удобное цифровое будущее 
Активное внедрение современных прогрессивных технологий 
в сферу госуслуг делает жизнь москвичей более комфортной

Ежедневный деловой выпуск

экономика

Кризисный запас. Почему пандемия 
вынудила людей копить деньги 
и где лучше всего их хранить, 
выяснила корреспондент «ВМ»  ➔ СТР. 3

безопасность

Подарки для МЧС. Столичных 
спасателей поздравили 
с юбилеем ведомства и вручили 
профессиональную технику  ➔ СТР. 5

здоровье

Фабрика иммунитета. Создатели 
вакцины от гриппа обещают 
в скором будущем представить 
улучшенный препарат  ➔ СТР. 6

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ СОСТАВИТ ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ НОВЫХ ЗАСТРОЕК НА ТЕРРИТО
РИЯХ ДВУХ БЫВШИХ ПРОМЗОН СТОЛИЦЫ, 
СОКОЛИНАЯ ГОРА И АЛТУФЬЕВСКОЕ 
ШОССЕ, ПОСЛЕ ИХ РЕОРГАНИЗАЦИИ.

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000 

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Создание цифровых экоси-
стем, в которых на единой 
платформе собраны все услуги 
и сервисы, — мировой тренд. 
И Москва — один из лидеров 
в этом направлении. Стоит от-
метить, что теперь многие по-
вседневные вопросы можно 
решить без похода в государ-
ственное учреждение. В сто-
лице в электронном виде пре-
доставляется свыше 370 услуг 
и сервисов. За все время мо-
сквичи воспользовались ими 
более миллиарда раз. Совре-
менная цифровая среда горо-
да позволяет москвичам ре-
шить практически любой во-
прос онлайн и носит макси-
мально прикладной характер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ежемесячно 
портал посещают 
в среднем около 
20 миллионов 
пользователей

Вчера 14:02 Специалисты флагманского центра госуслуг «Мои документы» в Центральном округе Никита Сотников и Карина Карагезян вместе с роботом Здоровкиным 
встречают посетителей. Госуслуги можно получить также онлайн на портале mos.ru

Введены дома 
для дольщиков

В нынешнем году достигнут ряд ре-
кордных показателей. Во-первых, мы 
ввели 26 корпусов в шести жилых ком-
плексах для дольщиков. Это позволи-
ло обеспечить квартирами 2732 ранее 
пострадавших участников долевого 
строительства. Город прилагает мак-
симум усилий, чтобы оперативно ре-
шать вопрос c проблемными домами. 
В целом, начиная с 2011 года, мы смог-
ли ввести в эксплуатацию 1,6 миллио-

на квадратных метров жилья в проблемных объектах 
и обеспечить квартирами свыше 19 тысяч дольщиков, ко-
торые пострадали от действий недобросовестных за-
стройщиков. Ключевой задачей на ближайшие три года 
является окончательное решение вопросов по восстанов-
лению прав московских дольщиков.
В целом же в этом году мы перевыпол-
нили план по вводу недвижимости, 
построив 9,36 миллиона квадратных 
метров, из которых 4,2 миллиона — 
жилье. В планах на 2021 год — постро-
ить 8,5 миллиона квадратных метров 
недвижимости, в том числе 4 миллио-
на «квадратов» жилья.
При этом планируется наращивать 
темпы строительства по реновации. 
С момента старта программы постро-
ено 82 дома площадью порядка мил-
лиона квадратных метров, 62 из них 
уже переданы под заселение. Перееха-
ли в новые квартиры или находятся 
в процессе переезда более 29 тысяч че-
ловек. Проектируется и строится еще 281 дом. Всего 
в ближайшие три года мы планируем построить 3,8 мил-
лиона квадратных метров жилья по реновации.
Среди других итогов можно назвать экономию свыше 
156 миллиардов рублей при строительстве объектов, фи-
нансируемых из бюджета Москвы в 2020 году. Благодаря 
экспертизе исключается перерасходование бюджетного 
финансирования, а сэкономленные средства могут быть 
перераспределены для реализации различных градо-
строительных проектов и программ, например, строи-
тельства образовательных учреждений, модернизации 
объектов здравоохранения, сохранения объектов куль-
турного наследия и строительства муниципальных жи-
лых домов.

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства Андрей 
Бочкарев рассказал о достижениях уходящего го-
да. В частности, о возведении нового жилья. 

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИ
ТЕЛЬНОЙ ПОЛИ
ТИКИ И СТРОИ
ТЕЛЬСТВА

МЭР ОТКРЫЛ ДЕТСКИЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ  ➔ СТР. 4

На mos.ru виджет «Мои 
платежи» активен почти 
у 6,5 миллиона чело-
век, виджет «Здоро-
вье» — у 3,7 миллиона, 
а виджет «Коммунальные 
услуги» — у 2,4милли-
она москвичей.
Приложения «Госуслуги 
Москвы» и «Моя Москва» 
скачали более 7,6мил-
лиона раз.
С начала 2020 года 
при оказании госуслуг 
горожанам не пришлось 
предоставлять более 
70миллионов до-
кументов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2, 3
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D
EP

OS
IT

PH
OT

OS

до Нового 
года 

осталось 

дня
2

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О



2 Важная тема Вечерняя Москва 29 декабря 2020 года № 246 (28722) vm.ru

Операторы решат даже 
нестандартную ситуацию

В огромном помещении, где 
расположен кол-центр, разго-
воры не умолкают ни на се-
кунду. Здесь работают около 
400 человек, в день они при-
нимают в среднем до 50 тысяч 
звонков. 
Оператор кол-центра Юлия 
Коротеева работает на горя-
чей линии с открытия. В день 
она принимает около 150 

звонков. По словам Юлии, 
москвичи обращаются по со-
вершенно разным вопро-
сам, связанным с коронави-
русом. 
— Большинство звонков свя-
зано с самоизоляцией. Звонят 
и те, кто заболел, и те, кто кон-
тактировал с больным, — рас-
сказала Коротеева. 
Среди тысяч звонков есть 
и такие, которые запомни-
лись Юлии больше всего. Од-
нажды ей позвонил мужчина, 
который находился в коман-
дировке, а его жена заболела 
коронавирусом. 
— Он спрашивал совета, как 
поступить, потому что супру-
га отговаривала его приез-
жать к ней и убеждала изоли-
роваться где-нибудь, чтобы он 
не заразился сам. Мужчина же 
очень хотел вернуться к люби-
мой и быть рядом, — подели-
лась историей Коротеева. 
Казалось бы, задача сотрудни-
ков кол-центра всего лишь от-
вечать на звонки и вопросы 
горожан. Но на горячей ли-
нии работают по-настоящему 

неравнодушные люди, гото-
вые найти решение для лю-
бой, даже нестандартной си-
туации. Так, случай произо-
шел у оператора Анны Козлов-
ских. 
— На горячую линию позво-
нила женщина, которая про-
сила о помощи, она ветеран 
труда, перенесла множество 
операций, муж умер, дети да-
леко. Она сообщала, что плохо 
себя чувствует, высокая тем-
пература, тяжело дышать, — 
рассказала сотрудница кол-
центра. 
Анна посоветовала срочно об-
ратиться в скорую, но оказа-
лось, что женщина не может 
туда дозвониться. 
— Тогда я уточнила у женщи-
ны адресные данные, записа-
ла все беспокоящие ее сим-
птомы и жалобы, контактный 
номер телефона. Успокоила 
ее, сказав, что займусь ее во-
просом и перезвоню. А поло-
жив трубку, я со своего мо-
бильного телефона вызвала 
скорую, — поделилась Коз-
ловских. — Затем перезвони-

ла женщине и сообщила но-
мер бригады. Она не переста-
вая благодарила меня. 
Похожая история произошла 
и у оператора Станислава 
Ефимова. Он тоже помог вы-
звать врача для 95-летнего 
мужчины, который не мог до-
звониться до поликлиники. 
Необычный случай был 
и у оператора Кирилла Егоро-
ва. На горячую линию позво-
нил взволнованный житель из 
Краснодара и рассказал, что 
его беременная супруга при-
летела из Турции и вынужде-
на находиться 14 дней в обсер-
вации, только после этого она 
сможет вернуться домой, где 
тоже должна пробыть в изоля-
ции 14 дней. 
— Мужчина сильно пережи-
вал за здоровье жены и буду-
щего ребенка, — рассказал 
Кирилл. — Я обратился к ру-
ководству для решения этого 
вопроса, после чего оперштаб 
связался с главврачом обсер-
вации, и удалось договорить-
ся о том, чтобы перенапра-
вить беременную девушку 

в Краснодар — под наблюде-
ние профильных врачей. 
Горячая линия Комплекса 
соцразвития Москвы работа-
ет ежедневно с 8:00 до 21:00. 
Телефон +7 (495) 870-45-09.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Более 1,5 милли-
она вызовов 
от жителей об-
работал кол-
центр Комплек-
са соцразвития. 
Вчера «ВМ» узна-
ла, какую по-
мощь могут ока-
зать операторы.

поддержка

Вчера 11:08 Оператор кол-центра Комплекса социального развития Москвы Кристина Скосырева на рабочем месте. Сотрудники горячей линии готовы ответить 
на любые вопросы граждан о коронавирусе и помочь им в непростых ситуациях

Коронавирус: соблюдаем осторожность 
Решение о возможности продлении дистанционного формата обучения будет принято после зимних праздников с учетом эпидемической ситуации, заявил вчера 

глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его информации, сейчас свыше 60 процентов студентов в стране обучаются дистанционно. Что еще делается для того, чтобы 
как можно быстрее остановить пандемию коронавриусной инфекции и вернуться к привычной жизни, читайте в материалах корреспондентов «ВМ». 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Страны мира 
ужесточают 
ограничения 

С начала пандемии в мире 
выявили более 80 млн случа-
ев заражения коронавиру-
сом. Об этом сообщают спе-
циалисты Университета 
Джонса Хопкинса.

Лидером по числу заражений 
остаются Соединенные Шта-
ты Америки, где подтвердили 
почти 19 миллионов случаев. 
Количество новых заболев-
ших продолжает увеличи-
ваться. Страны мира вынуж-
дены предпринимать меры 
и ужесточать ограничения, 
чтобы затормозить распро-
странение инфекции. 
В Израиле с воскресенья вве-
ден новый локдаун, третий 
с начала пандемии, он прод-
лится не менее двух недель. 
— В рамках локдауна прекра-
тил работу весь непродукто-
вый ретейл, запрещены досу-
говые мероприятия, частично 
ограничена работа обще-
ственного транспорта, — рас-
сказали в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве.
Между тем в Бельгии 18 по-
стояльцев дома престарелых 
скончались после визита Сан-
та-Клауса, который оказался 
носителем коронавируса. Все-
го в учреждении заразились 
121 пациент и 36 работников, 
городские власти расследуют 
случившееся.
В правительстве Хорватии 
тоже приняли дополнитель-
ные ограничительные меры. 
До 8 января жителям респу-
блики запретили передви-
гаться между регионами. 
Гражданам рекомендовано 
оформлять отпуска на указан-
ный период.
Власти Эквадора ввели ре-
жим чрезвычайного положе-
ния на 30 дней в связи с появ-
лением в Великобритании но-
вого штамма коронавируса. 
Отмечается, что в течение 
15 дней на территории стра-
ны будет действовать комен-
дантский час с 22:00 до 4:00. 
Кроме того, введен строгий 
сухой закон.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

как у них

Ребенку должно 
быть комфортно
Педиатр Надежда Дубатовка 
рассказала «ВМ», как подо-
брать ребенку маску и на что 
необходимо обратить внима-
ние при ее ношении.

Родители должны помнить, 
что дети могут выступать пе-
реносчиками коронавирус-
ной инфекции и болеть ею 
бессимптомно. Кроме того, 
они остро реагируют на этот 
вызов времени и ощущают 
сильный психологический 
стресс из-за введенных огра-
ничений или смены режима 
дня, учебы. 
— Тревожность, растерян-
ность, постоянная нехватка 
самых разных ресурсов, — 
примеры проблем, с которы-
ми столкнул нас новый ви-
рус, — говорит врач. — Маски 
дают нам хотя бы небольшую 
защиту, возвращают возмож-
ность чувствовать относи-
тельную безопасность.
Стоит помнить, что дети в сво-
ем поведении могут быть не-
предсказуемы: совсем ма-
ленькие боятся масок, могут 
их сорвать со взрослого. А бо-
лее старшие нередко наруша-
ют правила использования 
средств индивидуальной за-
щиты. 
Всемирная организация здра-
воохранения совместно 
с ЮНИСЕФ (Детский фонд 
ООН. — «ВМ») дали рекомен-
дации для детей по ношению 
масок — предмета, уже во-
шедшего в наш повседневный 
гардероб. 
— Чтобы их носить, необходи-
мо иметь ответственность, са-
модисциплину и терпение, — 
предупреждает Надежда Ду-
батовка. — Подход зависит от 
возраста ребенка. Мало детей 
до пяти лет, способных пра-
вильно носить маску без по-
сторонней помощи. Именно 
поэтому принято решение не 
рекомендовать постоянное 
ношение масок детям младше 
пяти лет в общественных ме-
стах. 
В отношении детей 6–11 лет 
решение принимается на ос-
новании совокупности факто-
ров: вероятность заражения, 
способность воспринимать 
информацию. Здесь очень ва-
жен также психологический 
комфорт. 

— Дети старше 12–14 лет уже 
приравниваются ко взрос-
лым, — напоминает педиатр.
Среди правил, которые нужно 
соблюдать, она назвала следу-
ющие. Соответствующий раз-
мер маски — она должна хо-
рошо прилегать к лицу. Также 
недопустимо закрывать ма-
ской только рот, носить ее на 
подбородке.
— Если маска тканевая, то их 
должно быть несколько, — до-
бавляет врач. — Их нужно 
стирать и менять каждые три 
часа. Увы, не только дети, но 
и взрослые иногда носят одну 
и ту же маску неделями.
Если маска намокла, ее следу-
ет Mаменить. Выбрасывать од-
норазовые маски необходимо 
сразу после снятия: не нужно 
вешать их на крючки, склады-
вать в карман на завтра. Мно-
горазовые маски необходимо 
стирать. И мыть руки до того, 
как ее надели и сняли. 
— Научите детей не касаться 
маски руками, — продолжает 
она. — Следите за тем, чтобы 
ему было удобно в ней: если 
ребенок будет испытывать 
дискомфорт, он просто раска-
призничается, снимет ее и не 
будет носить. Я знаю, как 
всем надоела пандемия, как 
она нервирует всех нас. Но 
мы справимся с этой бедой — 
мы сильные. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Прокатчикам 
выплатят субсидию
Отечественные кинотеатры 
и кинокомпании получат го-
сударственную субсидию 
на сумму более четырех мил-
лиардов рублей. Оператором 
выдачи средств стал Фонд 
кино. 

Список получателей средств 
утвердили на заседании сове-
та Фонда кино. В реестр вош-
ли 54 компании-производите-
ли фильмов и 647 кинотеа-
тров. В числе московских за-
лов, которые получат под-
держку: «Киномакс», «Синема 
парк», «Киноцентр», «Удар-
ник», «Октябрь», «Иллюзион» 
и другие. В списке есть как му-
ниципальные кинотеатры, 
так и крупные федеральные 
сети. Среди производителей 
и дистрибьюторов, которые 
получат финансирование от 
государства: Киностудия име-
ни Горького, студия «Кино-
Атис», кинокомпания «СТВ», 
студия «ТРИТЭ», «Централ 
Партнершип». Каждой орга-
низации выделено 2,1 милли-
она рублей.
Напомним, из-за пандемии 
коронавируса большинство 
кинотеатров в России были 
закрыты с марта по июль. А до 
15 января в них действует 
ограничение на рассадку — 
залы должны быть заполнены 
зрителями только на 25 про-
центов. За период самоизоля-

ции свою деятельность прио-
станавливали и киностудии. 
Из-за этого многие компании 
потеряли часть прибыли. Ми-
нистр культуры РФ Ольга Лю-
бимова отметила, что такая 
поддержка от государства 
значительно поможет кино-
организациям. 
— Предлагаемые меры позво-
лят компенсировать часть 
и долговых обязательств, 
и недополученных доходов на 
фоне падения объема нацио-
нального рынка кинопрока-
та, — сказала Ольга Люби-
мова.
Потратить выделенные сред-
ства можно как на текущие 
нужды — зарплату сотрудни-
кам, налоги, расчеты с право-
обладателями, так и на разви-
тие бизнеса.
Решение о выплате денег ки-
нокомпаниям было принято 
еще в ноябре. Тогда премьер-
министр Михаил Мишустин 
подписал распоряжение о вы-
делении средств из резервно-
го фонда правительства.
— Министерство культуры 
осуществит контроль за целе-
вым и эффективным исполь-
зованием бюджетных ассиг-
нований с предоставлением 
доклада до первого апреля 
2020 года, — говорится в до-
кументе.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Коллективный иммунитет 
вырабатывается годами
Президент Российской ака-
демии наук Александр 
Сергеев (на фото) назвал 
сроки появления у населе-
ния массового иммунитета 
к коронавирусной инфекции. 
По его мнению, на это уйдет 
больше года. 

По мнению Сергеева, рассчи-
тывать на быстрые успехи 
и искоренение коронавируса 
к лету 2021 года, скорее всего, 
не стоит. 
— Это был бы слишком опти-
мистический сценарий. Мо-
жет быть, он и реализуется, но 
если смотреть на ситуацию 
трезво, то коллективный им-
мунитет будет вырабатывать-
ся значительно дольше, — рас-
сказал на пресс-конференции 
Александр Сергеев.
Председатель РАН добавил, 
что сейчас ученым сложно 
строить точные прогнозы из-
за недостатка данных.
— Даже самые лучшие и мате-
матические модели на супер-
мощных компьютерах не сра-
ботают. Чтобы прогноз был 
верным, нужно внести точ-
ные эмпирические данные. То 
есть числовые характеристи-
ки. А их сейчас ни у кого 
нет, — сообщил Сергеев.
Ученый добавил, что в вопро-
се накопления коллективного 
иммунитета тоже много про-
белов. До сих пор точно не 

ясно, насколько надежно за-
щищен организм от повтор-
ного заражения COVID-19. 
Если иммунитет возникает 
и сохраняется на протяжении 
одного-двух лет, то это вполне 
положительный сценарий. Но 
в случае если защита держит-
ся меньший срок, придется 
вакцинировать население раз 
в год или чаще. 
— Опираясь на результаты 
разных исследований, можно 
утверждать, что коронавирус-
ная инфекция с различными 
модификациями пришла 
к нам надолго. Скорее всего, 
в отношении этого вируса 
нужно применять такую же 
тактику, которую человече-
ство успешно использует на 
протяжении десятилетий про-
тив гриппа. Нужны вакцины, 
которые можно быстро моди-
фицировать и предлагать на-
селению, — рассказал Алек-
сандр Сергеев. 

По его мнению, в стране раз-
рабатывается достаточно 
большое количество препара-
тов на разных платформах. 
Уже есть три проверенные 
вакцины. В следующем году 
необходимо обеспечить до-
статочное количество доз 
этих препаратов, чтобы про-
вести массовую вакцинацию. 
Еще Александр Сергеев об-
ратил внимание на пробле-
му нехватки лекарственных 
средств, специально предна-
значенных для лечения коро-
навирусной инфекции. 
— На сегодняшний день нет 
апробированных, проверен-
ных временем протоколов, га-
рантированно приводящих 
к выздоровлению пациента. 
Пока просто нет соответству-
ющих лекарств. Они разраба-
тываются, но все еще прохо-
дят клинические испытания. 
Когда такие средства станут 
доступнее, тогда и страхов по 
поводу коронавирусной ин-
фекции у всего общества ста-
нет гораздо меньше. Будем 
надеяться, что в скором вре-
мени у нас появятся такие 
препараты, которые позволят 
не только провести массовую 
вакцинацию населения, но 
и иметь протоколы лечения 
с гарантируемым выздоровле-
нием, — добавил Сергеев.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Впереди Новый год и длин-
ные новогодние выходные. 
Несмотря на праздничные 
дни, горячая линия по корона-
вирусу не будет прекращать 
свою работу. Кол-центр про-
должит работать в стандарт-
ном режиме. Как и сейчас, 
звонки будут приниматься 
ежедневно с 8:00 до 21:00. 
Представители старшего по-
коления и люди с хронически-
ми заболеваниями будут обе-
спечены всем необходимым, 
чтобы их пребывание на само-
изоляции было комфортным. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Ношение масок и перча-
ток в общественных ме-
стах обязательно. Эта ме-
ра призвана обезопасить 
людей от передачи вируса 
при возможных контактах 
с инфицированными. 
Выходя из дома, также 
рекомендуется брать с со-
бой антисептик для обра-
ботки рук. 
Штраф за отсутствие у че-
ловека маски и перчаток 
в общественном месте со-
ставляет 4 тысячи рублей. 
В транспорте штраф за по-
добное нарушение вы-
ше — он составляет 5 ты-
сяч рублей. 

кстати
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Депутаты поздравили медиков 
с наступающим праздником 
В районе Нагатино-Садовни-
ки волонтеры одной из поли-
тических партий вместе 
с местными депутатами по-
здравили сотрудников поли-
клиники № 67 в рамках ак-
ции «Спасибо врачам». 

Добровольцы вручили врачам 
и младшему персоналу район-
ной поликлиники № 67 ново-
годние подарки, поблагодари-
ли их за труд и поздравили с на-
ступающими праздниками.
Депутат Мосгордумы Ольга 
Мельникова во время встречи 
отметила, что 2020 год был 
особенно сложным для меди-
цинских работников. Врачи 
и младший персонал столкну-
лись с новым видом корона-
вируса и огромной нагрузкой.
— Роль медиков в этой схват-
ке сложно переоценить, она 
вызывает только восхищение 
и чувство искренней благо-
дарности, — сказала Ольга 
Мельникова. 

Также представители партии 
пообщались с главным вра-
чом учреждения Владимиром 
Коротким и другим персона-
лом поликлиники. 
Напомним, всероссийскую 
акцию «Спасибо врачам» за-
пустили этим летом по иници-
ативе врачей Национального 
медицинского исследователь-
ского центра травматологии 
и ортопедии имени Приоро-
ва. Сотрудники больницы об-
ратились к молодежи с прось-
бой сделать для них «добрые 
бейджи», чтобы пациенты 
могли видеть улыбки врачей, 
даже когда их лица скрыты за-
щитными масками. В рамках 
проекта за это время прошло 
множество мероприятий 
и активностей. Перед празд-
никами акция вышла на но-
вый уровень. Волонтеры про-
екта стали дарить подарки 
врачам и их детям. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Героями уходящего года назвали спасателей, 
врачей и разработчиков вакцин
Вчера Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения опубликовал итоги 
опроса, в ходе которого 
граждане определили геро-
ев 2020 года.

Более половины респонден-
тов, 55 процентов, считают, 
что больше всего звания луч-
ших достойны медицинские 
работники.
— Человек, который мог бы 
олицетворять собой героя 
2020 года, по мнению росси-
ян, должен быть честным, по-
рядочным и справедливым. 
Так считают 13 процентов 
опрошенных, — отметили 
в исследовании ВЦИОМа. — 
Из всех предложенных вари-
антов чаще всего к героям 
года граждане причисляли 
медицинских сотрудников 
и врачей. После них второе 
место заняли специалисты 
Министерства по делам граж-
данской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий Российской Федерации. 
За них проголосовал 31 про-
цент респондентов.
На третьей строчке в опросе 
разместились ученые-вирусо-
логи, которые разрабатывают 
вакцины против COVID-19. За 
них высказались 22 процента 
ответивших.
Также россияне выбрали ан-
тигероев 2020 года.
— Главными из них стали спе-
кулянты, повышающие цены 
на лекарства и создающие ис-
кусственный дефицит. Анти-
героями их признали 44 про-
цента граждан, — говорится 
в исследовании.
Негативных высказываний 
удостоились и паникеры, ко-
торые представляли текущую 
ситуацию о пандемии и рас-
пространении коронавируса 
намного хуже, чем она есть. 
За них высказались 30 про-
центов респондентов. Антиге-

роями 2020 года также при-
знали политиков, которые 
пытались построить свою ка-
рьеру на критике антиковид-
ных мер, — их выбрал 21 про-
цент опрошенных. 19 процен-
тов граждан назвали антиге-
роями ковид-диссидентов, 
а 11 процентов — и руководи-
телей регионов, которые не 
смогли справиться с распро-
странением болезни.
Напомним, ранее руководи-
тель ВЦИОМа Валерий Федо-
ров сообщил о главных и попу-
лярных словах 2020 года. Сло-
вом-лидером стал «коронави-
рус» — за него проголосовал 
61 процент россиян. На вто-
ром месте оказалось словосо-
четание «поправки к Консти-
туции» — его выбрали 29 про-
центов граждан. Третье место 
популярных слов разделили 
«самоизоляция», «дистанци-
онное обучение» и «врачи».
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

 В течение декабря эксперты 
опросили более трех тысяч че-
ловек из разных регионов Рос-
сии. Исследование показало, 
что, несмотря на стремление 
обеспечить себя и семью 
«лишними деньгами», регу-
лярно откладывать часть до-
ходов получается только 
у 28 процентов респондентов.

— Большинство людей, уча-
ствовавших в опросе (72 про-
цента), признались, что 
в 2020 году у них вообще не 
получилось копить деньги. 
А 52 процента из тех, кому это 
все же удалось, имели воз-
можность откладывать со-
всем небольшие суммы — ме-
нее десятой доли общего дохо-
да, — поделились в пресс-
службе компании.
Там добавили, что в перспек-
тиве 37 процентов россиян 
планируют ежемесячно по-
полнять свою финансовую по-
душку безопасности пример-
но пятой частью дохода. Поло-
вину имеющихся денег на эти 
цели готовы выделять 15 про-
центов респондентов. А во-
семь процентов опрошенных 
планируют откладывать боль-
ше 50 процентов от своего 
ежемесячного дохода. 
— Интересно, что россияне 
планируют копить деньги для 
разных целей. Самая популяр-
ная из них — страховка на слу-
чай возникновения непредви-

денных финансовых трудно-
стей, например, увольнения 
с работы или задержка зар-
платы. Этим мотивом руко-
водствуются 35 процентов 
опрошенных. Другая попу-
лярная причина — опасения, 
что появятся форс-мажорные 
обстоятельства, например, 

болезнь. На этот случай от-
кладывают деньги 25 процен-
тов россиян. Среди прочих по-
пулярных вариантов — по-
купка квартиры, дачи или ав-
томобиля, отпуск, ремонт, об-

разование или повышение 
квалификации и другие, — 
добавили аналитики.
Доцент кафедры «Финансо-
вые рынки» Российского эко-
номического университета 
имени Плеханова Максим 
Марков посоветовал, как луч-
ше копить деньги.

— Мне кажется, са-
мый лучший спо-
соб — традици-
онные банковс-
кие вклады. Ваши 
деньги будут всег-
да застрахованы, 
к тому же они бу-
дут приносить 
пусть и неболь-
шой, но стабиль-
ный доход, — ска-
зал Максим Мар-
ков. — Еще один 
популярный сегод-

ня инструмент — инвести-
ции. Но это довольно сложно. 
Во-первых, вы рискуете одно-
моментно потерять деньги, 
а во-вторых, в моменты коле-
бания рынка многие инвесто-

ры, особенно начинающие, 
слишком часто нервничают. 
Это тяжело психологически.
Еще можно хранить накопле-
ния в иностранной валюте. 
Но, по мнению эксперта, это 
не самый лучший способ. Ведь 
курс постоянно меняется, и он 
может «съесть» часть доходов.
— Я думаю, лучше всего ко-
пить наличными или на кар-
те. Но в первом случае дер-
жать деньги дома не стоит. 
Если у вас уже есть некая при-
личная сумма, лучше арендо-
вать для ее хранения ячейку 
в банке. Тогда ваши средства 
будут в сохранности. А нако-
пления на карте дают преиму-
щества в виде кешбэка или 
других приятных бонусов. 
К тому же деньги у вас будут 
всегда под рукой, — добавил 
Максим Марков.
Сумма, которую стоит откла-
дывать каждый месяц, для 
всех индивидуальна. Она за-
висит от доходов и расходов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Пандемия вынудила людей 
создавать денежные запасы

По данным 
опроса одного 
из рекрутинго-
вых сервисов, 
около 64 про-
центов граждан 
планируют соз-
дать финансо-
вую подушку 
безопас ности. 

финансы

3 декабря 19:38 Москвичка Анна Бобракова из-за пандемии начала копить деньги. Девушке пришлось сократить многие расходы, например, отказаться от привычки 
каждый день покупать капучино и свежую выпечку в любимой кофейне на Тверской улице. Но иногда она позволяет себе эти маленькие слабости

Коронавирус: остановим болезнь
Отечественный препарат для лечения коронавируса на основе антител будет применяться как капельница, а эффект от него предположительно появится 

через 7–10 дней, сообщил вчера глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, к разработке этого препарата ученые центра приступили еще в ноябре, 
а испытания его планируется начать уже осенью следующего года. Что еще делается, чтобы победить коронавирус, читайте на этой странице. 

Мне кажется, 
мы заслужили

— Что ты попросишь у Деда Мороза 
в этот раз? 
— Пощады!
Пожалуй, это один из лучших интер-
нет-мемов этого декабря. А ведь дей-
ствительно, чего еще и желать-то по 
большому счету? Главное, чтобы отпу-
стило, чтобы прошло это ощущение 
сюра и вселенского абсурда, чтобы за-
жить наконец по-нормальному — со 

встречами без масок, с разговорами без анамнезов, с ру-
копожатиями без резины в ладонях… 
Сюра и вправду хватает. На днях позвонила приятельни-
ца — получила грозное СМС: «Такого-то числа вы контак-
тировали с больным, заболевшим ковидом. Сидеть на ка-
рантине столько-то. За нарушение изоляции — админи-
стративка». Вот только «такого-то числа» все торчали 
смирно дома и носа не то что на улицу — на лестничную 
площадку не казали. Позвонили на горячую линию, там 
спрашивают: «Вам такой Иван Иваныч Иванов знаком?» 
«Нет, — говорят, — впервые слышим». 
«А вы ему — знакомы!..» 
Или еще история от другой приятель-
ницы, у которой сын-студент сидит на 
удаленке аж с конца сентября — сна-
чала из-за нескольких случаев ковида 
в институте, а потом и общий приказ 
Минобра подоспел. Ну, тут никто и не 
спорит — благое дело, скольким лю-
дям жизнь и здоровье уже наверняка 
спасшее. Вот только другому мини-
стерству все эти нежности не указ — 
весь декабрь парень исправно мотал-
ся в военкомат доказывать, что учит-
ся, а не от армии косит. Сначала за 
приписным к военкому, потом за 
справкой в вуз, следом — уже со справкой — опять в воен-
комат, потом еще раз — на медкомиссию. Сидит теперь 
с температурой и насморком близких «радует». И, что на-
зывается, дай бог, если обычным ОРЗ все дело и закончит-
ся. Что за нужда сейчас такая приспичила гонять мальчи-
шек по инстанциям — торчать в очередях, обивать поро-
ги, толпиться в казенных коридорах? Абсурд ведь чистой 
воды. На дворе XXI век, цифровизация, оптимизация, big 
data, все дела — любую бумажку в две секунды не только 
переслать, но и на подлинность проверить не вопрос. Но 
нет, старинные ритуалы — это святое...
Кстати, о ритуалах. На днях один рекрутинговый портал 
поделился с общественностью данными предновогодне-
го опроса — выясняли, кто какое желание будет загады-
вать под бой курантов. Треть россиян, не сговариваясь, 
заявили, что пожелают окончания пандемии, больше по-
ловины (51 процент) — здоровья себе и близким, 10 про-
центов — не заболеть коронавирусом, пятая же часть по-
просит подкинуть им чемодан с миллионом долларов. 
Очень объективное исследование, если подумать. Дай 
нам, Дедушка, пощады и немножко зеленых денежек на 
сбычу оставшихся мечт. Денюжкам, правда, который год 
грандиозный крах обещают, но их хозяева, похоже, с Мо-
розом умеют договариваться — фатальные прогнозы фа-
тально не сбываются. Так что давай уж, Дедушка, подна-
прягись, подгони по чемоданчику всем желающим. Что 
касается остальных озвученных пожеланий, то тут тоже 
никаких сюрпризов не случилось: мы по-прежнему хотим 
счастья и высоких зарплат, мечтаем об обретении жилья, 
рассчитываем пожить хотя бы годик без катаклизмов 
и катастроф, жаждем встретить любовь и обрести себя. 
Понятные, простые, житейские мечты. Не так уж все 
и сложно, правда ведь, Мороз? Ты слышишь такое из года 
в год на протяжении столетий, а значит, схема налажена, 
алгоритм отработан. Тебе и напрягаться-то особо не при-
дется. В общем, будь человеком, войди в положение и сде-
лай хотя бы раз так, как тебя об этом просят. 
Мне кажется, мы это заслужили...

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Вчера 15:30 Денис Кузьмин (слева) и Сергей Литвинков на Триумфальной площади держат
в руках самую большую защитную маску России. Представители Международного агентства 
регистрации рекордов «Интеррекорд» зафиксировали достижение. Размер маски — 
1,6 на 4,5 метра, а на ее поверхность нанесли главные события уходящего года

комментарии 
экспертов

АЛЕКСАНДР БУЗГАЛИН
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР МОСКОВСКОГО 
ФИНАНСОВОЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА  

Это хорошее желание — 
делать сбережения. 
Но проблема в том, что 
для Москвы такая поду-
шка безопасности 
должна составлять око-
ло 500 тысяч руб лей. 
На эти деньги можно 
на среднем уровне жить 
пару-тройку месяцев 
без дохода. Накопить 
такую сумму среднеста-
тистическому москвичу 
будет сложно, если 
только у него нет «лиш-
ней» квартиры или ма-
шины, которую можно 
продать. Иначе понадо-
бится время.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ  

Массовое стремление 
начать копить деньги, 
которое появилось у лю-
дей в 2020 году, — это 
типичная реакция обще-
ства на ситуацию кризи-
са. Во время пандемии 
многие перестали ви-
деть перспективы, 
не знали, что ждет их 
в будущем. Поэтому же-
лание иметь некую сум-
му на черный день впол-
не обосновано. 

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

Если вы начинаете ко-
пить деньги, то неболь-
шие суммы лучше вкла-
дывать в монеты — пла-
тиновые, серебряные, 
золотые. Их можно ку-
пить в банках. Если у вас 
уже есть большая сумма, 
то неплохо бы приобре-
сти недвижимость. Эти 
вложения никогда 
не обесценятся. Но проб-
ле ма в том, что большин-
ство россиян живут 
от зарплаты до зарпла-
ты. Мы сейчас стараемся 
добиться того, чтобы 
прожиточный минимум 
позволял откладывать 
деньги про запас.

Лучше всего 
хранить средства 
в традиционных 
банковских 
вкладах
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Безымянным 
прудам дадут 
название
Депутаты Мосгордумы гото-
вят предложения в прави-
тельство столицы по улуч-
шению качества содержания 
и эксплуатации прудов.

Собрав мнения представите-
лей различных департамен-
тов и эксплуатирующих орга-
низаций, парламентарии ре-
шили выйти к столичным вла-
стям с предложением.
— Есть пруды, у которых нет 
эксплуатирующей органи-
зации. Какие-то находятся 
на территории федеральных 
объектов, какие-то — в квар-
талах жилой застройки. Мы 
выступаем с просьбой опре-
делить для каждого москов-
ского водоема ту или иную 
эксплуатирующую организа-
цию, — сказал зампредсе-
дателя Мосгордумы Степан 
 Орлов.
Кроме того, чтобы пруды про-
ще было в будущем идентифи-
цировать, им дадут названия.
Депутат добавил, что москов-
ские пруды достойны того, 
чтобы о них как можно боль-
ше знали туристы.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Второй филиал детской город-
ской поликлиники № 98, рас-
положенный на 
Чертановской ули-
це, сразу после от-
крытия принял 
первых пациентов. 
Помимо педиа-
тров, оказать необ-
ходимую медицин-
скую помощь ма-
леньким жителям 
столицы готовы оторинола-
ринголог, офтальмолог, дет-
ский хирург, травматолог-ор-
топед, невролог и другие спе-
циалисты. Согласно новому 
московскому стандарту поли-
клиник кабинеты врачей рас-
положены таким образом, 
чтобы снизить вероятность 
образования очередей и сде-
лать ожидание пациентов 
максимально комфортным. 
На этажах есть игровые зоны, 
где ребенок может провести 
время с пользой.
С учетом эпидемической си-
туации для детей с симпто-
мами инфекционных заболе-
ваний сделан отдельный вход 
через фильтр-бокс. Это позво-
лит разделить потоки здоро-
вых пациентов и заразивших-

ся, чтобы предупредить рас-
пространение инфекции.
Кроме того, в поликлинику за-
купили новое оборудование, 
в том числе рентгенографиче-
ский комплекс и два аппарата 
УЗИ. Теперь медики смогут 
про водить современные виды 
диагностики, включая ультра-
звуковое исследование голов-
ного мозга ребенка, точное 
суточное отслеживание пока-
заний работы сердца и эхо-
кардиографию — исследова-
ние сердечной мышцы с помо-
щью ультразвука.
— В этом году мы запустили 
масштабную программу ре-
конструкции городских поли-
клиник, — напомнил Сергей 
Собянин. — Три первые поли-
клиники мы запускаем в пред-
дверии Нового года. Это хоро-
ший подарок и для москви-
чей, и для медицинского пер-
сонала.
Еще одно обновленное здание, 
детской поликлиники № 38, 
находится в Проточном пере-
улке. Также ремонт прошел 

в первом филиале 
детской поликли-
ники № 140 на 
бульваре Яна Рай-
ниса. Во всех кор-
пусах для врачей 
и медсестер обу-
строены уютные 
комнаты отдыха, 
в ко торых они мо-

гут перекусить и обсудить ра-
бочие вопросы.
— Это самая масштабная про-
грамма реконструкции амбу-
латорного звена, которое на-
ходится на передовой, — под-
черкнул Собянин. — Практи-
чески все москвичи в течение 
года посещают поликлиники. 
Огромный наплыв людей, по-
этому здесь, помимо хороше-
го оборудования, нужны ком-
фортные условия и для паци-
ентов, и для медицинского 
персонала.
Всего в программу вошли 
137 поликлиник города, из них 
11, включая те, что открыли 
вчера, заработают до конца 
года. При этом реконструкция 
продолжается еще в 37 медуч-
реждениях. В начале следую-

щего года, по словам мэра, 
планируют открыть 26 отре-
монтированных поликлиник.
— Никогда в Москве с такой 
скоростью поликлиники не ре-
конструировали: считаные ме-
сяцы проходят от начала и до 
конца комплексного ремон-
та, — сказал Сергей Собянин, 
добавив, что в следующем году, 
несмотря на пандемию и дефи-
цит денежных средств, про-
грамма реконструкции поли-

клиник останется приоритет-
ной для столичных властей.
Пользуясь случаем, глава го-
рода поблагодарил медиков 
Москвы за работу в период 
пандемии. Сейчас они каж-
дый день не только помогают 
жителям, заболевшим коро-
навирусом, но и оказывают 
плановую и экстренную меди-
цинскую помощь.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Открыли 
три детские поликлиники
Вчера мэр 
 Мос квы Сергей 
 Собянин 
(на фото) от-
крыл после ре-
конструкции 
три детские по-
ликлиники: 
в районах Черта-
ново Южное, Ар-
бат и Северное 
Тушино. Про-
грамма ремонта 
 медучреждений 
продолжается.

день мэра

Вчера 10:27 Медицинская сестра второго филиала детской городской поликлиники № 98 Валентина Сидорова встречает маленьких 
пациентов в холле обновленного здания. Корпус на Чертановской улице открыли после реконструкции в преддверии Нового года 

Интегрировать беспилотники 
поможет современная система
Столичная инновационная 
компания придумала систе-
му, которая позволит инте-
грировать беспилотные ле-
тательные аппараты в город-
ское пространство. Вчера 
«ВМ» узнала подробнее 
об этой разработке.   

Технологическое решение, 
представленное московской 
компаний — резидентом тех-
нопарка «Сколково», реализо-
вано с использованием специ-
альных цифровых двойников. 
— Такой подход позволяет 
в автоматическом режиме 
планировать и выделять для 
беспилотников воздушное 
пространство, строить марш-
рут, соблюдать безопасные 
интервалы между беспилот-
никами и предупреждать кон-
фликты в воздухе, — расска-
зал руководитель проекта 
 Михаил Липатов. 

Также благодаря разработан-
ной системе есть возмож-
ность создавать зоны совмест-
ного аэронавигационного 
и информационного обслу-
живания как беспилотной, 
так и пилотируемой авиации. 
— Благодаря этому будут 
сформированы условия для 
безопасных и эффективных 
полетов беспилотных и пило-
тируемых судов в едином воз-
душном пространстве, что по-
зволит ускорить процессы со-
вершенствования воздушно-
го законодательства РФ, мас-
сового применения беспилот-
ных воздушных судов и рас-
ширить сферы их эффектив-
ного использования, в том 
числе в городской среде, — 
пояснил Липатов. 
В компании отметили, что на 
сегодняшний день в России 
разработками в области бес-
пилотников занимаются бо-

лее 100 государственных 
и частных предприятий — 
от крупных самолетных и вер-
толетных фирм до неболь-
ших. Но широкое применение 
разных классов беспилотных 
судов, в том числе грузовых 
дронов и аэротакси, невоз-
можно без создания системы 
их интеграции в единое воз-
душное пространство.
Добавим, что столичные вла-
сти уделяют много внимания 
развитию технологий. 
— Помимо сервисной под-
держки, Московский иннова-
ционный кластер проводит 
технологические конкурсы 
для ускорения внедрения ин-
новаций под запросы бизне-
са, — отметил глава Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы Алексей Фурсин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Торги набирают 
популярность

В 2020 году москвичи купили 
у города в 2,5 раза больше 
машино-мест. Вчера об этом 
сообщили в столичном Де-
партаменте по конкурентной 
политике. 

Всего за 2020 год на торгах 
было реализовано 453 маши-
но-места. В аукционах приня-
ли участие 3,5 тысячи чело-
век, а конкуренция составила 
в среднем 7 человек на лот. 
— Наибольшей популярно-
стью традиционно пользова-
лась продажа без объявления 
цены. Участники таких торгов 
сами назначают стоимость 
объектов. Без объявления 
цены в этом году было реали-
зовано 337 лотов, что состав-
ляет 74 процента общего объ-
ема реализованных машино-
мест. Средняя стоимость ква-
дратного метра по итогам 
продажи составила 16,3 тыся-
чи рублей, — рассказал руко-
водитель столичного Депар-
тамента по конкурентной по-
литике Иван Щербаков. 
Еще 91 объект город реализо-
вал на торгах через публичное 
предложение с понижением 
цены до 50 процентов. Цена за 
квадратный метр составила 
40,7 тысячи рублей. Через 
обычные аукционы реализо-
вано 25 машино-мест. Цена 
за «квадрат» — 97,5 тысячи 
 рублей. 
Больше всего машино-мест — 
129 — продано в Юго-За-
падном округе Москвы, 
127 машино-мест — на восто-
ке столицы, 87 объектов реа-
лизовали в Северо-Западном 
округе, 29 — в центре Мо-
сквы, 28 объектов — в Юж-
ном округе, 19 машино-мест 
было продано на севере, 17 — 
на северо-востоке, 13 — в За-
падном округе. Четыре маши-
но-места реализовали в Тро-
ицком и Новомосковском 
округах. 
Город регулярно выставляет 
машино-места на продажу во 
всех округах столицы. Такие 
объекты располагаются в мно-
гоуровневых и подземных 
паркингах, которые могут на-
ходиться как отдельно, так 
и в многоквартирных домах. 

Характеристики всех выстав-
ляемых на торги объектов, 
а также лотовая документа-
ция размещается на Инвести-
ционном портале города Мо-
сквы в разделе «Для жителей».
К примеру, в настоящее время 
для покупки и аренды у горо-
да на портале доступны 
4055 машино-мест в разных 
округах столицы. В поисковом 
фильтре можно уточнить па-
раметры интересующего объ-
екта, такие как площадь, на-
чальная цена, территориаль-
ное расположение и так далее. 
Перейдя на страницу кон-
кретного лота, можно увидеть 
его начальную цену, дату 
окончания приема заявок на 
участие в торгах и многие дру-
гие параметры выставляемо-
го на торги объекта. 
Также на странице лота мож-
но ознакомиться с документа-
цией, подать заявку на ос-
мотр. Расположение объекта 
отмечено на карте. 
Помимо машино-мест, мо-
сквичи при помощи Инвести-
ционного портала могут при-
нять участие в торгах по квар-
тирам, комнатам, долям 
в квартире, земле под индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

итоги

25 декабря 11:30 Руководитель проекта Михаил Липатов показывает устройство для контроля 
доступа в воздушное пространство беспилотника — оно помогает избежать столкновений

тысяч раз восполь-
зовались москви-
чи онлайн-серви-
сами столичного 
Инвестпортала 
за 2020 год. Это 
почти 250 раз 
в день. 

цифра
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НАТАЛЬЯ КОРАБЛИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ 

Из 1075 прудов у 667 отсут-
ствуют эксплуатирующие ор-
ганизации: 346 расположены 
в старых границах Москвы 
и 321 находится на террито-
рии ТиНАО. По этому поводу 
возникает много вопросов, но, 
согласно Земельному кодексу 
РФ, собственники данных 
участков обязаны охранять 
водные объекты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Покупайте товары или заказывайте услуги 
только на проверенных интернет-сайтах
Покупки в интернет-магази-
нах набирают популярность 
среди москвичей. Вчера 
в столичном Управлении 
Рос потребнадзора напомни-
ли о мерах предосторожно-
сти при оформлении и он-
лайн-оплате заказов, сде-
ланных через сайты.

Все довольно просто, но, увы, 
об этом многие забывают: 
прежде чем оформить покуп-
ку, нужно оценить надеж-
ность выбранного магазина. 
Помогут в этом отзывы других 
интернет-пользователей на 
независимых ресурсах. На их 
изучение стоит потратить не-
много времени, чтобы потом 
не испытывать разочарова-
ния. Также надо обратить 
внимание на информацию 
о продавце, указанную на его 
сайте, включая контакты 
и юридические данные.
— Такая информация необхо-
дима в случае предъявления 
претензии или иска в суд, если 
продавец нарушит ваши пра-
ва, — пояснили в Управлении 
Роспотребнадзора по Мо-
скве. — В случае отсутствия 
данных сведений рекоменду-
ем воздержаться от соверше-
ния покупки и проведения 
расчетной операции.
Оформлять заказы лучше че-
рез официальные приложе-
ния интернет-магазинов, 
а оплачивать покупки — с по-
мощью платежных систем 
с двойной авторизацией. Со-
общения с индивидуальным 
кодом для подтверждения 
транзакции должны прихо-
дить для каждого заказа.
— Вводите платежные данные 
только на безопасных сайтах, 
их можно распознать по пре-
фиксу https:// в начале адрес-
ной строки и значку зеленого 
замка в браузере, — пореко-

мендовали в ведомстве. — Не 
сообщайте данные банков-
ских счетов и карт продавцу 
по электронной почте или те-
лефону. Категорически запре-
щается вводить пин-код бан-
ковской карты, если вы опла-
чиваете товар в интернете.

Также не стоит оплачивать 
покупки в интернет-магази-
нах, если ваше мобильное 
устройство подключено к об-
щественным Wi-Fi-сетям.
В интернете можно заказать 
и оказание бытовых услуг на 

дому, например, уборку квар-
тиры или стрижку от парикма-
хера. Чтобы остаться доволь-
ным качеством проделанной 
работы, нужно не только по-
читать отзывы о конкретных 
специалистах, но и прове-
рить реквизиты юридическо-

го лица или инди-
видуального пред-
п р и н и м а т е л я , 
а также уточнить 
итоговую цену 
в рублях, сроки 
и правила оказа-
ния услуг.
Еще одна популяр-
ная в последние 
месяцы онлайн-ус-
луга — предостав-
ление займов. 
Оформить их мож-
но не выходя из 

дома, как правило, достаточ-
но паспорта. Кредитные орга-
низации обещают сделать все 
быстро — без залога и поручи-
тельства, да еще и под выгод-
ный процент. Но важно знать 
и о подводных камнях.

— Чтобы онлайн-заем не стал 
непосильным бременем, про-
верьте на сайте Центрального 
банка РФ, входит ли компания 
в государственный реестр ми-
крофинансовых организа-
ций, — посоветовали в столич-
ном Управлении Роспотреб-
надзора. — Полная стоимость 
займа определяется в годовых 
процентах. Указание в рекла-
ме займов на 1, 2, 5 процен-
тов — это проценты в день.
Важно учитывать и условия 
возврата займа, штрафные 
санкции, наличие дополни-
тельных ненужных услуг.
— Микрофинансовая органи-
зация не может сама увеличи-
вать размер процентной став-
ки и изменять порядок ее 
определения после заключе-
ния договора, — добавили 
в ведомстве. — А общая сумма 
всех платежей с учетом про-
центов, штрафов и пеней не 
может превышать сумму зай-
ма более чем в 1,5 раза.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

9 июня 2020 года. Парикмахер Елена Стенюшкина ждет 
посетителей. Заказать услуги специалиста можно онлайн

важно
В Управление Роспо-
требнадзора по Москве 
поступает немало жалоб 
от жителей на юридиче-
ские компании. Чтобы 
не попасться на удочку 
мошенников, в ведом-
стве рекомендуют под-
писывать договор 
на оказание услуг только 
после того, как вы его 
внимательно прочитали. 
В документе должен 
быть прописан весь объ-
ем предлагаемой юриди-
ческой помощи с указа-
нием стоимости каждой 
услуги или консультации.

Не сообщайте 
данные 
банковских карт 
по электронной 
почте и телефону
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После реконструкции в каждом филиале поликлиники бу-
дут принимать медики восьми наиболее востребованных 
специальностей: врач общей практики или терапевт, кар-
диолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмо-
лог, уролог и эндокринолог. Помимо этого, в каждом го-
ловном подразделении городских поликлиник дополни-
тельно будут работать еще до пяти узких медицинских 
специ алистов.
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Отмечается 30 лет дружбы 
между Россией и Республикой 
Кореей 

Профилактика помогает 
предотвратить пожары

Вчера состоялась междуна-
родная онлайн-конферен-
ция, посвященная 30-летию 
установления дипломатиче-
ских отношений между Рос-
сией и Республикой Кореей. 

В конференции приняли уча-
стие руководители столичных 
и федеральных СМИ и журна-
листы. Они обсудили опыт ос-
вещения ключевых моментов 
отношений между двумя стра-
нами и обсудили перспективы 
сотрудничества. 
Участников конференции по-
приветствовал Василий Ива-
нович Цо, президент Обще-
российского объединения ко-
рейцев:
— Среди россиян все больше 
людей, которые изучают ко-
рейский язык и культуру. Есте-
ственно, в этом смысле роль 

журналистики имеет приори-
тетное значение. Вы проводи-
те важнейшую работу по сбли-
жению наших народов. Мы за 
это очень благодарны. 
В конференции принял уча-
стие и главный редактор газе-
ты «Вечерняя Москва» Алек-
сандр Куприянов. Он отме-
тил, что самое главное — со-
хранять партнерские отноше-
ния и человеческие связи, 
контакты и уважительно от-
носиться к традициям и куль-
туре всех стран.
— В жизни людей часто все 
оказывается переплетено, 
связано. Я уверен, что поря-
дочные, добрососедские отно-
шения всегда становятся опо-
рой и фундаментом гораздо 
более глобальных вещей.
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru

Вчера в Главном управлении 
МЧС России по Москве дали 
рекомендации по предот-
вращению пожаров во время 
новогодних праздников. 

В ведомстве отметили, что 
наибольшее количество по-
жаров в новогодний период 
происходит в жилом секторе. 
Там же регистрируется и ос-
новная часть погибших 
и травмированных людей.
Главная причина пожаров — 
неосторожное обращения 
с огнем. Сотрудники МЧС пе-
ред новогодними праздника-
ми провели профилактиче-
ские работы с населением. 
— В рамках сезонной опера-
ции «Новый год» совместно 
с представителями террито-
риальных органов власти 
и сотрудниками внутренних 
дел было организовано более 
45 тысяч профилактических 
мероприятий, — рассказали 

в пресс-службе МЧС России по 
Москве. 
Это были рейды по жилым до-
мам, обходы квартир, принад-
лежащих социально неадап-
тированным людям. Также 
было проведено 455 встреч 
с населением по вопросу со-
блюдения требований безо-
пасности в быту.
Перед праздниками сотруд-
ники МЧС рекомендуют обра-
тить особое внимание на вы-
бор новогодней елки. Она 
должна быть из огнестойких 
и негорючих материалов. 
— Ветки дерева не должны ка-
саться ковров, штор и мягкой 
мебели. Устанавливать елку 
близко к электрообогрева-
тельным приборам нельзя. 
Она не должна мешать сво-
бодному выходу из комнаты 
или квартиры, — добавили 
в пресс-службе ведомства. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

С 1 января 2021 года жизнь москвичей заметно изменится. В силу вступает ряд зако-
нов и правил, которые коснутся многих жителей не только столицы, но и страны в це-
лом. Они затронут экономические, политические, социальные вопросы. «ВМ» соста-
вила подборку самых важных нововведений. Спасатели пополнили 

парк мотоциклов

Поздравить московских спа-
сателей и вручить им полез-
ные подарки пришли члены 
Общественного совета при 
Министерстве Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий Сергей Лысюк и Алек-
сандр Торшин.
— Мы знаем, что в огромном 
мегаполисе добраться до ме-
ста пожара или аварии с по-
мощью такой техники будет 
проще и быстрее, — отметил 
Сергей Лысюк. — Тем более 
что мотоциклы оснащены но-
вейшим оборудованием — по 
последнему слову техники.
Общественники вручили на-
чальнику Главного управле-
ния МЧС России по Москве ге-
нерал-майору Сергею Желто-
ву ключи от четырех новень-
ких мотоциклов, которые он 
передал спасателям.
— Эти мотоциклы очень на-
дежны, — оценил подарок 
старший инструктор по во-
ждению пожарных машин 
Владислав Марков. — По сво-
им характеристикам они 
в чем-то превосходят своих 
предшественников. Напри-
мер, объем двигателя  — 1,69 
литра, мощность — 86 лоша-
диных сил, он имеет шести-
ступенчатую коробку пере-
дач. Каждый мотоцикл весит 
367 килограммов, но, несмо-
тря на внушительную массу, 
может развивать скорость до 
165 километров в час. В город-
ских условиях этого вполне 
достаточно. Расходует желез-
ный конь 5,6 литра бензина на 

100 километров при объеме 
бака в 22,7 литра. Может пе-
ревозить до 300 килограммов 
груза. Но самое главное — 
очень устойчив и удобен для 
спасательной работы.
Пожарные Иван Егоров и Вла-
дислав Марков поблагодари-
ли гостей за внимание и про-
демонстрировали преимуще-
ства новой техники. Они сня-
ли с транспорта спасательное 
оборудование и показали, как 
оно работает.
Владислав Марков достает из 
специальной коробки гидрав-
лические ножницы и поясня-

ет, что это один из основных 
инструментов спасателя.
— Благодаря им можно разре-
зать любые металлические 
предметы, в том числе авто-
мобиль, в котором зажало 
пассажиров во время дорож-
но-транспортного происше-
ствия, — говорит Марков.
По его словам, два из четырех 
спасательных мотоциклов 
предназначены для помощи 
людям, попавшим в ДТП или 
другие экстренные ситуации.
— А вот еще два — для работы 
на пожарах, — уточняет его 
напарник Иван Егоров. — 

Они оборудованы ранцевой 
установкой пожаротушения, 
которая весит всего 24 кило-
грамма, но может эффектив-
но бороться с возгоранием 
с помощью воды и сжиженно-
го воздуха. Такая система по-
зволяет направлять струю на 
дальнее расстояние, куда не 
всегда можно пройти из-за 
дыма.
По селектору спасателей по-
здравил и глава МЧС РФ Евге-
ний Зиничев, пожелав им 
успешной работы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера сотрудни-
кам столичного 
Управления 
МЧС в честь 
30-летнего юби-
лея ведомства 
вручили четыре 
новых пожарно-
спасательных 
мотоцикла.

безопасность

СЕРГЕЙ ЖЕЛТОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЧС ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 
Из четырех полученных мото-
циклов три будут работать 
в столичном Главке, а один 
отправится в отряд «Лидер». 
Мотоотряд включает в себя 
22 мотоцикла, укомплектован-
ных специальными средства-
ми пожаротушения и спасе-
ния, и 70 человек личного со-
става, обученных проведению 
аварийно-спасательных работ 
и оказанию первой помощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:51 Старший инструктор по вождению машин Главного управления МЧС по Москве Владислав Марков демонстрирует 
новый мотоцикл, который подарили столичным спасателям представители Общественного совета МЧС России

Акция по сдаче крови может 
стать новогодней традицией

Нас ждут законодательные 
нововведения

Вчера в Центре крови Феде-
рального медико-биологи-
ческого агентства России 
прошла предновогодняя до-
норская акция. К ней присо-
единились известные арти-
сты, общественные деятели 
и блогеры.

Как рассказали организаторы 
акции, сегодня в донорской 
крови и ее компонентах 
очень нуждаются столичные 
больницы. 
— Так было и будет всегда. 
Кровь нужна при хрониче-
ских заболеваниях, плановых 
операциях и помощи людям 
при травмах или дорожно-
транспортных происшестви-
ях, — сказали в Центре крови.
Но реалии этого года, в том 
числе ограничительные меры 
для профилактики коронави-
русной инфекции, усугубили 
проблему нехватки загото-
вок. Пришлось провести мас-
штабную работу по трансфор-
мации методов работы с жи-
телями, чтобы обеспечить 
столичные учреждения кро-
вью и ее компонентами, нуж-
да в которых не стала меньше. 
— Например, доноры пригла-
шались по СМС и через соци-
альные сети. Для тех, кто от-
кликался, мы делали специ-
альные приглашения, кото-
рые помогали им передви-
гаться до центра и обратно во 
время действия пропускного 
режима. В результате такой 
большой работы уровень за-
готовки крови у нас практиче-
ски не снизился, — отметили 
в учреждении. 
Среди тех, кто стал донором 
впервые, — актриса и продю-
сер Анна Данилова.
— Я считаю, что это благое 
дело — реальная помощь лю-
дям, попавшим в самые раз-
ные ситуации. Своим приме-
ром доноры могут привлечь 
людей и показать, что сдавать 
кровь — это легко, безопасно 
и полезно, — отметила Анна 
Данилова.

Она добавила, что ей хотелось 
бы, чтобы такая предновогод-
няя акция в Москве стала до-
брой традицией. 
Эстрадная певица Лана Свит 
регулярно участвует в сдаче 
крови.
— Я считаю, что это долг каж-
дого здорового человека — 
помогать другим людям. Одна 
сдача крови может спасти сра-
зу несколько жизней, поэтому 
прошу всех не оставаться 
в стороне, — сказала девушка.
В акции также приняли уча-
стие певец Максим Завидия, 
корреспондент Руслан Юня-
ев, музыкальный продюсер 
Денис Ухов и другие молодые 
звезды.
— Доноры нам очень нуж-
ны, — рассказала заместитель 
руководителя Координацион-
ного совета по донорству кро-
ви при Общественной палате 
России Елена Стефанюк. — 
Особенно в преддверии ново-
годних праздников, когда 
станции переливания крови 
работают не каждый день 
и им нужно заранее попол-
нить запасы. 

Завтра в Центре крови ФМБА 
пройдет последний прием до-
норов в этом году. 4 и 5 января 
пройдет прием доноров цель-
ной крови. Процедура займет 
не более 15 минут. В обыч-
ном режиме учреждение нач-
нет работать уже с 11 января 
2021 года.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Выплаты посчитают иначе
С января следующего года ми-
нимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) впервые превы-
сит прожиточный минимум. 
Для страны он составит 12 792 
рубля, в Москве сумма 
выше — 20 195 рублей. Теперь 
МРОТ и прожиточный мини-
мум будут высчитываться со-
всем другим способом. Если 
раньше выплаты рассчитыва-
лись исходя из стоимости по-
требительской корзины, то 
теперь за основу взяли показа-
тель медианного дохода (по-
ловина работающих получает 
больше этой величины, поло-
вина — меньше). 
— Причина изменений в не-
совершенстве потребитель-
ской корзины, — объяснил не-
зависимый экономический 
эксперт Антон Шабанов. — 
Рассчитывать МРОТ и прожи-
точный минимум исходя из 
нее — очень неоднозначный 
момент. Ведь в корзину мож-
но «накидать» картошки, мор-
ковки и так далее. А можно 
крабов и черной икры. Как ви-
дите, корзины будут разные. 
Однако примерно в такую же 
идеологию вписывается и ме-
дианный доход. Поэтому 
сложно прогнозировать, кому 
от такого исчисления денеж-
ных выплат — москвичам или 
государству — будет лучше. 
Сначала нужно дождаться 
итогов января и посмотреть, 
что будет. 

Налоговые реформы
С 1 января ставка налога на 
доходы физических лиц 
(НДФЛ) повысится для тех, 
чей ежегодный доход превы-
шает пять миллионов рублей 
в год.
Надзорные органы будут про-
водить налоговую проверку 
в отношении отдельных дохо-
дов физических лиц, которые 
не задекларированы.
Также с Нового года отменя-
ется единый налог на вменен-
ный доход. Предпринимате-
лям придется выбирать для 
себя иную схему налогообло-
жения. 
Кроме этого, с 2021 года граж-
данам не нужно будет пред-
ставлять декларации по 
транспортному и земельному 
налогам.

Инновации
Особый экспериментальный 
правовой режим вводится 
с 28 января для проектов 
в сфере цифровых иннова-
ций. Так называемые цифро-
вые регуляторные песочницы 
позволяют отказаться от не-
которых нормативных требо-
ваний. 
— Если взять, например, си-
стему здравоохранения, то ре-
жим «цифровой песочницы» 
помогает объявить, что на 
территории одной из клини-
ческих больниц действует ис-
ключение из Федерального за-
кона. Допустим, в ФЗ сказано, 
что карточка пациента ведет-
ся только в бумажном виде. 
Больница же, в свою очередь, 
хочет перевести ее в электрон-
ный формат. Для подобных 
историй и созданы цифровые 
песочницы, — рассказал пред-
седатель Совета по развитию 
информационных технологий 
и цифровой экономики Торго-
во-промышленной палаты РФ 
Герман Клименко. 
Кроме того, с 1 января вступа-
ет в силу Закон о цифровых 
финансовых активах. В нем 
запрещается использовать 
криптовалюту для оплаты то-
варов и услуг в России.

Размер материнского 
капитала увеличат 
Принято решение увеличить 
размер материнского капита-
ла. Выплата на первого ребен-
ка составит 483 881,83 рубля. 
На второго — 155 550 рублей. 
А если получилось так, что 
в свое время в семье не полу-
чили материнский капитал за 
рождение первого ребенка, то 
за рождение второго семье 
выделят 639 432 рубля. 
— Материнский капитал — 
это забота государства, — 
сказала председатель объеди-
нения многодетных семей 
Москвы Наталья Карпо-
вич. — Эта выплата зареко-
мендовала себя как одна из 
самых эффективных мер под-
держки семей, потому что 
дает возможность решения 
важных задач. Это и улучше-
ние жилищных условий, по-
лучение образования, и мно-
гое другое. Так семья понима-
ет, что есть стабильные меры 
и пособия, которые увеличи-

ваются, индексируются. Осо-
бенно это важно в кризисных 
ситуациях, как это происхо-
дит сейчас. Все это помогает 
чувствовать себя уверенней. 
До пандемии было принято 
много мер поддержки. Во вре-
мя нее приняты дополнитель-
ные. И это очень важно. 

Удаленную работу 
регламентировали 
Законодательные изменения 
коснулись и удаленной рабо-
ты. В новые нормативные 
акты внесен ряд важнейших 
вопросов, регламентирую-
щих работу сотрудников из 
дома. Теперь перевод сотруд-
ника на дистанционную заня-
тость не может быть причи-
ной для уменьшения заработ-
ной платы. Закон предусма-
тривает и введение норм, чет-
ко регламентирующих режим 
рабочего времени и отдыха. 
В новых законодательных ак-
тах рассмотрены вопросы, ка-
сающиеся увольнения сотруд-
ника. Теперь работодатель не 
может уволить подчиненного 
без веской причины. Однако 
невыход сотрудника на связь 
в течение двух суток без ува-

жительной причины теперь 
будет считаться прогулом. 
Председатель Московской фе-
дерации профсоюзов Михаил 
Антонцев считает, что на дан-
ном этапе принятия закона 
были учтены все вопросы, ко-
торые касаются дистанцион-
ной работы. Но и здесь есть 
свои тонкости.
— Очень хорошо, что закон 
скоро вступит в силу, а его вы-
полнение, возможно, приве-
дет к тому, что нужно будет 
внести еще какие-то измене-
ния, — сказал Михаил Антон-
цев. — Но сейчас нельзя ска-
зать, насколько эти нормы бу-
дут выполняться руководите-
лями, как будут финансиро-
ваться заложенные в законе 
моменты, связанные с ис-
пользованием личной техни-
ки и доступа в интернет. 
Также Антонцев отметил, что 
пока не ясно, как будет кон-
тролироваться вопрос соблю-
дения времени работы и отды-
ха со стороны работодателя. 
— То есть закон позволяет все 
это подчинить внутренним 
актам руководителей. Но не-
которые, вместо того чтобы 
добросовестно следовать бук-
ве нового закона, могут пре-
небрегать этим, находить ла-
зейки. Возможно, здесь необ-
ходимо создание какого-то 
надзорного органа, который 
будет контролировать соблю-
дение закона, — подчеркнул 
Антонцев.

Новые женские профессии
С 1 января изменится и пере-
чень производств, работ 
и должностей с вредными 
и опасными условиями, где 
ограничивается применение 
труда женщин. Если раньше 
в таком списке насчитыва-
лось 400 профессий, то теперь 
их количество сократилось до 
100. Женщины по-прежнему 
не могут работать в отраслях 
химического производства, 
металлообработки, бурения 
скважин и так далее. Зато те-
перь они могут стать машини-
стами электропоезда, матро-
сами, боцманами.
По мнению председателя Со-
юза женщин России Екатери-
ны Лаховой, на данный мо-
мент это достаточно полный 
список профессий, которые 
могут освоить женщины без 
вреда для здоровья.
— Все, что нужно на сегод-
няшний день, доступно. Глав-
ное, чтобы их не пускали на 
очень тяжелые работы, кото-
рые могут нанести вред здоро-
вью, — говорит она. 
По ее мнению, профессии, 
к освоению которых теперь 
допустили женщин, достаточ-
но безопасны. 
— Почему, например, она мо-
жет испытывать самолеты, но 
не может быть машинистом 
электропоезда? — говорит 
Лахова. — Мы не можем срав-
нивать трудовые условия, ко-

торые были в СССР, с теми, 
что есть сейчас. 
По словам Лаховой, пока что 
женщин нельзя допускать ко 
многим профессиям, связан-
ным с химической отраслью, 
поскольку работа с реактива-
ми сильно влияет на репро-
дуктивную функцию. 

Социальная сфера
Новой льготной категорией 
граждан будут признаны дети 
войны. Им будет доступно 
бесплатное пользование го-
родским пассажирским, же-
лезнодорожным, пригород-
ным транспортом. Те, кто 
имеет соответствующие ме-
дицинские справки, могут 
рассчитывать на лечение в са-
наториях. 
— Признание детей войны 
льготной категорией граж-
дан — очень давняя исто-
рия, — говорит руководитель 
Центрального исполкома Об-
щероссийской организации 
«Офицеры России» Александр 
Михайлов. — Она продолжа-
лась около 20 лет. Главный 
аспект здесь даже не денеж-
ный. Проблема в том, что эти 
дети лишились детства. 

И нужно сделать 
все, чтобы сейчас 
им жилось ком-
фортно. 
Также в столице 
увеличился мини-
мальный размер 
пенсии для нера-
ботающих граж-
дан. Если они про-
жили в Москве 
больше десяти лет, 
то получат выпла-
ту в размере 20 222 
рублей. С 1 января 

на 6,3 процента вырастет пен-
сия для граждан всей страны. 

Изменились правила 
противопожарной 
безопасности
С 1 января 2021 года в подва-
лах и на цокольных этажах 
различных зданий не позволя-
ется размещать детские цен-
тры, мастерские, мебельные 
склады. 
— Это режимные требования, 
которые надо соблюдать, — 
считает эксперт по пожарной 
безопасности Денис фон 
Мекк, не исключая, что вла-
дельцам данных помещений, 
вероятнее всего, придется 
съехать и найти новое место. 
— Такие правила приняты 
в связи с различными печаль-
ными случаями, — отметил 
специалист. 
Согласно новому регламенту, 
владельцы частных домов или 
дачных участков больше не 
могут разводить костры или 
сжигать мусор на своей терри-
тории. По мнению эксперта, 
это не тот вопрос, где частни-
кам можно позволить свобод-
но распоряжаться своей тер-
риторией. 
— Почему-то у многих совер-
шенно неправильное понима-
ние слова «собственность», — 
продолжает специалист. — 
Ваша собственность ограни-
чивается рамками закона. 
И пожар на вашем дачном 
участке может стать причиной 
трагедии, например, у ваших 
соседей. Такие случаи происхо-
дили неоднократно. И запрет 
на розжиг костров вводят толь-
ко с целью обеспечения лич-
ной безопасности граждан.

Электронные трудовые 
книжки
Те, кто с 1 января 2021 года бу-
дет впервые устраиваться на 
работу, получат не бумажные, 
а электронные трудовые 
книжки. При этом те, кто 
пользовался бумажным доку-
ментом, имеют право сохра-
нить его. 
— Гарантировать стопроцент-
ную защиту электронных дан-
ных невозможно, — считает 
ведущий аналитик Регио-
нального общероссийского 
центра интернет-технологий 
Урван Парфентьев. — Вполне 
вероятно, что данные вашей 
трудовой книжки могут стать 
известны другим людям.
Однако, по мнению эксперта, 
в сети есть и другие данные на 
пользователей. Информация 
в трудовой книжке в случае 
утечки расскажет о ее вла-
дельце весьма немного. 
— Например, понять, где он 
сейчас находится — работает 
из дома или из офиса, таким 
путем невозможно. Посколь-
ку в трудовой указаны только 
место работы и должность, — 
говорит Урван Парфентьев. 
АЛИНА ЗИНИНА
a.zinina@vm.ru

СОФИЯ ГОЛОСОВА
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА КРОВИ 
ФМБА РОССИИ
Мы стараемся распространять 
идею донорства среди жите-
лей. Если такую работу не про-
водить, то постепенно количе-
ство тех, кто сдает кровь, бу-
дет уменьшаться. Сотрудниче-
ство с Общественной палатой 
России помогает найти новые 
формы привлечения людей 
к донорству. А Новый год счи-
тается тем праздником, когда 
людям хочется сделать что-то 
хорошее другим. Поэтому мы 
надеемся, что такая акция ста-
нет регулярной. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В следующем 
году вводятся 
допвыплаты 
семьям и льготы 
детям войны СВ
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Вчера 15:04 Певец Максим Завидия, певица Лана Свит, 
замруководителя Координационного совета по донорству 
крови при Общественной палате РФ Елена Стефанюк, 
заместитель директора Национального фонда развития 
здравоохранения Наталья Вершинина и певица Виталина 
Протасова (слева направо) на акции по сдаче крови
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Для предприятий, производящих вакцину, уве-
личение спроса на их продукцию — это стимул 
к развитию производства, разработке новых 
препаратов, наращиванию объемов выпуска. 
«ВМ» побывала на одном из таких предприя-
тий — заводе «ФОРТ» в Рязанской области, со-
владельцем которого является госкорпорация 
«Ростех», — и познакомилась с полным циклом 
производства вакцины: от куриного яйца до 
шприцев в герметичной упаковке. 

Под скорлупой 

Процесс производства вакцины начинается 
с яйца, а если точнее — с куриного эмбриона. 
Сама концепция создания вакцины подразуме-
вает выращивание вируса в эмбрионе, то есть 
по сути — в живом организме. Технология куль-
тивирования вируса на куриных эмбрионах 
признана Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ) и применяется по всему миру. 
Из поставленной на завод партии сначала про-
исходит выбраковка неподходящих яиц. Этим 
занимается автоматизированный комплекс 
подготовки и обработки биоматериалов. Про-
изводственная мощность позволяет принимать 
несколько сотен тысяч куриных эмбрионов 
в сутки. Затем эмбрионы дезинфицируют и за-
ражают. Делается это на специальной роботи-
зированной линии. Каждый штамм вируса вво-
дят отдельно в разные эмбрионы.
Когда промышленная партия заражена и в эм-
брионах происходит развитие вируса, специа-
листы проводят множественный контроль ка-
чества.
— На следующий день после заражения проис-
ходит овоскопирование (техника, направлен-
ная на помощь в  процессе выведения потом-
ства.  — «ВМ») — овоскопом (специальным 
прибором с направленным светом) подсвечива-
ют скорлупу, чтобы определить, что с эмбрио-
ном все в порядке. Задача овоскопистов — от-
браковать с точностью до ста процентов эмбри-
оны, которые не соответствуют нашим требова-
ниям по качеству, — рассказывает Алексей Ку-
ликов, начальник цеха производства вакцины.

Тонкости переработки 
В полупродукте, полученном из зараженных 
эмбрионов, много вируса, но это пока еще не 
вакцина. На новом этапе начинается самое 
сложное и интересное. Задача вакцины — вы-
звать иммунную реакцию, но так, чтобы у чело-
века не развилась инфекция. Значит, живые ви-
русы должны быть убиты и разрушены.
В результате обработки специальными химиче-
скими реагентами вирус уничтожается и пол-
ностью расщепляется на части. В готовой вак-
цине, в принципе, отсутствуют живые единич-
ные вирусы. 
— В итоге получается инактивированная рас-
щепленная вакцина. Далее она проходит мно-
гоступенчатую систему очистки, включающую 
ультрафильтрацию, а также седиментацию, то 
есть осаждение в высокоскоростных центрифу-
гах. Это делается, чтобы удалить все посторон-
ние примеси, — объясняет Куликов.
Когда очистка завершена, получается монова-
лент, грубо говоря — вакцина от одного штам-
ма вируса, содержащая, как и рекомендует 
ВОЗ, не менее 15 микрограммов антигена. Те-
перь их нужно смешать, чтобы получить поли-
компонентную вакцину: трех- или четырехва-
лентную.
На этом заводе в числе прочих производят со-
временную четырехвалентную вакцину, защи-
щающую сразу от четырех актуальных для сезо-
на штаммов гриппа. Получается, чтобы произ-
вести такую вакцину, нужно четыре раза прове-
сти все описанные выше операции и получить 
четыре моновалента, а затем объединить их 
в определенных пропорциях. 
Препарат готов, осталось разлить его по шпри-
цам, упаковать в герметичные блистеры и про-
маркировать. Для этого на заводе действует 
специальная автоматизированная линия, на 
которой, помимо упаковки, проводится ин-
спектирование тары.
— На инспектировании происходит отбраков-
ка шприцев по дозе, механическим включени-
ям и насечкам на стекле. Мы удаляем даже не 
бракованные шприцы, а те, у которых есть по-
дозрение на брак, — подчеркивает Алексей 
 Куликов.
Качество вакцины тестируют тут же, на пред-
приятии. На специальном приборе в лаборато-
рии проверяют герметичность шприцев и бли-
стеров, чтобы быть уверенными в чистоте пре-
парата и отсутствии сторонних частиц.
— Во время производственного цикла отдельно 
взятой вакцины мы проводим более 400 кон-
тролей качества полупродуктов, сред, сырья 
и готовой продукции. Качество готовой про-
дукции мы ставим во главу угла, — отмечает ге-
неральный директор компании Павел Ванды-
шев. — На шприцы, прошедшие контроль, на-

На сегодняшний день 58 процентов населения России сделали прививку от гриппа. Задача по вакцинации, столь важная в период пандемии коронавируса, 
выполнена практически полностью, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чтобы узнать, как производится вакцина, «ВМ» отправилась 

на биофармацевтический завод. Препараты, которые там производятся, поступают в том числе и в столичные медицинские учреждения.   

18 ноября 2020 года. Производство вакцины 
от гриппа на рязанском заводе. Аппаратчик Амина 
Саидова (1) доставляет шприцы с вакцинами 
на маркировку. После этого аппаратчик Виталий 
Исайкин (2) на станке запакует их в коробки

Производство четырехвалентной вакцины от гриппа планируют наращивать

Фабрика иммунитета

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
Специальный 
корреспондент отдела 
«Московская власть» 

К 2023 году
Россия перейдет 
на прививки 
с четырьмя 
штаммами 
вируса

процентов населения Москвы  
уже сделали прививку от грип-
па, сообщает столичный Рос-
потребнадзор. 

цифра

тия вакцины «Ультрикс» в рамках Национально-
го календаря прививок — два миллиона доз. 
К 2018 году объемы производства достигли уже 
19 миллионов доз.
— Для нас знаменателен 2019 год, потому что 
вышел разработанный нами препарат — четы-
рехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри». 
Объемы заказа на нее существенно растут.  
В прошлом году мы произвели более 30 милли-
онов доз вакцины, в том числе 5,5 миллиона доз 
четырехвалентной. В этом году наши объемы 
составляют порядка 34 миллионов доз, в том 
числе более 10 миллионов доз «Ультрикс Ква-
дри», 7,5 миллиона доз из которых поставлены 
в рамках Национального календаря приви-
вок, — рассказал Павел Вандышев.
Вакцину поставляют и в Москву. В этом году Де-
партамент здравоохранения столицы закупил 
у компании 1,2 миллиона доз вакцины.
Завод планирует наращивать объемы произ-
водства. В этом году объем инвестиций в разви-
тие предприятия составил 1,4 миллиарда руб-
лей, которые направили на клинические иссле-
дования четырехвалентной вакцины, разра-
ботку новых препаратов. 
— Мы не останавливаемся на этом, проводим 
дальнейшую модернизацию предприятия, что-
бы в случае необходимости могли покрыть по-
требности всей страны, в том числе и в реализу-
емой программе перехода на четырехвалент-
ные вакцины,  — отметил Павел Вандышев.
Полностью на прививки с четырьмя штаммами 
вируса гриппа Россия планирует перейти 
к 2023 году. Кстати, наша страна седьмая 
в мире, где по полному циклу производится че-
тырехвалентная вакцина. 
Генеральный директор компании отметил, что 
Россия сегодня достигла огромных успехов 
в увеличении охвата вакцинацией против 
гриппа и является одним из мировых лидеров 
в области мер профилактической защиты.
— Конечно, прививка — дело добровольное, но 
необходимо отметить, что ответственность 
в целом за здоровье нашего населения лежит на 
каждом из нас, — подчеркнул он.

Зачинщик эпидемий 

И еще немного о вирусах. Это неклеточные ин-
фекционные агенты. По сути, это ДНК или РНК 
в белке. 
Свойства вируса гриппа определяют два бел-
ка — гемагглютинин и нейраминидаза. Они 
обозначаются соответствующими латинскими 
буквами H и N, которые мы можем видеть в на-
звании штаммов. 
Гемагглютинин помогает вирусу прикре-
пляться к клетке, а нейраминидаза — прони-
кать в клетку и выходить из нее после размно-
жения. Именно гемагглютинин является ос-
новным компонентом вакцин против гриппа. 
Кстати, буквально через год госкорпорация 
«Ростех» в лице «Нацимбио» планирует войти 
в пятерку крупнейших в мире производителей 
гемагглютинина, в несколько раз увеличив его 
производство.  
Что касается вируса гриппа, то он делится на 
типы А, В и С. Вирусы группы А самые опасные, 
именно они «зачинщики» эпидемий и панде-
мий. Еще этот тип вируса более заразен, чем  
В и С. Это объясняется тем, что вирус А содер-
жит два типа нейраминидазы и четыре типа 
гема гглютинина. Из-за этого он более измен-
чив, тогда как вирусы В не подразделяются на 
подтипы. 
Вирус гриппа С и вовсе содержит только гемаг-
глютинин, он не вызывает эпидемий, лишь 
приводит к заболеваниям в легкой и бессим-
птомной форме у детей и пожилых людей. 
Эпидемия коронавирусной инфекции, кото-
рой сейчас охвачен весь мир, далеко не исклю-
чение из правил. Первую вспышку заболева-
ния, похожего на грипп, описал еще Гиппократ 
в 412 году до нашей эры. Пандемии гриппа 
определенно известны с XVI века, в XVIII веке 
в Европе было три масштабные эпидемии 
гриппа. В 1781–1782 годах заболели более 
75 процентов жителей Европы. 
А самой массовой пандемией гриппа за всю 
историю человечества считается «испанка». 
Она длилась с января 1918-го по 1920 год. Тогда 
во всем мире заразились не менее 550 миллио-
нов человек — это порядка 30 процентов от все-
го населения планеты на то время. Число жертв 
пандемии «испанки», по разным подсчетам, 
оценивают от 17 миллионов до 50–100 миллио-
нов человек. Летальность от этой болезни с та-
ким средиземноморским названием составляла 
от трех до двадцати процентов. 

птиц, данные о вспышках гриппа в разных 
странах. 
— После вынесения прогноза мы заказываем 
штаммы того вируса, который был спрогнози-
рован. Получаем от ВОЗ две пробирки штамма. 
Одна — в наш вирусный музей, другая — для 
производства, — рассказывает начальник цеха 
производства вакцины Алексей Куликов.
Из одной-единственной пробирки выращивает-
ся вирус, который используется для заражения 
эмбрионов. С ними, кстати, тоже не все просто. 
Далеко не каждая птицефабрика может постав-
лять именно куриные эмбрионы, большинство 
занимается исключительно столовыми яйцами.

Ежегодное проведение прививок объясня-
ется постоянной изменчивостью (мутацией) 
вирусов гриппа. В связи с этим состав вак-
цин обновляется по мере необходимости, 
чтобы не отставать от изменений вирусов 
гриппа. Заболеть гриппом от вакцины не-
возможно, тем не менее некоторые приви-
тые плохо себя чувствуют некоторое время 
непосредственно после вакцинации. Такая 
реакция может сигнализировать о том, что 
организм вступил в борьбу с введенными 
вирусными частицами и в данный момент 
происходит выработка антител. Таким об-
разом, иммунная система готовит защиту 
организма от вирусов гриппа.

кстати

клеивают этикетки. Другие машины собирают 
картонные упаковки — туда помещают шпри-
цы и инструкцию.

Две пробирки

Каждый год проходят заседания Всемирной 
организации здравоохранения, посвященные 
прогнозу штаммового состава вируса гриппа 
на предстоящий эпидемический период. Для 
Северного и Южного полушарий Земли про-
гнозы свои. Специалисты организации изуча-
ют циркуляцию вируса по всей планете, ана-
лизируют перемещение людей, миграцию 

— У нас есть свои стандарты сырья и требова-
ния, которые мы предъявляем заказчику. 
На предприятие отправляется группа аудита, 
которая проверяет птицефабрику по всем пара-
метрам на предмет, сможет ли она поставлять 
нам продукцию необходимого качества. После 
одобрения заключаем контракт на поставку, — 
объяснил Куликов.

Большие планы

Активное строительство производственных 
корпусов этой компании началось в 2013 го ду, 
и уже через два года была выпущена первая пар-
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Конечно, первым делом каждый турист должен 
побывать в Казанском кремле — это древней-
шая часть и цитадель города, комплекс архи-
тектурных, исторических и археологических 
памятников, раскрывающих многовековую 
историю города. На территории кремля нахо-
дится Губернаторский дворец, возведенный во 
второй трети XIX века. Сегодня это официаль-
ная резиденция президента Республики Татар-
стан. Еще одна достопримечательность — Бла-
говещенский собор. Это самая древняя по-
стройка Казанского кремля. Его возвели 
в XVI веке. Посмотреть стоит и здание Казан-
ского юнкерского училища, где в 1840-х годах 
располагались казармы военных кантони-
стов — сыновей нижних воинских чинов, в силу 
своего происхождения обязанных к службе. 
Кремль славен еще и тем, что там находится 
красивейшая действующая мечеть Кул-Шариф, 
построенная в 2005 году к тысячелетию Каза-
ни. Это воссозданная легендарная многомина-
ретная мечеть XVI столетия, разрушенная 
в 1552 году во время штурма города войсками 
Ивана Грозного. Сейчас Кул-Шариф — один из 
главных символов современной Казани.

Падающая башня

После того как туристы осмотрели главные до-
стопримечательности Казанского кремля, им 
стоит обратить внимание на башню Сююмби-
ке, построенную в XVII веке. С ней связана ин-
тересная легенда. В XVI веке Казанским хан-
ством правила царица Сююмбике. Она стала 
регентшей своего двухлетнего сына после кон-

чины второго мужа Сафа-Гирея. Узнав о пре-
красной правительнице, к ней посватался 
Иван Грозный. Но Сююмбике сказала ему, что 
выйдет замуж, если он за семь дней построит 
башню, которая была бы выше всех казанских 
минаретов. Иван Грозный выполнил это поже-
лание и женился на ней. А в день свадьбы непо-
корная Сююмбике забралась на верхний ярус 
башни и бросилась оттуда.
— Как ни жаль, легенда о романтической люб-
ви Ивана Грозного к татарской царице — лишь 
красивая сказка. Строительство башни нача-
лось спустя десятилетия после взятия Казани 
и преследовало весьма прагматическую 
цель — обеспечить город высотным наблюда-
тельным пунктом, — рассказал краевед Борис 
Ерунов.
Башня Сююмбике, подобно Пизанской, пада-
ет. Ее шпиль отклоняется от вертикали почти 
на два метра. Сейчас ее поддерживает жесткий 
каркас. 
— Казанцы башню любят. Однажды ближе 
к 1 апреля в газетах прошла «хохма», что Сю-
юмбике вот-вот рухнет, и надо прийти помочь 
удерживать ее с помощью тросов. Народ прим-
чался на выручку, — добавил Борис Ерунов.

Необычные памятники 

Казань богата памятниками. Один из самых из-
вестных находится на площади 1 Мая. Это ме-
мориал поэту Мусе Джалилю. Но в городе есть 
и необычные скульптуры, например, мону-
мент крылатому огнедышащему змею Зиланту 
около стен кремля. Это мифическое существо 
считается символом города. По легенде, Зи-
лант был защитником Казани. Он жил на горе 
неподалеку и, когда видел, что к крепости при-
ближаются вражеские войска, летел в город, 
предупреждал об этом жителей и сам стано-
вился на их защиту.
— Раньше сознание у людей было мифическое 
и в дракона искренне верили. К тому же булга-
ры, когда вражеская рать подходила к крепо-
сти, поджигали нефть в горах, чтобы у врагов 
возникало ощущение, что там живет дракон, 
который испепелит их огнем, — отметил крае-
вед, издатель книг по истории Татарстана Лео-
нид Абрамов.
В 10 минутах ходьбы от кремля на улице Баума-
на установлено несколько интересных памят-
ников, например, Коту Казанскому. 
— По легенде, в 1767 году наш город посетила 
Екатерина II. Во время прогулки на роскошной 
карете, которую ей подарили местные купцы, 
императрица заметила, что в Казани нет мы-
шей. Тогда ей рассказали, что местные жители 
вывели особую породу котов-крысоловов. Ека-
терина II велела собрать 30 котов и отправить 
их в Зимний дворец. Приказ был выполнен. 
Императрица осталась довольна: мышей в ре-
зиденции больше не водилось. Говорят, что 
в благодарность Екатерина II иногда отсылала 
котам блюда с императорского стола, — рас-
сказала доцент кафедры гуманитарных наук 
Казанского федерального университета Гуль-
сум Азитова.
В память об этом казанские архитекторы отли-
ли памятник коту. А неподалеку они установи-
ли копию кареты, на которой императрица 
объезжала город. Кстати, пушистые крысоло-

Казань, несмотря на эпидемическую обстановку, планирует отпраздновать Новый год с размахом. В центре столицы Республики Татарстан установили красавицу-
елку, рядом с ней в праздничную ночь организуют новогодние гулянья, а кафе и рестораны будут работать для посетителей до 03:00. Корреспондент «ВМ» выяснила, 

какие интересные и необычные места в старинном городе стоит посетить москвичам, отправляющимся праздновать наступление 2021 года в Казань.

30 июня 2018 года. Угощение десертом чак-чак в честь Сабантуя — 
национального праздника окончания весенних полевых работ (1) 
13 декабря 00:45 Мечеть Кул-Шариф. Ее окрестности украшают 
фигуры крылатых барсов — символа республики (2) 
4 мая 2019 года. Богородице-Успенский мужской монастырь — 
главная достопримечательность острова-града Свияжск(3)

Почему в Казани поселился огнедышащий крылатый змей и не квакают лягушки

Земля чудес

ИРИНА КОВГАН
Специальный коррес-
пондент 

Чак-чак — самый 
старый десерт 
Татарстана. 
С Х века его 
рецепт передают 
по наследству 

реплика

Татарстан — это море 
удовольствий

СЕРГЕЙ ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТУРИЗМУ

Казань традиционно входит в число са-
мых популярных направлений для путе-
шествий, в том числе и на новогодние 
праздники. В 2019 году республику посе-
тили порядка 3,6 миллиона туристов. 
В Татарстане, помимо большого количе-
ства старинных достопримечательностей, 
активно развиваются и новые туристиче-
ские направления, например Камское 
Устье, Кукмор, Рыбная Слобода, Сабы 
и другие. Так что даже 
если вы уже были 
в нашем регионе, при-
езжайте снова, вы яв-
но не успели посмо-
треть все. 
Главное, что везде пу-
тешественникам обе-
спечен очень высокий 
уровень сервиса. В Та-
тарстане хорошо развита туристическая 
инфраструктура. Работают комфортабель-
ные отели крупнейших международных 
сетей. Так что мы способны удовлетворить 
запросы даже самых искушенных путеше-
ственников. 
А в целях создания комфортной информа-
ционной среды для гостей республики 
в городах установлена удобная туристиче-
ская навигация. Это разнообразные кар-
ты, справочные стенды, пешеходные ука-
затели. Кстати, вся информация на них на-
писана на трех языках — русском, татар-
ском и английском, чтобы ее могли 
прочитать как можно больше людей раз-
ных национальностей.
В Татарстан люди, как правило, приезжа-
ют для того, чтобы получить массу удо-
вольствий, познакомиться с местным ко-
лоритом, узнать эту необычную культуру. 
Туристов здесь всегда встречают с особым 
гостеприимством. 
Наша республика — это совершенно осо-
бенное место с необычной едой, коло-
ритными людьми, массой развлечений. 
У нас в республике говорят, что в Татар-
стане есть море. И это — море удоволь-
ствий. 

Казань — один из самых многонациональных городов 
России. Здесь представлено свыше 115 национально-
стей. 50 процентов населения — татары.
На территории Татарстана находятся три объекта Все-
мирного наследия ЮНЕСКО: Богородице-Успенский 
мужской монастырь, Казанский кремль и Болгар.
В Казани зарегистрировано более 1000 религиозных 
объединений. В городе построено 60 православных 
объектов и около 80 мечетей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

вы, привезенные в Зимний дворец из Каза-
ни, — основоположники династии эрмитаж-
ных котов.

Храм всех религий

Неизменно интерес у туристов вызывает един-
ственный в мире Храм всех религий. В архитек-
турном ансамбле соседствуют православная 
церковь, мусульманская мечеть, иудейская си-
нагога, буддийский храм. Внутри храма есть 
комнаты тибетских, индонезийских, египет-
ских, иранских верований, китайского дао, ин-
дийских вед, майя, масонов и даже помещение, 
посвященное инопланетному разуму. 
Вселенский храм не задумывался как место, где 
бок о бок будут молиться люди разных религий. 
Это, скорее, музей, где посетители могут позна-
комиться с верованиями разных народов мира.
— Храм строился, чтобы показать, что под од-
ной крышей могут мирно жить представители 
самых разных конфессий, — рассказал Ильгиз 
Ханов, брат создателя архитектурного ком-
плекса. 
Храм всех религий возвел местный житель, ар-
хитектор Ильдар Ханов. Мужчина рассказы-
вал, что однажды к нему во время медитации 
явился сам Господь и велел построить Вселен-
ский храм. Ильдару Ханову в его деле помогали 
местные жители. Они работали на стройке, 
привозили стройматериалы или вкладывали 
деньги. Храм до сих пор недостроен. Работы 
там продолжаются.
— Я разработал проект будущего храма, изло-
жил мое видение. Хочу вынести его на публич-
ное обсуждение, чтобы заручиться поддерж-

кой горожан и потенциальных инвесторов. 
Самостоятельно я его не потяну, — добавил 
Ильгиз Ханов.

Окрестности

За пределами города тоже есть что посмотреть. 
Одно из самых интересных мест — остров-град 
Свияжск в 64 километрах от Казани. Он распо-
ложен на небольшом участке суши, посреди зе-
лено-голубого разлива могучей Волги и реки 
Свияги. Остров-град славится своими старин-
ными храмовыми комплексами. 
— В Свияжске находится Богородице-Успен-
ский мужской монастырь. Он внесен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там сохрани-
лись фрески второй половины XVI века, на од-
ной из которых изображен Иван Грозный при 
жизни. Такую редкость можно увидеть лишь 
в двух храмах во всей России, — поделился кра-
евед Артем Субботкин. 
Стоит посетить и город Болгар, главная досто-
примечательность которого — Белая мечеть. 
Ее основной купол украшают изысканные ви-
тражи. А изнутри мечеть расписана арабской 
вязью. 
В Болгаре хранится самый большой в мире Ко-
ран. Его размеры — 2 на 1,8 метра.
Туристам стоит побывать и в Раифском Богоро-
дицком монастыре. Это один из первых ком-
плексов, построенных после завоевания этой 
территории Иваном Грозным. 

Около монастыря есть озеро. По легенде, когда 
монахи выходили молиться, им мешали лягуш-
ки, громко квакающие у водоема. Тогда основа-
тель монастыря, монах Филарет, пожаловался 
Господу на это. И на следующий день лягушки 
замолчали. Сейчас лес и озеро — это заповед-
ник. Там студенты изучают флору и фауну. Од-
нажды исследователи провели эксперимент: 
взяли несколько лягушек и повезли их в Казань. 
Как только группа покинула лес, амфибии, ко-
торых они забрали с собой, начали квакать.

Еда

Татарская кухня славится своей выпечкой. Ту-
ристам стоит отведать эчпочмак — печеный 
пирожок треугольной формы из дрожжевого 

теста с начинкой из картофеля и мяса. Это ви-
зитная карточка Татарстана. 
На горячее стоит попробовать бешбармак. Это 
блюдо из мелко нарезанной отварной барани-
ны или говядины с кольцами лука. Оно подает-
ся с пресным отварным тестом. Бешбармак 
принято есть руками и запивать горячим нава-
ристым мясным бульоном.
Но главное — это татарские сладости. Самая 
популярная — чак-чак. Его готовят из мягкого 
теста и меда, а по вкусу он напоминает печенье 
«хворост» и грильяж. Самой известной татар-
ской сладости даже открыли музей в Казани. 
— Чак-чак — это старинный татарский десерт. 
Он известен с X века. Его рецепт передавали из 
поколения в поколение. Поэтому именно чак-
чак стал визитной карточкой республики, — 
рассказала экскурсовод Музея чак-чака Нарги-
за Сафиуллина. — В нашем музее можно узнать 
об истории татарских сладостей. А еще мы 
предлагаем гостям приготовить десерты и про-
дегустировать их.
Еще одна национальная сладость — губадия. 
Это слоеный пирог с начинкой из отварного 
риса, яйца, сушеного творога — корта, изюма, 
кураги и чернослива. Обычно губадию готовят 
по праздникам. И, конечно, стоит отведать тал-
кыш калеве, или птичьи гнезда. Это небольшие 
белые конусы из жженого сахара и меда. 

30 августа 2005 года Казани исполнилось 
1000 лет. В честь этой даты в городе от-
крыли метрополитен. В этом же году в Ка-
зани возвели одну из главных достопри-
мечательностей — мечеть Кул-Шариф. 
Внутреннее пространство рассчитано 
на 1,5 тысячи человек, на площади перед 
ней размещаются еще 10 тысяч.
Еще в 2005 году в Казани создали Парк 
Тысячелетия. Центральная зона, именуе-
мая «Перекрестком», символизирует роль 
Казани в качестве места встречи культур 
Востока и Запада. 
К грандиозному юбилею в городе появил-
ся еще один интересный объект — мост 
«Миллениум». Это самый высокий мост 
в Казани. Его длина — более полутора ки-
лометров. Максимальная высота кон-
струкции над водой — 64 метра. Цен-
тральные поддерживающие конструкции 
выполнены в виде буквы «М». Именно 
с нее начинается слово «тысячелетие» 
в татарском и латинском языках. 
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точка Сегодня точку в номере ставит красногрудый снегирь из поселка Шишкин Лес в Новой Москве. Птичка лакомится угощением из кормушки. Снегири — одни из са-
мых распространенных в нашей стране зимующих птиц. Ярко-красное брюшко не даст их спутать с другими представителями крылатого семейства. В холодное 
время года им приходится нелегко, поэтому их часто можно заметить в местах, близких к людям. Если вы хотите помочь пернатым пережить морозы, то смастери-
те кормушку. Самое полезное угощение для них — это ягоды шиповника, боярышника, рябины. Их можно давать как в свежем, так и сушеном виде. Снегири 
с удовольствием лакомятся и зерновыми смесями, предназначенными для домашних птиц. Не лишними будут свежие фрукты, овощи и зелень. Однако есть про-
дукты, которые категорически нельзя давать этим крылатым: это хлеб, острая и жареная пища, цитрусовые. 

Книжный рейтинг 
оказался печальным
Российский книжный союз 
(РКС) представил первый 
всероссийский книжный 
рейтинг. Увы, его в 2020 году 
возглавили нехудожествен-
ные произведения.

Как заявили в РКС, в числе за-
дач рейтинга — продемон-
стрировать, какие книги ста-
ли лидерами продаж, просле-
дить тренды книжного рынка. 
До сих пор единого рейтинга 
не было, хотя и сейчас он охва-
тывает чуть больше трети из-
даваемых в стране книг. 
В топ-50 вошли книги 15 рос-
сийских издательств. В топе 
самых продаваемых книг по-
ловина относится к жанру 
нон-фикшен, 38 процентов — 
к художественной литерату-
ре, 12 — к детской. Интерес-
но, что в топ-50 бумажные 
книги занимают 78 процен-
тов, а электронные — 22. 
Столь высокий процент про-
даж цифровых книг тоже мож-
но отнести к особенностям 
этого года.
Лидерами стали книги Джен 
Синсеро, Михаила Лабковско-
го и Юваля Ноя Харри. «Зо-
лото» — у книги Синсеро 
«НИ СЫ. Будь уверен в своих 
силах и не позволяй сомнени-
ям мешать тебе двигаться впе-
ред». Только в России ее про-
дали на 70 миллионов рублей.
В число лидеров попали раз-
рекламированные «Непобе-
димое солнце» Виктора Пеле-

вина, «Зулейха открывает гла-
за» Гузель Яхиной и «Просто 
Маса» Бориса Акунина. Боль-
ше художественных книг 
в двадцатке лидеров нет. Да 
и детских книг среди первых 
пятидесяти только четыре. 
И ни одной — российской! 
70 процентов самых популяр-
ных книг написаны зарубеж-
ными авторами. Отсутствуют 
бестселлеры российских пи-
сателей; налицо дисбаланс 
взрослой литературы и произ-
ведений, адресованных де-
тям. На фоне падения тира-
жей все это заслуживает не 
только анализа, но и поддерж-
ки книжной отрасли в целом.
ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru 

Народная любовь 
без всякой иронии 

1 января нового, 2021 года исполнит-
ся ровно 45 лет с тех пор, как по Пер-
вой программе Центрального телеви-
дения советскому народу впервые по-
казали легендарную комедию «Иро-
ния судьбы, или С легким паром!». 
К этой юбилейной дате киноканал 
«Мосфильм. Золотая коллекция» про-
вел опрос аудитории и выяснил: «Иро-
нию судьбы» российский зритель пом-

нит в мельчайших деталях. Причем помнят не только «га-
дость — заливную рыбу», но и возраст, и адреса героев, 
а многие (16 процентов) — даже марку машины, на кото-
рой ездил Ипполит: оранжевый ВАЗ-2103 «Жигули». 
Говорят, это «наше все». Такая «энциклопедическая» эру-
диция в области отдельно взятого фильма похвальна. 
Но, сдается мне, дело не в одной лишь народной любви. 
В СССР «Иронию» показали по ТВ всего пять раз — вместе 
с премьерой. Зато в девяностые и двухтысячные — ото-
рвались: аж 22 показа. К слову, «Карнавальную ночь» кру-
тили целых 24 раза, однако самой зна-
менитой и обсуждаемой комедией 
Эльдара Рязанова она так и не стала. 
Еще чрезвычайно востребован «Иван 
Васильевич меняет профессию» — 
в постсоветское время его тоже пока-
зали 22 раза, однако к шедевру Гайдая 
народ продолжает испытывать спо-
койные ностальгические чувства. 
А у «Иронии судьбы» судьба сложи-
лась уникально. Время от времени 
в СМИ и соцсетях появляются язви-
тельные критические разборы: героев 
комедии ругают смачно, с удоволь-
ствием и цинизмом. Каждый год нака-
нуне зимних каникул информацион-
ный эфир сотрясает хотя бы одна статья, где автор после-
довательно доказывает, что Женя Лукашин — плохой 
врач и безответственный лентяй, прозябающий в поли-
клинике, вместо того чтобы делать карьеру, а Надя Шеве-
лева не имеет права работать словесницей, потому что 
употребляет глагол «одеть» в значении «надеть», что явля-
ется грубейшей речевой ошибкой. Ну и оба они, конечно, 
инфантилы, потому что живут с мамами. Создатели сце-
нария Рязанов и Брагинский наверняка не рассчитывали 
на такой своеобразный, долгоиграющий успех. Сами того 
не желая, они придумали такой набор культурных «триг-
геров», который до сих пор задевает зрителя за живое. 
Мне кажется, в глубине души все критики «Иронии» зави-
дуют Жене с Надей и тому невероятному романтическо-
му приключению, в которое они угодили. На дворе суро-
вый СССР, а эти двое красивы и обаятельны, как голливуд-
ские звезды. Когда смотришь последние кадры, уже ника-
ких сомнений не остается, что Женя и Надя созданы друг 
для друга и впереди у них — долгая счастливая жизнь. Со-
вместная, конечно, а не то, что показал Тимур Бекмамбе-
тов в «Иронии судьбы. Продолжение» в 2007 году. Хотя но-
вый фильм вроде бы тоже любят. Но я его так и не смотре-
ла. Мне дорога гениальная сказка Эльдара Рязанова. 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Лимит на снятие 
наличных могут 
снизить.
И как вам?

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Это вполне нормальная мера. 
Ранее уже был установлен ли-
мит для контроля за крупны-
ми покупками россиян, когда 
оплата на сумму более 600 ты-
сяч рублей стала возможной 
только через банк. Но при 
этом не отслеживались дви-
жения средств. Теперь можно 
будет наблюдать за деньгами, 
которые, возможно, исполь-
зуются для поддержания неле-
гальных организаций или 
продажи запрещенных ве-
ществ. Хотя даже с этим лими-
том, я полагаю, тут останется 
много обходных маневров. 
Тот, кому есть что скрывать, 
может снять необходимую 
ему крупную сумму поэтапно. 
Притом это может быть не ка-
кой-нибудь злоумышленник, 
а абсолютно честный человек, 
который просто не хочет воз-
буждать разного рода внима-
ние к своим доходам и мате-
риальному благополучию. 
Например, пытается защи-
титься от хакеров, способных 
узнать о его сбережениях. Но 
все равно, меры по снижению 
лимита на снятие налич-
ных — вполне разумная прак-
тика, в этом нет ничего нео-
бычного. То есть абсолютно 
дежурное развитие текущей 
ситуации, когда наличные 
деньги начинают переводить 
в цифровой формат. И это 
можно оценивать как вполне 
естественное положение ве-
щей для данного времени. 

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ
ДИРЕКТОР БАНКОВСКОГО ИНСТИТУТА 
НИУ ВШЭ

Эта идея — палка о двух кон-
цах. С одной стороны, чем 
больше будет удельный вес 
безналичных расчетов в об-
щем потоке, тем лучше. Ведь 
тогда экономика станет более 
прозрачной для всех. С дру-
гой стороны, сейчас не самое 
удачное время для снижения 
лимита на снятие наличных 
со счетов. Реальные доходы 
населения падают начиная 
с 2013 года, инвестиционный 
климат в стране не самый 
благоприятный. Чтобы хоть 
как-то жить в сложившихся 
условиях, людям в первую 
очередь надо заботиться 
о себе, о своих потребностях, 
и эта мера не даст такой воз-
можности. И если ввести ее 
сейчас, то она только нега-
тивно повлияет на государ-
ственную экономику. В теку-
щих сложных финансовых ус-
ловиях экономика России не 
готова к таким изменениям, 
даже учитывая, что переход 
на безналичные будет проис-
ходить постепенно. Чтобы 
инициатива сработала во 
благо, необходимо сначала 
разобраться со всеми имею-
щимися финансовыми про-
блемами населения. Только 
после этого введение подоб-
ной меры будет иметь поло-
жительные последствия. По-
вторюсь, в 2021 году это мо-
жет принести только отрица-
тельные результаты.

Банки могут снизить лимиты на снятие наличных с пластиковых карт. Это связано 
с вступающими с 10 января 2021 года новыми нормами закона, согласно которым 
под контроль попадет любое зачисление или списание наличных физическими лица-
ми на сумму более 600 тысяч рублей.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

АЛЕКСАНДР ХАНДРУЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
БАНКОВ РОССИИ

Нормальная инициатива. Она 
поможет контролировать 
движение средств и при этом 
никак не повлияет более чем 
на 90 процентов наших граж-
дан. Ведь практически нико-
му не нужно иметь при себе 
600 тысяч наличными, когда 
мы за все можем заплатить 
карточкой. Если бы речь шла 
о снижении лимита до, напри-
мер, шести тысяч рублей, тог-
да в этом была бы проблема. 
Похожие практики действуют 
и во многих других странах. 
Например, в той же Италии 
нельзя снять более тысячи 
евро. Никому снижение ли-
мита по снятию наличных не 
повредит.

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Думаю, что это отрицательная 
практика. Конечно, мера 
предпринята для снижения 
инфляционных процессов. Но 
она искусственная. Больше 
того, лоббируется для того, 
чтобы в дальнейшем полно-
стью перейти на электронные 
деньги. Я считаю, что это до-
статочно опасные действия 
как для людей, так и для эконо-
мики страны. В том числе это 
может быть воспринято нега-
тивно со стороны граждан, ко-
торые могут оценить такую 
практику как вторжение 
в частную жизнь. И острой не-
обходимости снижения лими-
та сегодня нет.

Евгений Рейн: Поэту надо 
объяснить его самого 
Сегодня исполняется 85 лет 
поэту Евгению Рейну (на фо-
то) — легендарному про-
фессору Литературного ин-
ститута, ученику Ахматовой, 
другу Бродского.

Наш звонок застал виновни-
ка торжества на переделкин-
ской даче. Обычно Евгений 
Рейн празднует дни рожде-
ния в Москве. Но в этом году 
поэт с женой Надеждой Вик-
торовной решили не риско-
вать и продлили самоизоля-
цию. Евгений Борисович как 
раз читал контрольные рабо-
ты студентов: он преподает 
на кафедре литературного 
мастерства, ведет семинар 
поэзии. 
Евгений Борисович, даже бо-
лее молодые ваши коллеги 
жалуются на трудности дис-
танционного преподавания. 
А вы что скажете? Легко уда-
лось освоить все эти удален-
ные технологии?
Освоил с помощью жены — 
может, не так, как хотелось 
бы, но работа идет. Живое об-
щение, конечно, гораздо 
больше дает. Зато не прихо-
дится ездить по городу в пан-
демию. Это единственное до-
стоинство. 
Скептики утверждают, что на-
учить быть поэтом нельзя. Что 
на это отвечают преподаватели 
Литературного института?
Поэтом невозможно сде-
лать — это задача или Бога, 
или рока. Сделать можно раз-
ве что рифмачом или перевод-
чиком. Но поэта можно усо-
вершенствовать. Расширить 
его эрудицию, выявить его 
стилистические особенности, 
дать ему понять, куда он дол-
жен следовать. Объяснить 
ему его самого. 
К чему тяготеют ваши сегод-
няшние студенты? Они пишут 
в рифму или верлибром?

Вы знаете, они достаточно 
традиционные литераторы. 
Предпочитают рифмован-
ную, ритмизованную поэзию. 
Было время, когда всякий 
авангард был моден, сейчас 
это сошло на нет. 
А вы продолжаете следить 
за успехами своих бывших сту-
дентов? 
Они еще не слишком прояви-
лись, хотя некоторые выпуск-

ники уже издали книги. Там 
есть даровитые люди, но они 
еще в пути. 
Евгений Борисович, у вас был 
и остается, надеюсь, совер-
шенно фантастический круг 
общения. А сейчас с друзьями 
своей поэтической юности вы 
общаетесь? С другими «ахма-
товскими сиротами» — Анато-
лием Найманом и Дмитрием 
Бобышевым?
Дмитрий Бобышев звонил 
мне из Америки, у нас нор-
мальные отношения. Найма-
на я видел последний раз года 
три тому назад в Доме литера-
торов, а вообще-то мы не 
встречаемся. 
Наверное, немного обидно, ког-
да день рождения приходится 
на самый конец декабря. Вы от-
мечаете его? Или совмещаете 
с празднованием Нового года? 
Мой день рождения, конечно, 
несколько смазывается на 
фоне Нового года. Но я всегда 
его отмечал. В прошлом году 
был с компанией в ресторане. 
А в этом году, наверное, мы 
с женой останемся вдвоем, по-
здравлять нас будут по скайпу 
и почте. 
Какие публикации у вас вый-
дут в ближайшее время?
Я собираюсь отдать в «Новый 
мир» подборку из шести сти-
хотворений, она выйдет 
в февральском номере. Там 
есть и относительно новые, 
и те, что я нашел в старых ру-
кописях. 
В «относительно новых» сти-
хотворениях будет что-нибудь 
о событиях этого года? О пан-
демии? 
Нет. Это не совсем моя тема. 
Может, со временем какая-то 
черта этого года в моих стихах 
проявится, но специально ду-
мать об этом я не буду. 
Чего вы ждете от следующего 
года? 
Нормальной жизни. И окон-
чания эпидемии. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕВГЕНИЯ 
БОРИСОВИЧА С ЮБИЛЕЕМ. 
ПОЖЕЛАНИЕ БУДЕТ ПРОСТЫМ 
И АКТУАЛЬНЫМ: ЗДОРОВЬЯ, 
ЗДОРОВЬЯ И ЕЩЕ РАЗ ЗДОРОВЬЯ. 
А ТАКЖЕ СИЛ, КРЕПОСТИ 
И, КОНЕЧНО, ВДОХНОВЕНИЯ, ВЕДЬ 
ЖИЗНИ БЕЗ ТВОРЧЕСТВА ЮБИЛЯР 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. 

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 135

Прием рекламных 
объявлений

(499) 530-24-73
Аэропорт

(495) 543-99-11
Ленинский проспект

Недвижимость
Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

● Банкрот. физлиц. Т. (960) 845-27-77

досье
Евгений Рейн родился 
29 декабря 1935 года. 
Окончил Ленинградский 
технологический инсти-
тут (1959) и Высшие сце-
нарные курсы (1964). 
В 1979 году был редак-
тором поэтического раз-
дела неподцензурного 
альманаха «Метрόполь». 
Первую серьезную книгу 
стихов «Имена мостов» 
смог издать только 
в 1984 году, в 49 лет 
(до этого публиковал 
только сборники для де-
тей). Лауреат Государ-
ственной премии РФ 
(1996), премии «Поэт» 
(2012) и множества дру-
гих отечественных и за-
рубежных литературных 
наград. 

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН
ПРЕЗИДЕНТ РКС

Год стал особенно непростым 
для книжной отрасли. В тече-
ние нескольких месяцев 
книжные магазины были за-
крыты или работали с ограни-
чениями, трафик в них упал 
в несколько раз. Потери книж-
ного рынка в деньгах превы-
сят 15 процентов к прошлому 
году. Мы надеемся, что Все-
российский книжный рейтинг 
поможет увидеть те проекты, 
за которые читатель проголо-
совал рублем, и найти вектор 
для дальнейшей работы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Евгений Рейн был другом Иосифа Бродского. В 1950–1960-е 
годы вместе с ним, а также с Дмитрием Бобышевым и Анато-
лием Найманом он входил в круг «ахматовских сирот» — 
молодых поэтов, близко общавшихся с Анной Ахматовой. 
Однажды Бродский пообещал, что будет к каждому дню 
рождения Рейна дарить ему стихи. Одним из таких подарков 
стал знаменитый «Рождественский романс» (1961).
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