
По стопам родных
Руководитель смены 32-й 
спецчасти по тушению круп-
ных пожаров МЧС ЮАО Ан-
дрей Тюрников сегодня полу-
чает государственную награ-
ду «За отвагу на пожаре». 
— Это почетно и важно. Эта 
награда — одна из самых вы-
соких для пожарного, — гово-
рит Андрей.
Медали он удостоился за свои 
действия на пожаре, который 
произошел в ноябре 2020 года 
на улице Газопровод в Черта-
нове Южном. Этот вызов дол-
жен был быть обыкновенным, 
как все остальные. В заявке, 
которую получили диспетче-
ры, сообщалось, что горит 
складское помещение. Ниче-
го сверхъестественного.
Но спустя три минуты, когда 
Андрей Тюрников со своим 
отрядом прибыл на место, 
стало понятно, что ликвиди-
ровать набирающее силу воз-
горание будет непросто.
— Первым делом, когда при-
бываешь на пожар, нужно 
оценить ситуацию. Я заметил 
кое-что странное: было боко-
вое горение, слышался свист. 
Это означало, что внутри есть 
баллоны с газом, которые 

скоро разгерметизируются, 
и будет взрыв. Я распорядил-
ся оцепить территорию на 
расстоянии 300 метров от 
здания и увести подальше лю-
дей, которые толпились непо-
далеку, хотели забрать свои 
вещи из соседних помещений 
и машины с близлежащих 
стоянок, — вспоминает Ан-
дрей Тюрников.
Пожарный, несмотря на уго-
воры, никого не пустил в опас-
ную зону. Спустя три минуты 
прогремел мощный взрыв. 
Острые осколки стекла, арма-
тура, куски бетона — все раз-
летелось по округе. Но никто 
не пострадал. Как выяснилось 
позже, внутри баллонов ока-
зался пропан-бутан. 
В профессии Андрей уже 
11 лет.
— Я с раннего детства знал, 
кем хочу стать, когда вырасту. 
У меня много родственников 
работали в пожарной охране. 
Поэтому много времени я про-
водил в частях, наблюдал за их 
работой, рассматривал техни-
ку и представлял себя в форме 
и с напорным рукавом в ру-
ках, — вспоминает Андрей.
И его мечта осуществилась.

Дело добровольное
Даниил Воинов из Всероссий-
ского студенческого корпуса 
спасателей вступил в орга-
низацию добровольцем 
в 2019 году. 
— С самого детства, заслышав 
вдалеке тревожный вой си-

рен, я мчался на балкон. Мне 
было очень интересно наблю-
дать за пожарными, их маши-
нами. Благо жили мы на 16-м 
этаже, обзор был хороший, — 
говорит Даниил. — А пару лет 
назад я узнал о корпусе спаса-
телей, захотел стать частью 
этого дела. И стал. Эта работа, 
кстати, не мешает мне полу-
чать образование, — расска-
зывает Даниил Воинов.
Молодой спасатель учится по 
специальности «Судовожде-
ние». Профессия предполага-
ет, что четыре месяца в году он 
будет проводить в море, а еще 
четыре — в «свободном плава-

нии». Это время Даниил пла-
нирует посвящать отряду.
— Приведу простой пример, 
который объяснит, кто такие 
спасатели. Каждый год для по-
жарных и их родных на катке 
устраивают традиционный 
флешмоб. Можно прийти и по-
кататься всей семьей. Если по-
скальзываешься на льду, обыч-

но мало кто помогает. А когда 
в такой ситуации вокруг спаса-
тели, уже через секунду рядом 
возникают несколько рук, го-
товых удержать от падения. 
Мы всегда начеку, — отмечает 
доброволец. 
В прошлом году Даниил при-
нимал участие в ликвидации 
последствий взрывов на скла-
дах боеприпасов в Рязани. За 
это его наградили нагрудным 
знаком МЧС «Участник лик-
видации последствий ЧС».

Одна пятая века службы
Рабочий день Максима Сысо-
ева из аварийно-спасательно-

го отряда (АСО) 
№ 3 Пожарно-спа-
сательного центра 
начинается чуть 
раньше назначен-
ного времени. Он 
приходит на полча-
са раньше, чтобы 
узнать, как дела 
у коллег из преды-
дущей смены. 
— Я не хочу, чтобы 
наше общение сво-
дилось к официаль-
ному приему-пере-

даче оборудования. Поэтому 
за чаем или кофе бесе дуем на 
отвлеченные темы, — говорит 
Максим. 
Иногда это единственный пе-
рекус пожарного за день. При 
поступлении вызова невоз-
можно предугадать, на сколь-
ко затянется работа. Спасате-
ли могут управиться за час 
или провести на пожаре це-
лый день.
Максим Сысоев пришел в про-
фессию, можно сказать, слу-
чайно. В детстве он не грезил 
стать спасателем.
— Однажды, когда я учился 
в университете, к нам на 
классный час пришел человек 
из студенческого корпуса спа-
сателей. Он рассказывал 
о предметах, которые они из-
учают. В списке было оказа-
ние медицинской помощи. 
А мне так хотелось научиться 

этому! Решил записаться, ну 
и втянулся, — рассказывает 
Максим.
А потом он попал на стажи-
ровку в спасательный отряд 
№ 3. Когда освободилось ме-
сто в штате, устроился на ра-
боту. Так и служит там 20 лет.
— Я помню Максима еще 
юным практикантом, — вспо-
минает начальник отряда № 3 
Денис Маркелов. — Это одна 
из особенностей нашего кол-
лектива — у нас нет текучки. 
Основной состав работает 
здесь примерно с 2002 года.
В 2021 году отряд, где служит 
Максим Сысоев, осуществил 
более трех тысяч выездов — 
больше, чем у других. Причем 
рекорды АСО № 3 ставит каж-
дый год.
На работе Максим, кстати, на-
шел свою любовь. С женой 
Еленой он познакомился на 
одном из выездов. Девушка 
состояла в пожарно-спаса-
тельном отряде № 7. Максим 
увидел ее и влюбился. Теперь 
у счастливой пары двое детей. 
Максим так же каждый день 
спасает жизни людей, а Елена 
воспитывает двоих детей. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Сегодня отмеча-
ется День спаса-
теля России. 
Корреспондент 
«ВМ» встрети-
лась с героями, 
которые риску-
ют своими жиз-
нями, чтобы по-
мочь людям при 
пожарах и дру-
гих бедствиях.

Поликлиники 
становятся удобнее
До конца года в столице за-
вершится реконструкция 
35 старых поликлиник. 
Об этом вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото) со-
общил в социальных сетях.

Как признался глава города, 
перед запуском масштабной 
программы по реконструк-
ции старых медучреждений 
у него были большие сомне-
ния: а стоит ли вообще все на-
чинать? Его смущало то, что 
работы будут идти в условиях 
плотной застройки. При этом 
персонал поликлиники нуж-
но временно куда-то переве-
сти, да еще так, чтобы было 
удобно и пациентам.
— Но мы справились. Когда 
приезжаю открывать здания 
после реконструкции, всегда 
слышу оценку жителей, — по-
делился Сергей Собянин. — 
Говорят, не ожидали такого 
результата: обновленные го-
родские поликлиники лучше 
и удобнее старых.
Пациентов встречают адми-
нистраторы, они ответят на 
все вопросы и помогут запи-
саться к нужному врачу. Каби-
неты оборудованы современ-
ной техникой, благодаря ко-
торой москвичи рядом с до-
мом могут бесплатно пройти 
разные виды диагностики.

— Мы уже накопили опыт, ра-
боты идут быстрее, — напи-
сал Собянин. — В ближайшие 
годы обновим половину мо-
сковских поликлиник.
Дворы, парки и скверы, в том 
числе рядом с медучреждени-
ями, преображаются в рамках 
программы «Мой район».
— На следующий год у нас 
большие планы по благоу-
стройству, — рассказал Сергей 
Собянин. — При разработке 
новых проектов продолжаем 
ориентироваться на запросы 
горожан. А они у всех разные.
Узнать мнения жителей помо-
гает портал проекта «Актив-
ный гражданин».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Высокая 
готовность станций 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о готов-
ности девяти станций Боль-
шой кольцевой 
линии (БКЛ) ме-
трополитена. 

Сегодня на новой 
Кольцевой про-
должаются работы 
на восточном, се-
веро-восточном 
участках. Также 
ведется реконструкция двух 
станций бывшей Каховской 
ветки: «Каширская» и «Вар-
шавская» войдут в состав 
Большого кольца.
— Общая готовность остав-
шегося отрезка из девяти 
станций превысила 60 про-
центов, — отметил Андрей 
Бочкарев.

По его словам, строительство 
этих станций планируется за-
вершить в 2022 году.
— Наивысшая степень готов-
ности из этих участков у севе-
ро-восточного — 85 процен-

тов. Так, на стан-
ции «Марьина Ро-
ща» на днях уже 
запустили самые 
длинные в столи-
це эскалаторы — 
135 метров, — до-
бавил заммэра, 
подчеркнув, что 
строительство БКЛ 

является ключевым проектом 
столичного метростроения. 
Ее длина составит более 70 ки-
лометров, здесь расположит-
ся 31 станция. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Возле комплекса «Москва-Сити» открылся каток с бесплатным прокатом коньков. 
Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры.
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Герои среди нас
Сегодня в России отмечают День спасателя — 
праздник тех, кто посвятил себя благородному делу

Ежедневный деловой выпуск

инновации

Технологии будущего. Инженеры 
представили разработки, которые 
помогут освоить космическое 
пространство ➔ СТР. 4

сетевое вещание

Пересаживаемся на общественный 
транспорт. Жители мегаполисов 
всего мира выбирают электрички 
и каршеринг вместо личных авто ➔ СТР. 6

память

Прощай, рыцарь добра. Ушел 
из жизни писатель, создатель 
Российского детского фонда 
Альберт Лиханов ➔ СТР. 8

25 декабря 12:06 Максим Сысоев с соратниками из аварийно-спасательного отряда № 3 ставит рекорды по количеству совершенных 
за год выездов (1) Доброволец Даниил Воинов из студенческого корпуса спасателей совмещает работу с учебой (2) Руководитель 
смены 32-й спецчасти по тушению крупных пожаров Андрей Тюрников представлен к госнаграде «За отвагу на пожаре» (3)

МЭР ОСМОТРЕЛ БУДУЩИЙ 
ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Биржевой индекс

–9°C
Ветер  3–5 м/с Давление  747 мм

Центр  –8

Бутово  –9

Внуково  –8

Жулебино  –9

Зеленоград  –10

Измайлово  –10

Кожухово  –9

Кузьминки  –8

Кунцево  –8

Лефортово  –10

Останкино  –9

Отрадное  –8

Печатники  –9

Троицк  –10

Тушино  –8

Хамовники  –8

Чертаново  –9

Шелепиха  –9

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,19

82,93

–0,17

–0,19

$
€

73,65

83,27

+0,33

+0,17

ММВБ 3702,72 

РТС 1584,15 

Brent 75,86 

DJIA 35 950,56

Nasdaq 15 653,37

FTSE 7372,10

валютапогода

Нарядный 
поезд вышел 
на линию

Зарядиться новогодним на-
строением теперь можно 
и в метро. В пятницу на Та-
ганско-Краснопресненскую 
линию выпустили тематиче-
ский поезд «Еж-3».

Эта красивая традиция заро-
дилась в метро пять лет назад. 
С тех пор пассажиры столич-
ной подземки каждый год 
ждут появления нарядного 
поезда — предвестника ново-
годних праздников.
— Снаружи головные вагоны 
состава украшает светящийся 
рождественский венок с бан-
том, — рассказали в пресс-
службе столичного Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры. — Внутри ва-
гонов — еловые ветки, ново-
годние шары и море светя-
щейся гирлянды.
Прокатиться на таком сказоч-
ном поезде смогут все желаю-
щие. Новогодний состав будет 
курсировать по фиолетовой 
ветке до 30 января. Оказав-
шись внутри, не забудьте сде-
лать фотографии на память 
и загадать желание.
Красивые снимки получатся 
и у выходов из метро. Специ-
ально к Новому году у 23 стан-
ций установили двух- и трех-
метровые буквы «М» с празд-
ничной иллюминацией. Тема-
тические арт-объекты можно 
найти, например, у «Маяков-
ской», «Спортивной», «Труб-
ной» и «Третьяковской».
Кроме того, пассажиры метро 
до 9 января могут отправить 
поздравление с Новым годом 
и Рождеством родным и дру-
зьям. Для этого нужно обра-
титься к сотрудникам стоек 
«Живое общение». Полный 
список, на каких станциях 
они расположены, опублико-
ван на сайте mosmetro.ru. Да, 
самые маленькие пассажиры 
также смогут отправить пись-
мо Деду Морозу.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

СТРОЯТСЯ НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ➔ СТР. 2

ДО НОВОГО 
ГОДА 

ОСТАЛОСЬ 

ДНЕЙ
5

Благодаря 
бдительности 
пожарного никто 
не пострадал 
во время взрыва

1

2

3

По данным Департамента по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Москвы, в учебном центре ведомства за год готовят 
70 спасателей-добровольцев. За 3,5 месяца они прохо-
дят 288 часов практики и теории. А в учебно-методиче-
ском центре ГО и ЧС обучили 21 720 человек по 107 про-
граммам. Единовременно обучение могут проходить 
до 650 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ИВАН ПОДОПРИХИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНО
СПАСАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Сегодня мы также отмечаем 
31-ю годовщину создания 
Корпуса спасателей России. 
Для нашего центра празд-
ник знаменателен тем, 
что в 2021 году мы продолжи-
ли работу по вводу в строй по-
жарно-спасательных отрядов 
в Новой Москве. Сейчас идет 
активная работа по реформи-
рованию аварийно-спасатель-
ной службы. В следующем го-
ду продолжится совершен-
ствование организационно-
штатной структуры центра. 
Например, будут введены 
должности начальников кара-
улов и их помощников. На эти 
посты назначат сотрудников, 
которые в 2021 году показали 
достойные результаты.
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Бизнес умеет 
держать удар 

Для описания столичного бизнеса 
в этом году лучше всего подходят сло-
ва «адаптация» и «восстановление». 
Все мы привыкаем жить в новой ре-
альности, ведь пандемия продолжает 
диктовать свои условия. В меняющем-
ся мире предпринимателям приходит-
ся и самим активно меняться. В целом 
московский бизнес, выстояв в 2020 го-
ду, в 2021-м уже полностью адаптиро-

вался и ущерб от ограничений пережил довольно легко. 
Это подтверждают быстрые темпы восстановления эко-
номической активности в Москве, рост производства, 
снижение безработицы и другие показатели. Даже в силь-
но пострадавшей отрасли общепита за прошедший год 
открылось на несколько сотен больше новых компаний, 
чем закрылось. В целом Россия восстанавливает свою 
экономику более быстрыми темпами, чем Европа, а Мо-
сква — один из локомотивов экономического роста.
Восстановлению и развитию экономи-
ки немало способствует продление 
большинства мер поддержки постра-
давших отраслей от правительства 
Москвы. Достаточно упомянуть ком-
пенсацию платежей за ЖКХ для пред-
приятий общепита. Это существенная 
помощь для предпринимателей. Уро-
вень диалога правительства Москвы 
и предпринимательского сообщества 
очень высокий и профессиональный. 
Постоянно собираются консультаци-
онные органы. И создаются новые. 
Так, весной открытым голосованием 
был избран Совет предпринимателей 
Москвы, куда вошли сразу 18 предста-
вителей московского отделения «Деловой России».
Вообще столица не просто так уже который год занимает 
первую строчку рейтинга инвестиционной привлека-
тельности российских регионов. В городе создана по-
настоящему уникальная и очень комфортная для бизнеса 
среда. В этом Москва образец для других субъектов феде-
рации. Здесь можно выделить массу программ для малого 
и среднего бизнеса. Отмечу, к примеру, уникальные про-
граммы поддержки московских экспортеров от Москов-
ского экспортного центра — МЭЦ. В 2021 году мы устано-
вили с МЭЦ партнерские отношения и смогли по достоин-
ству оценить предлагаемый ими инструментарий.
Большие надежды мы возлагаем на масштабный проект 
по реновации промышленных зон Москвы. Депрессив-
ные ранее территории могут стать новым драйвером раз-
вития городской экономики и центрами роста. Поддержу 
здесь члена нашего совета Олега Тюрпенко, предлагаю-
щего сохранить в этих промзонах железнодорожные пу-
ти. Это снизит нагрузку на дорожный трафик.

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

ДЕНИС 
НАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ДЕЛОВОЙ 
РОССИИ

мнение

24 декабря 12:07 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий осмотрели 
строительство первого кластера будущего инновационного научно-технического центра «Воробьевы горы»

В пятницу Сергей Собянин 
принял участие в совмест-
ном заседании Госсовета 
и Совета по науке и обра-
зованию. Как заявил пре-
зидент России Владимир 
Путин, 2021 год стал нача-
лом десятилетия разви-
тия науки и ее популяри-
зации среди молодежи. 
В стране появятся не ме-
нее 25 университетских 
исследовательских кам-
пусов. Также власти под-
держат создание центров 
научного волонтерства.

кстатиГод назад в столичном районе 
Раменки, на территории, где 
сегодня строится научно-тех-
нический центр, был пустырь, 
заваленный строительным му-
сором. Но площадку освободи-
ли, и уже можно представить, 
как будет выглядеть кластер 
«Ломоносов». Здание готово 
на треть. По планам, в следую-
щем году в него смогут заехать 
инновационные компании. 
Это будет первый объект науч-
но-технического центра, кото-
рый создается по поручению 
президента России.
— На платформе i.Moscow 
идет сбор заявок от предпри-
ятий, которые хотят развер-

нуться в кластере «Ломоно-
сов», — сказал Сергей Собя-
нин. — Уже сегодня подано 
160 заявок от ведущих IТ-
компаний до стартапов, в том 
числе от студентов, аспиран-
тов и выпускников МГУ.
В инновационном центре «Во-
робьевы горы», по словам мэ-
ра, на площади 455 тысяч ква-
дратных метров построят 
первоклассные лаборатории 
и производственные помеще-
ния. В них будут создавать но-
вейшие технологические про-
дукты в стране.
— У нас много молодых лю-
дей, которые хотят получать 
что-то в высоких технологиях, 
и им нужно пространство, — 
подтвердил ректор МГУ Вик-
тор Садовничий.

По примеру столицы
Всего на территории центра 
будет девять кластеров. В од-
ном из них будут исследовать 
нанотехнологии и новые ма-
териалы, в других — разви-
вать робототехнику, инфор-
мационные технологии и био-
медицину. Отдельные корпу-
са отдадут под космические 
исследования и экологиче-
ские прогнозы. Кроме того, 
построят междисциплинар-
ный кластер, где будут изу-
чать, в частности, технологии 
искусственного интеллекта.
Как подчеркнул ректор МГУ, 
работы идут с учетом мирово-
го опыта. Для России это пер-
вая научно-инновационная 
долина. Однако по примеру 
Москвы подобные проекты 

начинают реализовывать 
и другие города.

Необходимая поддержка 
Также в пятницу Сергей Собя-
нин подписал несколько важ-
ных постановлений. Одно из 
решений затрагивает интере-
сы малого бизнеса и неком-
мерческих организаций 
(НКО). Увеличена начальная 
максимальная цена контрак-
тов, по которым государ-
ственные закупки необходи-

мо осуществлять у субъектов 
малого предпринимательства 
и социально ориентирован-
ных НКО. Теперь эта сумма со-
ставляет не три, а 20 миллио-
нов рублей.

Перевод в онлайн
Кроме того, Сергей Собянин 
поручил перевести услуги по 
заключению договора соци-
ального найма, обмена и при-
ватизации жилья в электрон-
ный вид. Сроки их предостав-
ления варьируются от 20 до 
46 рабочих дней. Больше все-

го времени понадобится на 
приватизацию жилья.
— В следующем году объеди-
ненные услуги можно будет 
получить не только в центрах 
«Мои документы», но и в элек-
тронном виде, — рассказали 
в пресс-службе столичной мэ-
рии. — Через портал mos.ru 
горожане смогут подать заяв-
ление и все необходимые доку-
менты, получить актуальную 
информацию о ходе предо-
ставления услуги и ее резуль-

тат — соответству-
ющий документ 
или мотивирован-
ный отказ.
Подать заявление 
на получение той 
или иной услуги по-
может подробная 
инструкция, кото-
рая будет опубли-
кована на mos.ru. 
При этом, если 
вдруг возникнут 
дополнительные 
вопросы, жители 

столицы всегда могут позво-
нить на горячую линию или 
обратиться за видеоконсульта-
цией в Департамент городско-
го имущества. Записаться на 
онлайн-прием, выбрав удоб-
ную дату и время, можно в лич-
ном кабинете на портале mos.
ru. В день консультации на 
электронную почту придет 
ссылка на сервис. Общаться со 
специалистом можно с любого 
устройства, которое поддер-
живает видеосвязь.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин и рек-
тор Московско-
го госуниверси-
тета Виктор Са-
довничий осмо-
трели стройку 
кластеров инно-
вационного на-
учно-техниче-
ского центра 
«Воробьевы 
горы».

день мэра

тысяч человек 
в день будут поль-
зоваться элек-
тронными услуга-
ми обмена и при-
ватизации жилья.

цифра

40
Участники 
проекта будут 
изучать космос, 
биомедицину 
и многое другое

Сергей Собянин: Создаем 
центр высоких технологий

Форум обозначил основные 
проблемы текущей реформы 
В Москве завершился Все-
российский форум «Управ-
ление многоквартирными 
домами: собственники и биз-
нес». За два дня работы его 
участники проанализирова-
ли итоги реформы ЖКХ, 
обсудили законодательные 
инициативы. 

В первый день сессии спикеры 
поделились опытом реализа-
ции проводимой сейчас ком-
мунальной реформы, расска-
зали об успехах, а также об 
ошибках и неудачах. 
— За годы реформы измени-
лись экономические отноше-
ния — тарифы, формы соб-
ственности и прочее. Но при 
этом возникли и проблемы, — 
отметила председатель экс-
пертного Совета по жилищ-
ной политике и ЖКХ при Ко-
митете по строительству 
и ЖКХ Госдумы Ирина Булга-
кова. — Чтобы выстроить всю 
дальнейшую работу, необхо-
димо сформировать единую 
стратегию. В целом же необ-

ходимо сделать так, чтобы 
граждане получали самые 
лучшие условия, но при этом 
сами же снизили потребле-
ние услуг и, соответственно, 
меньше за них платили. 
Докладчики на форуме отме-
тили, что в последнее время 
повысилась активность соб-
ственников жилья, однако 
в большинстве своем они не 
хотят тратить силы и время 
на вопросы управления иму-
ществом, взаимодействия, 
мало уделяется внимания об-
щим собраниям. А залог успе-
ха реформы ЖКХ именно 
в ответственности владель-
цев квартир.
— Тех собственников, кто го-
тов управлять своим домом, 
принимать взвешенные реше-
ния, необходимо обеспечить 
максимальной поддержкой, 
дать им в руки действенные 
рычаги влияния, — отметила 
депутат Госдумы Светлана 
Разворотнева. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Олимпийский комплекс пополнится уникальными объектами
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе работ 
в международном центре 
самбо и бокса в «Лужниках». 

Олимпийский комплекс 
«Лужники» вскоре пополнит-
ся новым объектом. Здесь 
возводится уникальный спор-
тивный центр для занятий 
борьбой.
— Каркас здания центров 
самбо и бокса полностью го-
тов. В настоящее время завер-
шается устройство кровли, 
идут фасадные работы, мон-
таж внутренних перегородок 
и устройство инженерных си-
стем, — сообщил Андрей Боч-
карев.
По словам заместителя мэра, 
общая готовность здания оце-
нивается в 67 процентов.
— Мы продолжаем работу по 
формированию в «Лужниках» 
современного спортивного 
кластера. Кроме уникальных 
центров самбо и бокса, на тер-

ритории комплекса ведется 
строительство еще двух круп-
ных объектов — это теннис-
ный центр и ледовый дворец 
«Кристалл». Также продолжа-
ется реконструкция спортив-
ного зала «Дружба», — отме-
тил Андрей Бочкарев. 
Глава Строительного ком-
плекса напомнил, что всего 
в ближайшие три года в Мо-
скве только за счет городского 
бюджета планируется пост-
роить порядка 30 спортивных 
объектов.
Также заммэра рассказал 
о другом проекте — комплекс-
ном развитии территории 
бывшей промзоны «Октябрь-
ское поле» на северо-востоке 
столицы. 
— Здесь, на территории свы-
ше 47 гектаров, ведется стро-
ительство жилого квартала 
с социальной инфраструкту-
рой, — рассказал о текущих 
работах Андрей Бочкарев. — 
На этой неделе мы согласова-
ли проект нового этапа строи-
тельства на «Октябрьском по-
ле», где возведут три жилых 

корпуса с подземным паркин-
гом, а также детский сад на 
100 мест.
Инвестор, ведущий строи-
тельные работы, заявил, что 
всего на месте бывшей пром-

зоны будет шесть объектов об-
разования.
— На «Октябрьском поле» уже 
возвели три детских сада, по-
строим еще поликлинику, два 
детских сада и школу, — отчи-

тались в компании-застрой-
щике. — Для нас это не просто 
обязательство, это элемент со-
циальной ответственности. 
Помимо этого, Андрей Бочка-
рев рассказал о готовности 

второго участка Юго-Восточ-
ной хорды от Рязанского про-
спекта до Третьего транспорт-
ного кольца. Отрезок маги-
страли готов на 91 процент. 
—В настоящее время на участ-
ке Юго-Восточной хорды ве-
дутся отделочные работы, 
в том числе и в пешеходном 
переходе. Также продолжают-
ся дорожные работы по рекон-
струкции улицы Новохохлов-
ской,  — сказал он.
Заместитель мэра напомнил, 
что в августе 2021 года на вто-
ром участке хорды состоялось 
открытие движения по путе-
проводу через железнодорож-
ные пути МЦД-2, в рамках ко-
торого организовали три по-
лосы движения в каждом на-
правлении.
— Реализация участка в пол-
ном объеме с увязкой участка 
Юго-Восточной хорды от шос-
се Энтузиастов до Рязанского 
проспекта запланирована 
в апреле 2023 года, — отметил 
Андрей Бочкарев.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

29 января 2021 года 10:44 Монтажник-строитель Эльдорбек Эльдошариев на строительстве 
Центра самбо и бокса в олимпийском комплексе «Лужники» 

Увеличат 
запас крови

Последствия снегопада устраняли десятки тысяч 
работников коммунальных служб 

Медицинские организации 
Москвы оснастили новым 
оборудованием для повыше-
ния эффективности заготов-
ки донорских компонентов 
крови. Об этом в пятницу 
доложили в столичном 
Комплексе социального 
развития. 

Сообщается, что Центр крови 
имени О. К. Гаврилова, НИИ 
скорой помощи имени Скли-
фосовского, ГКБ № 52 и еще 
восемь городских больниц по-
лучили почти 170 единиц обо-
рудования, которое позволит 
увеличить стратегический за-
пас донорских эритроцитов, 
тромбоцитов и других компо-
нентов крови. 
— Кроме того, мы впервые 
приобрели автоматические 
процессоры для фракциони-
рования доз крови, они уже 
работают в Склифе. Эти аппа-
раты в автоматическом режи-
ме разделяют цельную кровь 
сразу на несколько компонен-
тов: плазму, тромбоциты, лей-
коциты и эритроциты. В ре-
зультате автоматизации про-
цесс разделения крови стал 
в 1,5 раза быстрее, — расска-
зали в ведомстве.
Важно отметить, что донор-
ская кровь используется во 
время родов и операций 
с большой кровопотерей, при 
лечении онкологических 
и многих других заболеваний 
у детей и взрослых. Кровь и ее 
компоненты являются уни-
кальным элементом систем-
ной терапии, аналогов кото-
рым нет. Потребность в ком-
понентах донорской крови, 
как отмечают в Департаменте 
здравоохранения Москвы, со-
храняется постоянно, поэто-
му людей с любой группой 
и любым резус-фактором, же-
лающих стать донорами, го-
товы принять в медицинских 
организациях Москвы. Адре-
са донорских пунктов есть на 
сайте: mosgorzdrav.ru/donor.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В выходные на Москву обру-
шился снегопад, поэтому все 
городские службы работали 
в усиленном режиме. Как 
рассказал заммэра столицы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков 
(на фото), в убор-
ке улиц и дворов 
задействовали 
70 тысяч сотруд-
ников.

В ночь с пятницы 
на субботу выпало 
до восьми сантиме-
тров снега. Однако 
на этом природа не успокои-
лась. Снежные осадки наблю-
дались в столице и в воскресе-
нье. Но коммунальные службы 
были начеку.
— Мобилизованы все необхо-
димые городские ресурсы, — 
заявил Петр Бирюков. — На 
улицах работает почти 11 ты-

сяч единиц снегоуборочной, 
погрузочной и роторной тех-
ники.
Как всегда, на особом конт-
роле — очистка и обработка 
противогололедными сос-
тавами наиболее опасных 
участков дорог. К ним отно-

сятся, например, 
мосты и подъемы. 
На улицах дежури-
ли тягачи.
Помимо дорог, го-
родские службы 
очищают от снега 
дворы, парковки, 
крыши и выступа-
ющие элементы 

фасадов. Особое внимание 
уделяют пешеходным зонам, 
тротуарам, подходам к оста-
новкам общественного транс-
порта, станциям метро, а так-
же территориям у больниц, 
центров госуслуг «Мои доку-
менты» и других социальных 
учреждений.

Во время снегопада префекты 
округов, главы управ и руково-
дители коммунальных орга-
низаций, отвечающих за убор-
ку, должны находиться на ра-
бочих местах круглосуточно. 
Москвичи могут сообщить 
о сугробах или гололедице на 
дорогах, позвонив в единую 
справочную службу мэрии по 
телефону (495) 777-77-77. Так-
же сигналы о неубранном сне-
ге поступают в Объединение 
административно-техниче-
ских инспекций через элек-
тронную приемную или по но-
меру (495) 690-77-00. 
— Всего с начала декабря 
в Москве выпало более 60 сан-
тиметров снега, — рассказал 
Бирюков, — что составляет 
примерно полторы месячной 
нормы осадков. Собранный 
снег отправляют на снего-
сплавные пункты.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru
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важная тема

Почетный статус получили 
20 специалистов. Это люди, 
которые наравне с врачами 
отвечают за жизнь пациен-
тов. И порой даже проводят 
с больными больше времени. 
— Это звание, которое под-
тверждает высокий профес-
сиональный уровень, облада-
ние очень хорошим базовым 

объемом знаний и необходи-
мыми навыками, — отметила 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова. — Мы 
действительно очень гор-
димся, что они работают 
в системе московского здра-
воохранения, и очень хотим, 
чтобы так продолжалось, по-
этому одновременно со ста-
тусом предполагается ежеме-
сячная выплата в размере 
7,5 тысячи рублей.
Стимулирующая надбавка бу-
дет ежемесячно выплачи-
ваться в течение пяти лет 
всем работающим в город-
ских медорганизациях меди-
цинским сестрам и медбра-
тьям, получившим этот по-
четный статус.
Единственным обладателем 
статуса «Московский меди-
цинский брат» стал старший 
медицинский брат отделения 
гнойной хирургии Городской 
клинической больницы име-
ни В. В. Виноградова Алек-
сандр Голубев. Он решил 

сдать экзамен, чтобы попро-
бовать свои силы. 
— Стаж у меня большой, я уже 
22 года в медицине. И, конеч-
но, получить такой статус — 
это очень престижно, мне хо-
телось подтвердить свои зна-
ния и умения, — рассказал он. 
Сам экзамен, по словам Алек-
сандра, был довольно слож-
ным. Проходил в четыре эта-
па: тестирование на компью-
тере, выполнение практиче-
ских манипуляций, решение 
ситуационных задач и пред-
ставление портфолио. 
— Когда узнал, что все испы-
тания прошел успешно, ко-
нечно, был горд собой, меня 
переполняла радость, — поде-
лился медбрат. 
Кстати, по мнению Голубева, 
сегодня в медицину все чаще 
приходят мужчины, а стерео-
типы о том, что функции 
среднего медперсонала вы-
полняют женщины, уходят 
в прошлое. 
— У меня в подчинении по-
ровну медбратьев и медсе-

стер, — отметил Александр 
Голубев. 
Статус «Московская медицин-
ская сестра» получила медсе-
стра Московского научно-
практического центра дерма-
товенерологии и косметоло-
гии Галина Ангел. В сфере 
здравоохранения она работа-
ет 28 лет. В ее обязанности 
входит выполнение врачеб-
ных назначений, забор крови, 
введение внутримышечных 
и внутривенных инъекций, 
ведение документации и мно-
гое другое. 
— Получить статус решила, 
потому что стараюсь идти 
в ногу со временем, повышать 
свою квалификацию, прохо-
жу различные курсы по меди-
цине. А это звание очень по-
четное и подтверждает мои 
знания и навыки, — сказала 
Галина Ангел. 
Обладателем этого статуса 
стала и медсестра Городской 
клинической больницы № 51 
Наталья Чубакова со стажем 
работы более десяти лет. 

— Когда стала рассказывать, 
что этот значок — результат 
и оценка профзнаний, пациен-
ты приятно удивились. Здоро-
во, что мою радость разделили 
и пациенты, и коллеги, кото-
рые поздравили с почетным 
статусом, — поделилась она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Медики показали высокий 
уровень знаний и навыков

23 декабря 13:20 Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (справа) вручила свидетельство о присвоении статуса «Московская 
медсестра» медицинской сестре Городской клинической больницы № 51 Наталье Чубаковой

здравоохранение

В столице объя-
вили первых 
обладателей 
статусов «Мо-
сковская медсе-
стра» и «Москов-
ский медбрат». 
В пятницу «ВМ» 
пообщалась 
с медиками.

Москвичи сделали четверть всех прививок против коронавируса в популярных об-
щественных местах столицы, в которых с января этого года начали работать вы-
ездные бригады медиков. Ежедневно там работают около 150 работников город-
ских медицинских организаций и более 70 сотрудников центров госуслуг.

Новый штамм 
продолжает 
наступление
Министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко со-
общил о том, что случаи за-
ражения новым штаммом 
коронавируса «омикрон» 
теперь зафиксированы 
не только у приезжих, 
но и внутри страны.

По его словам, комиссия экс-
пертов Минздрава России 
разрабатывает новые реко-
мендации по лечению мути-
рованной инфекции.
— «Омикроном» заразиться 
проще, чем другими штам-
мами вируса. Но заболева-
ние, как правило, переносит-
ся легче, — говорит врач, за-
меститель председателя Ко-
митета по охране здоровья 
Государственной думы РФ 
Татьяна Соломатина. — Сей-
час статистика зафиксиро-
вала только одну смерть от 
«омикрона». Пациент был 
преклонного возраста, ан-
гличанин. 
По словам Татьяны Солома-
тиной, единственный выход 
защититься от любого штам-
ма коронавируса — это вак-
цинация. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Лишний вес усугубляет риски 
тяжелой пневмонии
Вчера завкафедрой тера-
пии, клинической фармако-
логии и скорой медицин-
ской помощи МГСМУ 
им. А. И. Евдокимова, док-
тор медицинских наук, про-
фессор Аркадий Веткин 
(на фото) рассказал «ВМ», 
какие осложнения может 
вызывать избыточный вес 
у больных коронавирусом. 

По словам профессора, мно-
гие люди до сих пор счита-
ют, что коронавирус — это 
только болезнь 
легких и другие 
органы страдают 
меньше.
— Но на самом де-
ле этот вирус за-
трагивает все ор-
ганы. И тут очень 
важно наше отно-
шение к себе, — 
подчеркивает Аркадий Вет-
кин. — Попадая в нас, вирус 
не останавливается на терри-
тории легких. Он может рас-
пространяться с кровотоком 
по всему организму, вызывая 
нарушения всех без исклю-
чения органов. 
Он также рассказал, что в на-
чале четвертой волны панде-
мии был проведен анализ 
среди умерших от коронави-

руса в многопрофильном 
стационаре Москвы.
— Ожирение было диагно-
стировано у каждого третье-
го пациента! А у каждого чет-
вертого — сахарный диа-
бет, — привел он данные.
По его словам, избыточная 
масса тела и хронические за-
болевания отягощают тече-
ние ковида. 
— Пациенты, имеющие лиш-
ний вес и фоновые патоло-
гии, находятся в группе ри-
ска, — говорит Веткин 

и предупреждает, 
что ожирение не 
только сокращает 
ожидаемую про-
должительность 
жизни человека, 
но и увеличивает 
риск развития со-
путствующих за-
болеваний. 

По его словам, у людей, стра-
дающих ожирением, в слу-
чае заражения велики шансы 
на госпитализацию. 
— При этом тяжелое течение 
пневмонии при коронавиру-
се у пациентов с ожирением 
встречается в два с полови-
ной раза чаще, — сообщил 
профессор. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

За привитых сотрудников 
выплачивают компенсацию 
В эту среду заканчивается 
прием заявок от московских 
заведений общепита, в ко-
торых большинство сотруд-
ников прошли вакцинацию 
от коронавируса. «ВМ» уз-
нала, как работает эта фор-
ма поддержки бизнеса. 

Ряд столичных ресторанов 
и кафе, где шестьдесят про-
центов сотрудников или 
больше вакцинировались от 
коронавируса, уже получили 
компенсацию затрат на опла-
ту коммунальных услуг за 
третий квартал этого года. На 
выплаты могут претендовать 
компании, работники кото-
рых сделали прививку до 
15 августа, а сведения были 
переданы через личный каби-
нет организации на mos.ru. 
— Первые выплаты получи-
ли пятнадцать кафе и ресто-
ранов, — сообщила замести-
тель мэра столицы Наталья 
Сергунина. — В общей слож-
ности им выделено 3,6 мил-
лиона рублей. — Среди тех, 
кто может воспользоваться 
этой мерой поддержки со 
стороны правительства Мо-
сквы, — и небольшие, и круп-
ные сетевые заведения обще-
пита. Прием заявок продлит-
ся до 29 декабря. 

Рассмотрение уже поступив-
ших заявок продолжается. 
Выплаты позволяют возме-
стить сто процентов затрат 
на коммунальные услуги за 
третий квартал нынешнего 
года. 
Что касается суммы компен-
сации, то она варьируется от 
30 тысяч до почти одного 
миллиона рублей. Размер 
финансовой поддержки ра-
вен сумме подтвержденных 
документами расходов на 
оплату коммуналки с июля 
по сентябрь этого года.
— Подать заявку на выплату 
можно на портале Москов-
ского инновационного кла-
стера, — напомнили в сто-
личной мэрии. 
Всего же за этот год город вы-
делил 278 миллионов рублей 
работодателям, которые 
к 15 августа подали через 
личный кабинет на офици-
альном сайте мэра и прави-
тельства Москвы сведения 
о вакцинации не менее 
60 процентов своего персо-
нала, а также на соблюдение 
ограничительных мер и обе-
спечение сотрудников сред-
ствами индивидуальной за-
щиты. Сумма помощи для 
предприятий составляет 
15 тысяч рублей на компа-

нию и по 6,5 тысячи рублей 
на каждого сотрудника. Для 
индивидуальных предприни-
мателей, которые ведут свою 
деятельность без сотрудни-
ков, сумма компенсации со-
ставляет 21,5 тысячи рублей.
Напомним, программу вы-
плат на соблюдение ограни-
чительных мер и средства 
индивидуальной защиты ут-
вердил мэр Москвы в июле 
этого года. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ 

Для поддержки столично-
го малого и среднего бизне-
са в этом году было выделе-
но дополнительно 5 милли-
ардов рублей. Они направле-
ны на льготное кредитование 
с акцентом на приоритет-
ные отрасли экономики, 
а также на выплаты за со-
блюдение санитарных мер. 
Финансирование этих про-
грамм еще не завершено — 
заявки по ним продолжают 
рассматриваться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Школьники осваивают 
востребованные профессии

Умные алгоритмы помогают 
быстро найти нужный товар

В первом этапе нового про-
екта «День без турникетов. 
Дети» приняли участие свы-
ше 8,5 тысячи юных москви-
чей. Об этом в пятницу сооб-
щила заместитель мэра сто-
лицы Наталья Сергунина.

В рамках проекта ученики го-
родских школ побывали в дет-
ских технопарках. Для них 
провели бесплатные экскур-
сии и мастер-классы.
— Благодаря этой познава-
тельной программе ребята 
смогли узнать о востребован-
ных профессиях, — подчер-
кнула Наталья Сергунина. — 
У них была возможность по-
пробовать себя в разных обла-
стях, например, в креативных 
индустриях, мультимедийных 
технологиях, программиро-
вании и робототехнике.

Новый сезон, рассказала зам-
мэра, стартует в феврале 
и продлится до 29 апреля. Для 
участия нужно зарегистриро-
ваться на сайте technopark-
kids.ru. Всего будет восемь те-
матических направлений: 
«Креативные индустрии» (мо-
да, дизайн, архитектура), 
«Инженерия и программи-
рование», «Мультимедийное 
погружение и актерское ма-
стерство» (журналистика, ки-
но, мультипликация и дру-
гое), «Робототехника», «Нау-
ка», «Путешествия и безопас-
ность», «Спорт», «Предприни-
мательство». По правилам, на 
одном занятии смогут присут-
ствовать не больше 25 чело-
век в сопровождении учите-
лей или родителей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

К концу года количество то-
варов в электронном катало-
ге портала поставщиков пре-
высило 1,5 миллиона пози-
ций, сообщил в пятницу зам-
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов. И эта цифра каждый 
день в среднем увеличивает-
ся на тысячу наименований.

Поставщики загружают в ка-
талог новые виды товаров, ра-
бот и услуг. При этом, чтобы 
пользователи не запутались 
в огромном количестве пред-
ложений, найти нужные пози-
ции им помогают технологии 
искусственного интеллекта. 
Как только изображение про-
дукта попадает в систему, 
нейронная сеть за несколько 

секунд определяет возмож-
ную категорию, куда лучше 
его разместить. Кроме того, 
умные алгоритмы автомати-
чески предлагают самые под-
ходящие характеристики для 
товара и уже во время поиска 
помогают сравнить его с ана-
логичной продукцией.
— Широкий ассортимент да-
ет возможность поставщи-
кам расширить рынок сбыта 
и найти новых заказчиков, 
а тем, в свою очередь, выби-
рать для себя наиболее подхо-
дящие предложения, — ска-
зал Владимир Ефимов.
Сервис постоянно совершен-
ствуется. Так, в этом году воз-
можность добавлять новые 
позиции в каталог появилась 
и у заказчиков.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Технологические компании 
получили поддержку
Столичной программе «Мос-
ковский акселератор» ис-
полнилось два года. За это 
время в проекте приняли 
участие несколько сотен тех-
нологических компаний, ко-
торые получили экспертную 
поддержку и начали сотруд-
ничать с городом. Корре-
спонденты «ВМ» побывали 
на торжественном меропри-
ятии, где подвели итоги 
«Московского акселерато-
ра», и пообщались с его вы-
пускниками.

«Московский акселератор» — 
это образовательная програм-
ма, созданная Департамен-
том предпринимательства 
и инновационного развития 
города Москвы. Она направле-
на на то, чтобы помочь начи-
нающим предпринимателям 
в сфере IT-технологий выстро-
ить правильную стратегию 
развития компании и впослед-
ствии выйти на мировой ры-
нок. Заявки принимаются 
в несколько этапов в зависи-
мости от выбранного направ-
ления. А в качестве опытных 
наставников выступают пред-
ставители ведущих инноваци-
онных компаний страны, ко-
торые берут в свою команду 
самых успешных участников 
акселератора.
— Это наш флагманский про-
ект, которым мы очень гор-
димся. Если говорить о глав-
ных достижениях «Москов-
ского акселератора», то одно 
из них — доверие, которое 
оказывают предприниматели 
и корпорации нашей деятель-
ности. Именно благодаря это-
му «Московский акселератор» 
успешно развивается, — рас-
сказала заместитель гене-
рального директора Агент-
ства инноваций Москвы Ксе-
ния Борбачева.

Так, на итоговом в этом го-
ду мероприятии руковод-
ство «Московского акселера-
тора» встретилось с его вы-
пускниками, чтобы обсудить 
важные вопросы в сфере тех-
нологических стартапов. Го-
сти собрались на терри то-
рии коворкинг-центра Start-
Hub, который принадлежит 
Агент ству инноваций города 
Москвы. 
Среди гостей мероприятия 
оказался и разработчик Де-
нис Кузнецов. Он рассказал, 
что его проект по цифровым 
двойникам (цифровая копия 
физического объекта или 
процесса, помогающая опти-
мизировать эффективность 
бизнеса.  — «ВМ») в строи-
тельстве благодаря акселера-
тору смог найти потенциаль-
ных инвесторов и даже выйти 
на европейский рынок. 
— В процессе работы экспер-
ты помогли развеять все наши 
сомнения по поводу этого про-
екта и поделились своим опы-
том. В итоге мы смогли выйти 
с нашим стартапом на совер-
шенно новый уровень, — от-
метил Денис Кузнецов.

Кроме того, в этот день в честь 
двухлетия акселератора состо-
ялась торжественная часть — 
участники мероприятия раз-
резали большой праздничный 
торт с логотипом проекта.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

КРИСТИНА КОСТРОМА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СТВА И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Глядя на то, какие успехи де-
монстрирует «Московский ак-
селератор», можно с уверен-
ностью сказать, что мы оказы-
ваем правильную поддержку 
нашим участникам благодаря 
большой работе экспертов. 
За все время существования 
проекта наши выпускники 
смогли привлечь более одно-
го миллиарда рублей инве-
стиций. Уверена, что эта циф-
ра в следующем году будет 
только расти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 26 декабря 

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

10 392 020

2 019 602
1 855 083

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

36 420

9 259 771 304 218

Получить статус при же-
лании могут специалисты, 
работающие не только 
в медорганизациях Де-
партамента здравоохра-
нения Москвы, но и в лю-
бых других федеральных, 
ведомственных или част-
ных клиниках, в том числе 
в регионах. Вне зависи-
мости от места работы 
претендента прохожде-
ние оценочных процедур 
является бесплатным.

справка

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ

16 ноября 2021 года. Работник столичного предприятия общепита Денис Якубов. Кафе, где он 
работает, вновь открылось после того, как все его сотрудники вакцинировались

22 декабря 19:05 Замгендиректора Агентства инноваций 
Москвы Ксения Борбачева подвела итоги работы проекта

ИЗОБРЕТЕНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
КОСМОСА  ➔ СТР. 4
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Ученые показали аппарат 
для добычи воды на Луне 

Центральное событие ночи — 
выставка инновационных 
технологий. На стендах пред-
ставлены роботы, разработки 
в сфере виртуальной реально-
сти и даже уменьшенная ко-
пия суборбитальной ракеты. 
Инженер Павел Королев де-
монстрирует гостям миниа-
тюрного робота, состоящего 
из многочисленных проводов 
и кнопок. Разработка ученого 
позволит добывать воду на 
Луне.
— Вода — ключевой ресурс 
для человека. Доставка одного 
литра жидкости на естествен-
ный спутник Земли — это тру-
доемкий и финансово затрат-
ный процесс, поэтому освое-
ние лунного пространства 
происходит медленнее, — го-
ворит Павел Королев. — Наша 
разработка позволит выпари-
вать воду из грунта. Это увели-
ченная копия нашего устрой-
ства. Мы хотим сделать еще 
более миниатюрную машину, 
чтобы отправить ее на Луну 
и провести первый экспери-
мент по добыче нескольких 
капель жидкости, посмотреть, 
сколько энергии на это пона-
добится. А затем в лаборатор-
ных условиях изучить состав 
воды. 
Еще один незаурядный про-
ект создал столичный ученый 
Антон Оссовский. Это разра-

ботка позволит вывести ре-
кламу брендов на новый, бук-
вально космический уровень. 
В руках Антон держит устрой-
ство, напоминающее проек-
тор. Оно способно транслиро-
вать изображение прямо из 
космоса. 
— На орбите Земли размеще-
на группа спутников, осна-
щенных лазерной системой 
передачи визуальной и циф-
ровой информации. С их по-
мощью можно проецировать 
изображение на ночном небе. 
Оно будет выглядеть как 
очень яркое созвездие, кото-
рое смогут увидеть миллионы 
людей во всем мире, — рас-
сказал Антон Оссовский.

По словам разработчика, в бу-
дущем эта технология может 
стать конкурентом привыч-
ной наружной рекламе. Уче-
ные хотят пойти дальше — 
создать небесную проекцию, 
которая будет работать как 
QR-код: увидев такое созвез-
дие, люди смогли бы навести 
на него смартфон и перейти 
на сайт бренда. 
В ночь технологических стар-
тапов прошла и образователь-
ная программа, в рамках ко-
торой инженеры и ученые об-
судили перспективные част-
ные разработки, которые 
помогут в освоении космоса. 
— Наступило время, когда че-
ловек не просто исследует 

вселенную, а использует меж-
планетное пространство для 
своих целей, в том числе для 
бизнеса и получения прибы-
ли, — говорит популяризатор 
космонавтики Виталий Его-
ров. — Активно развивается 
частная космонавтика, разра-
ботка малых аппаратов, люди 
ищут им новые применения. 
И больше зарабатывают на 
этом не те, кто запускает их 
космос, а те, кто создает тех-
нологические составляющие 
для успешной и выгодной че-
ловечеству работы машин. 
По словам Виталия Егорова, 
самые перспективные на-
правления сегодня — это раз-
работка аппаратов для уборки 

космического мусора и техно-
логий, которые смогли бы воз-
вращать искусственные спут-
ники на необходимую высоту, 
потому что они периодически 
опускаются.
На форуме обсудили и техно-
логические прорывы в сфере 
частной космонавтики. На-
пример, одна из российской 
компаний сумела запустить 
в космос первую суборбиталь-
ную ракету. Она поднялась на 
высоту семь километров.
— Следующий пуск будет на 
50 километров, — отметил ге-
неральный директор компа-
нии Олег Мансуров.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

АЛЕКСАНДР КРЫЛОВ
КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА 
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ЦАО, ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

«В Новый год без долгов» — 
традиционная профилактиче-
ская акция, в ходе которой по-
лицейские вместе с судебны-
ми приставами напоминают 
должникам о необходимости 
своевременной оплаты штра-
фов. С 15 по 21 декабря они 
объехали 48 адресов, где про-
живают люди, которые имеют 
более 50 не оплаченных штра-
фов. 11 неплательщиков, за-
стигнутых дома, обязали 
явиться в ГИБДД для погаше-
ния долгов. Во время рейдов 
наложены аресты и отправле-
ны на специализированную 
стоянку 12 иномарок, принад-
лежащих должникам. Также 
составлено 275 протоколов 
по статье «Уклонение от ис-
полнения административного 
наказания».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Недобросовестный должник платит дважды
Судебные приставы вместе 
с полицейскими провели 
рейд «В Новый год без дол-
гов!». На дежурство вышел 
и корреспондент «ВМ».

Комсомольская площадь, 
окрестности Ленинградского 
вокзала. На посту — замести-
тель командира взвода до-
рожно-патрульной службы 
ГИБДД Управления внутрен-
них дел по Центральному ад-
министративному округу 
старший лейтенант Сергей 
Кириллов. В потоке он высма-
тривает иномарку и показы-
вает водителю сигнал к оста-
новке. Пока старлей Кирил-
лов проверяет документы 
у водителя Александра Гаври-
лова, пристав-исполнитель 
Рамиль Айзеттулов проверя-
ет его по базе. Долгов нет.
— Вы молодец, — хвалит во-
дителя Айзеттулов. — Мы со-
ветуем скачать на смартфон 
приложение ФССП России, 
чтобы регулярно проверять 
наличие задолженностей. Ча-

сто бывает, что при превыше-
нии скорости камера фикси-
рует нарушение, но водитель 
не знает, что ему начислен 
штраф. Чтобы не было про-
блем, лучше быть бдительным 
и вовремя закрывать долги. 
Пристав рассказывает: если 
сумма долга превысит 30 ты-
сяч рублей, то должнику мо-
гут ограничить выезд за гра-
ницу или изъять имущество 
в счет погашения долга.
В это время инспектор ГИБДД 
останавливает еще одну ма-
шину и проверяет документы 
у водителя. Подключается 
и судебный пристав. Оказы-
вается, у москвички Елиза-
веты Персковой, которая бы-
ла за рулем, есть неоплачен-
ный штраф по статье «Нару-
шение правил остановки 
или стоянки транспортных 
средств». Сумма мизерная — 
500 рублей.
— Если тянуть с оплатой, то 
через два месяца могут соста-
вить новый протокол, и сумма 
штрафа вырастет вдвое, — по-

ясняет судебный пристав Ра-
миль Айзеттулов.
Москвичка интересуется, 
можно ли оплатить штраф на 
месте, а получив утвердитель-
ный ответ, вносит положен-

ную сумму. Теперь, когда 
штраф погашен, запись о бы-
лой задолженности исчезнет 
из базы данных.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru 

ВАЛЕНТИН УВАРОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ 
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Космический рынок в России 
сильно монополизирован. 
Это тормозит развитие част-
ного сектора. И сейчас мы де-
лаем все возможное, чтобы 
изменить правовые нормы. 
Однако цель госкорпора-
ций — реализовать госзаказ. 
А частная космонавтика ори-
ентирована на рынок, она соз-
дает больше новинок. Поэто-
му те, кому есть что предло-
жить, всегда найдут инвесто-
ров и будут развивать отрасль.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве про-
шла ночь техно-
логических 
стартапов. Уче-
ные продемон-
стрировали но-
вейшие разра-
ботки в области 
освоения космо-
са и обсудили 
перспективные 
проекты. 

технологии

Кинокритики наградили 
самых достойных коллег

В Белом зале Дома кино 
впервые вручили премию 
Гильдии кинокритиков и ки-
новедов Союза кинематогра-
фистов России.

Новая награда учреждена для 
поощрения достижений в об-
ласти экранного творчества, 
его исследования и критиче-
ского анализа. На премию 
номинируются профессиона-
лы в области аудиовизуаль-
ного творчества, киноведе-
ния и кинокритики. 
— За лауреатов этой премии 
голосуют работники отрасли 
со всей России, — отметила 
вице-президент Гильдии ки-
нокритиков и киноведов Со-
юза кинематографистов Рос-
сии Евгения Тирдатова. — Та-
кого раньше не было. Нам 
пришло много писем благо-
дарности от коллег из разных 
регионов страны. На мой 
взгляд, премию получили дей-
ствительно лучшие фильмы 
этого года. Но работа была 
сложной: в этом году внезап-
но умер основатель премии 
Кирилл Разлогов.
На торжественной церемо-
нии главную награду за луч-

ший фильм вручили режиссе-
ру картины «Нуучча» Влади-
миру Мункуеву. В основе сце-
нария этой киноленты лежит 
рассказ о каторжанине, от-
правленном на поселение 
в семью якутов. 
— Я дважды читал рассказ, по 
которому мы в итоге сняли 
фильм: один раз — в детстве, 
второй — в зрелом возрасте. 
Это интересный эпизод не 
только в истории всей страны, 

но и конкретно моей малой 
родины — Якутии. Рассказ 
страшный. Удивительно, если 
сравнить людей XIX века и со-
временное общество, пони-
маешь, что сознание челове-
чества с тех времен практиче-
ски не изменилось в каких-то 
базисных вещах, — рассказал 
Владимир Мункуев. 
За лучшую режиссерскую ра-
боту в фильме «Подельники» 
премию получил Евгений 
Григорьев. Актером года за 
роль в той же киноленте при-
знан Юра Борисов. Наградой 
за лучший сценарий отмече-
ны Лидия Канашова и Алек-
сей Федорченко, которые ра-
ботали над фильмом «Послед-
няя «Милая Болгария». 
Кроме того, премии удостоил-
ся Петр Шепотинник, кото-
рый снял фильм о Сергее Бо-
дрове-младшем «Нас других 
не будет». А команда картины 
«Медея» собрала сразу не-
сколько наград: за яркое визу-
альное решение и саундтрек 
отмечены оператор Алек-
сандр Ильховский и компози-
тор Алексей Ретинский.
ЮЛИЯ КОЧКИНА
y.kochkina@vm.ru

24 декабря 17:22 Инженер Павел Королев презентует прибор, который способен выпаривать воду из лунного грунта. В будущем команда разработчиков этого устройства 
планирует создать уменьшенную версию аппарата и провести первый эксперимент на поверхности спутника Земли

Новогодние 
мечтания

Под Новый год не грешно и помечтать 
о том, чего бы хотелось сверх очевид-
ных загадываний про здоровье, день-
ги, успехи в труде и личной жизни. 
Не так легко придумать что-то полез-
ное для всех, но не совсем фантастиче-
ское. Однако есть наметки.
К примеру, хотелось бы такой (став-
шей уже реальностью в некоторых 
странах) вещи, как появление в круп-
ных торговых центрах отделов краф-

товых, то есть ремесленных, товаров. Это когда, к при-
меру, можно купить товар массового производства, коф-
точку или пиво, а можно — изготовленный умельцами 
по их семейным технологиям или рецептам. Такие това-
ры уже можно искать на рынках или 
ярмарках, и в магазинах появляются 
квашения и что-то еще от современ-
ных ремесленников. Зачем тогда, 
спросите, городить спецотделы? От-
вет прост. Мелкотоварное производ-
ство не может конкурировать по цене 
с массовым. Все свои рецепты уни-
кальным производителям приходит-
ся максимально упрощать, чтобы по-
купатели предпочитали их. Так испа-
ряется главное преимущество краф-
та — неповторимость. При массовом 
производстве задача добиться одина-
ковости, а при крафтовом — ровно 
наоборот.
Чтобы стали открываться в магазинах отделы крафта, на-
до, в общем, немного: обеспечить ремесленникам защи-
ту, наладить контроль за соблюдением важных стандар-
тов и еще совсем малость — добиться еще большего роста 
доходов домохозяйств, чтобы у них были деньги на пере-
плату за особое качество товаров.
Все это способны свершить государственные институты. 
Вот в начале 90-х получили же милиционеры указания не 
разгонять, а охранять стихийные блошиные рынки. 
И скоро появились «челноки», рисковые мужики и бабы, 
которые накормили и обеспечили пуховиками ошара-
шенных реформами граждан. Можно вспомнить совет-
ский опыт по разработке ГОСТов. Сейчас в этом деле 
проб лемы. Смотрите сами, скажем, к нам поступают те 
же холодильники от международных производителей, 
часто без звуковых сигналов об открытой дверце. В Евро-
пе это невозможно — есть стандарт, требующий эту 
функцию. У нас такого стандарта нет, и это не самый 
обидный пробел в современной практике. В уходящем 
году нашли способ, чтобы приподнять доходы — выпла-
тами. И в 2022 году, говорит правительство, курс на по-
вышение благосостояния людей сохранится. Это хоро-
шо. А если еще станут появляться семейные производ-
ства пирожков и непродовольственных товаров, кото-
рым помогут со сбытом, так многие люди сами 
заработают себе на жизнь и еще налоги заплатят.
Чем не предновогодняя мечта.

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

ГЕОРГИЙ 
ОСИПОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Личный счет — ежене-
дельная колонка обозревателя «ВМ» Георгия 
Осипова об основных экономических трендах 
прошедшей недели.

личный 
счет

Отбор номинантов на пре-
мию проходил в три тура. 
На первом этапе работы 
отбирала специальная 
комиссия, на втором го-
лосовали 50 экспертов, 
на третьем свое мнение 
высказывали 300 кинове-
дов со всей России. Они 
выбирали самый достой-
ный фильм, режиссера, 
сценарий, звук, монтаж, 
визуальное решение, ак-
тера года и лучшего кри-
тика-режиссера.

справка

Благодаря профилактике 
пожаров стало меньше
В Главном управлении МЧС 
России по городу Москве 
рассказали, как будет обе-
спечиваться безопасность 
жителей во время новогод-
них праздников.

По словам заместителя на-
чальника Управления надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Главного 
управления МЧС России по 
городу Москве Александра 
Боброва, особое внимание 
гарнизон пожарной охраны 
уделяет предотвращению воз-
гораний.
— Сотрудники службы регу-
лярно совершают обходы 
квартир пожилых и одиноких 
граждан, многодетных и не-
благополучных семей, — ска-
зал он. — Мы проводим бесе-
ды, подсказываем, как распо-
ложить ели, рассказываем, 
где находятся пиротехниче-
ские площадки, на которых 
можно безопасно запускать 
фейерверки.

Александр Бобров также от-
метил, что наибольшее число 
пожаров зимой происходит 
именно в жилом секторе. Од-
нако благодаря профилакти-
ческим беседам, которых с на-
чала этого года было проведе-
но в 14 раз больше, чем за 
весь 2020-й, количество по-
жаров в столице снизилось на 
5,2 процента.
В новогодние праздники весь 
личный состав пожарных 
частей будет переведен на 
усиленный режим несения 
службы. На всех площадках 
массовых гуляний в столице 
ежедневно будут дежурить на-
ряды пожарных: 1200 человек 
и 300 единиц пожарно-спаса-
тельной техники. В рожде-
ственскую ночь число контро-
лирующих пожарную безо-
пасность увеличится, около 
церквей и храмов будут до-
полнительно дежурить более 
700 человек.
ГЛЕБ БУГРОВ
g.bugrov@vm.ru

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

АН
Д
РЕ
Й

 О
БЪ

ЕД
КО
В

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А

24 декабря 12:17 Судебный пристав Рамиль Айзеттулов, 
замкомандира взвода ГИБДД Сергей Кириллов, судебный 
пристав Екатерина Максимова проверяют документы 
у водителя Александра Гаврилова (справа налево)

24 декабря 20:42 Режиссер Владимир Мункуев получил премию кинокритиков за киноленту 
«Нуучча». Картина победила в номинации «Лучший фильм»

фотофакт

24 декабря 11:18 Специалист Пожарно-спасательного центра города Москвы Руслан Морозов 
в костюме Деда Мороза спустился с крыши Морозовской детской городской клинической 
больницы, чтобы поздравить пациентов с наступающим Новым годом. Он стал одним 
из 50 спасателей, которые приняли участие в традиционном праздничном фестивале добрых дел 
«Зима в Морозовке». В 2021 году мероприятие состоялось в восьмой раз.
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Душевное 
неравновесие

Золотые руки 
и бесценный опыт

В 2022 году клинических психологов ждет серьезное ис-
пытание — аккредитация. Об этом рассказала Мария Ки-
селева, заведующая кафедрой педагогики и медицинской 
психологии Первого московского медуниверситета име-
ни Сеченова.
Осуществятся ли планы? Как говорится, поживем — уви-
дим. Ведь в этой сфере все никак не удается навести эле-
ментарный порядок. Нет даже единого общепринятого 
названия специальности, в ходу сразу два термина — как 
медицинский, так и клинический психолог. Но не в назва-
нии дело, круг проблем значительно шире.
Долгое время этих специалистов готовили как бог на ду-
шу положит, без лицензирования учебных программ. Че-
му и как их учить, каждый вуз решал самостоятельно. От-
сюда — слабая профессиональная подготовка многих 
выпускников. Вторая нерешенная задача — вовлечение 
психологов в работу лечебного учреждения. Их статус не-
ясен, а обязанности расплывчаты. Даже врачи, ведущие 
прием в соседних кабинетах, зачастую имеют весьма 
смутное представление о том, чем занимается коллега-
психолог. И, наконец, третье. Консультацию клиническо-
го психолога трудно провести через систему ОМС — обя-
зательного медицинского страхования. А оплачивать ее 
из собственного кармана готовы далеко не все пациенты. 
Тем более что работа с психологом предполагает регуляр-
ные визиты к нему.
На самом деле психологам есть чем заняться. Особенно 
в мегаполисах, где сумасшедший ритм жизни предраспо-
лагает к нарушениям психического состояния. Неврозы, 
повышенная тревожность, панические атаки, депрессия, 
ипохондрия, бессонница, социофобия — вот далеко не 
полный перечень типичных жалоб обитателей каменных 
джунглей. Все это — еще не болезнь, но уже и не здоровье. 
Пограничная зона между нормой и патологией.
Такие нарушения не обязательно приводят к развитию 
психических заболеваний. С легкого невроза могут на-
чаться, скажем, гипертония и язвенная болезнь. А потом 
невроз периодически подстегивает их развитие. Именно 
клинический психолог может предотвратить этот сцена-
рий, помочь человеку сохранить здоровье, причем без 
всяких лекарств.
В Департаменте здравоохранения Москвы решили не 
ждать, когда проблемы с организацией работы медицин-
ских психологов решат на федеральном уровне, и заня-
лись созданием городской сети центров психического 
здоровья. Уже работают два таких учреждения, причем 
одно открыто совсем недавно, минувшей осенью. Бес-
платную консультацию клинического психолога или пси-
хотерапевта может получить любой москвич, имеющий 
полис ОМС. Бюрократия сведена к минимуму — направ-
ление в центр не требуется, достаточно заранее записать-
ся или просто прийти в часы работы. Прием ведут специ-
алисты ведущих столичных клиник — больниц имени 
Алексеева и Ганнушкина.
Конечно, оценивать перспективы городских центров пси-
хического здоровья пока рановато. Но, возможно, буду-
щее именно за такой формой организации психологиче-
ской помощи. Это не обычная поликлиника, где психолог 
болтается как цветок в проруби, но в то же время и не спе-
циализированный диспансер, где лечат больных с серьез-
ной патологией и куда люди с легкими нарушениями ид-
ти попросту боятся. Потребность в услугах клинических 
психологов огромна — ее можно оценить хотя бы по по-
пулярности соответствующих блогов в социальных сетях. 
Но по интернету душу не вылечишь. Тут нужен другой 
формат — глаза в глаза.

24 декабря 1958 года Верховный Совет СССР принял За-
кон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальней-
шем развитии системы народного образования в СССР»: 
введено всеобщее 8-летнее обязательное образование, 
положено начало созданию сети ПТУ. Сейчас полностью 
разрушена эта преемственность среднего образования 
и рабочей профессии, разрушено «укрепление связи шко-
лы с жизнью». Школа — отдельно, вуз — отдельно, 
жизнь — отдельно.
У меня есть знакомая семья — чудесные люди. Глава се-
мейства Володя, сантехник. Володя опроверг портрет «ти-
пичного сантехника», нарисованный когда-то в журнале 
«Крокодил» — небритый, в сдвинутом кепаре, в кармане 
торчит початая поллитрашка, хамоватый и в грязных са-
погах. Володя прекрасный мастер. Золотые руки. Пункту-
альный. Вежливый, не берет лишних денег. Разбирается 
в новинках сантехнической хтони — всегда посоветует 
заказчику, какой взять кран, какой полотенцесушитель… 
Заказчиков у Володи — море. Его телефон передают друг 
другу как тайный пароль к счастливой жизни — ведь 
с проблемами кранов сталкиваются рано или поздно все. 
И тут появляется Володя с заветным чемоданчиком — 
только крыльев за спиной не хватает. Сантехнический 
ангел разберется, Володя все исправит.
Жена Володи домохозяйка. Володя зарабатывает столько, 
что обеспечивает безбедное существование всей семье. 
Замечу — честно зарабатывает, своими руками. Марина, 
его жена, училась когда-то на швею и до сих пор шьет — 
для себя. К ней тоже часто заглядывают подружки-сосед-
ки. Подрубить брючата, ушить блузочку. Марина смотрит 
кино и вдруг увидит красивый свитерок на героине. По-
ставит на паузу, зарисует и уже вечером засядет за вяза-
ние. Авторская работа. Не для денег, просто из азарта.
У Володи с Мариной двое детей, сын и дочь. Родители бы-
ли уверены — детям нужно высшее образование! Да что 
там, все родители в этом уверены. Только высшее, только 
диплом. Володины дети в школе не блистали, бесплатно 
не поступили. Родители накопили на платное образова-
ние. Девочка выучилась на менеджера по туризму. Сидит 
без работы. Кому сейчас, в пандемию, нужны менеджеры 
по туризму с нулевым опытом? Да и вообще… Пацан — 
вообще не доучился, бросил юридический, пошел на эко-
номический… Просто для корочки. Ничего ему не инте-
ресно. Ни юридический, ни экономический. И так жалко, 
признаться, что родители не передали им свой бесценный 
опыт. Очень нужный опыт. Брал бы Володя сына на зака-
зы, учил всяким премудростям. Нашел бы училище (сей-
час, наверное, колледж или техникум) по специальности. 
Получился бы незаменимый специалист, потомствен-
ный, из тех, которые нарасхват. Всегда были бы заказы, 
без работы бы не остался ни при какой ситуации. Краны 
текут при любом курсе доллара, без унитаза не прожи-
вешь и дня, сколько бы ни стоила нефть. Без 90 процентов 
«специалистов» с высшим образованием человечество 
обойдется. Давно прошли те времена, когда самым цен-
ным на селе был грамотей, который сможет прочитать 
весточку с Первой мировой… Сегодня грамотей с дипло-
мом — это ноль. А без сантехника, электрика, печатника, 
водителя, повара, швеи, работника автосервиса — чело-
вечество не сможет.
Но все упорно продолжают учить своих детей в институ-
тах, выплачивая деньги, которые никогда не окупятся. 
Лишая, в принципе, ребенка возможности быть полез-
ным обществу. Ну, или пойдет в итоге деточка крутить 
баранку, сидеть охранником — правда, с заветным дипло-
мом о высшем образовании в кармане.

Надысь в США выяснили, что наименьшее доверие у населе-
ния вызывают как сами социальные сети, так и смартфоны, 
через которые американцы в них сидят. А сидят они в них 
плотно — на системе, как это называют наркологи. Одна из 
респондентов поведала душещипательное о том, как она ска-
зала мужу по телефону, что хочет в Диснейленд, а затем круп-
нейшая соцсеть мгновенно прислала ей соответствующее 
рекламное предложение — с искомыми билетами в детский 
парк. Принадлежит дама к тем 95 процентам, которые, со-
гласно все тому же исследованию, выходят в интернет через 
смартфон, и, естественно, к тем 77 процентам из них, кто си-
дит там постоянно. Количество таких, кстати, стабильно уве-
личивается на несколько процентов ежегодно. И так продол-
жается последние несколько лет. Динамика пугающая, а при-
выкание стойкое. То есть ни Микки-Маусы, пойманные аме-
риканкой на прослушке, ни откровения Эдварда Сноудена, 
сообщавшего когда-то миру о тотальной слежке в соцсе-
тях, — ничто не способно отвадить паству от цифровых кор-
мушек. Аудитория вообще не хочет слезать с цифровой иглы, 
она лишь ждет, чтобы государство взяло эту иглу под свой 
контроль. И это по данным все того же опроса. Значит, быть 
прикормленной ячейкой общества потребления многие уже 
не против. Просто хотят большего именно государственного 
контроля над тотальным киберстойлом. И, как им кажется, 
дополнительных гарантий своей безопасности. И в этом кон-
тексте упомянутый уже Сноуден просто некогда принес всем 
благую весть. А вовсе не сорвал покровы. Мы заходим в эпо-
ху, когда личный комфорт и бесперебойное потребление це-
нятся выше личной свободы, уникальности и неприкосно-
венности. Собственно, еще братья и сестры Вачовски в своей 
первой «Матрице» предсказали, что многие люди почтут за 
счастье жить в цифровом инкубаторе, и даже будут сражать-

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

1 ГОРОЖАН ТЕПЕРЬ ЗАЩИЩАЮТ ОТ КОВАРНЫХ АТАК НЕВРОЗОВ И ИХ СОЮЗНИКОВ В РАМКАХ ОМС

2 ПАДЕНИЕ КУРСА ТУРЕЦКОЙ ВАЛЮТЫ НЕ ПРИВЕЛО К УДЕШЕВЛЕНИЮ ПОЕЗДОК В ЭТУ СТРАНУ  

3 ПРИВЫКАЕМ К ТОТАЛЬНОЙ СЛЕЖКЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ ЗА НАШЕЙ ПЕРЕПИСКОЙ И РАЗГОВОРАМИ 

4 ХОРОШИЙ МАСТЕР В РАБОЧЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ РЕДОК И НЕДЕШЕВ, А МЫ ВСЕ ТОЛКАЕМ ДЕТЕЙ В ВУЗЫ

1

2

«Опасный метод» (2011 год) — кинофильм Дэвида Кроненберга об отношениях двух основоположников пси-
хоанализа, Зигмунда Фрейда и Карла Юнга, с пациенткой Сабиной Шпильрейн. На фото Майкл Фассбендер 
в роли Юнга и Кира Найтли в образе Шпильрейн.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Киберколхоз 
дело добровольное

ся за него и за свое место в нем, даже если оно не будет таким уж 
высоким. Ну что же, колхоз — дело добровольное. А дальше по 
классике? Хочешь — вступай, не хочешь — расстреляем. И если 
речь идет о билетах в парк развлечений — то почему бы нет? 
Пусть присылают. Правда неясно, что будет, если речь в этом 
глобальном цифровом пространстве зайдет о манипуляциях 

иного рода — не с рекламой, а с общественным мнением, по-
литическими пристрастиями или каким-то принципиаль-
ным выбором личного характера. Но мы же видим, как сей-
час на форумах и в соцсетях атакуют католичку Джоан Роу-
линг, «маму» Гарри Поттера, за насмешки над идеей мульти-
гендерности. Мы видели, как Джек Дорси, будучи пастухом 
одного из этих цифростад, заткнул рот президенту США До-
нальду Трампу. Помним мы и как в киберпространстве шла 
охота на сторонников этого президента — трампистов. Их 
форумы уничтожались, а данные с их личных страниц служи-
ли доказательной базой для их же судебного преследования. 
Разумеется, под гром аплодисментов демократической об-
щественности и всеобщий сопливый «одобрямс». Но что бу-
дет с теми, кто не захочет в цифровой рай? Кто принципиаль-
но откажется или хотя бы ограничит потребление цифрового 
опиума? Небезынтересно, что однажды опиумные войны 
уже были. До 1840 года продажа этой дряни в Китае была за-
прещена. В те годы и торговый баланс между Пекином и За-
падом был в пользу Азии. Но силой оружия Великобритания 
заставила Поднебесную открыть свои рынки английским 
наркоторговцам. Британский флот просто принудил китай-
цев предоставить опиуму доступ на свой домашний рынок 
сбыта. Закончилось все национальной катастрофой — для 
Китая, и баснословной прибылью — для Лондона. Какова бу-
дет реакция современных торговцев кибердурью, если их 
начнут вышвыривать с контролируемых ими сейчас нацио-
нальных рынков? Вопли об удушении свободы слова? Санк-
ции? Эмбарго и отключение от каких-нибудь сайтов и серви-
сов? Хорошо, если так. А если как с Ливией или Украиной? 
Поднять через социальные сети волну и выгнать эмоциони-
рующую молодежь на баррикады. Фантастики тут мини-
мум — совсем недавно мы наблюдали такое в Минске.
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Турецкую лиру страшно «колбасит». Недавно она обновила 
очередной антирекорд, упав по отношению к доллару на 
150% с начала года. Затем, после принятия правительством 
ряда экстренных мер, взлетела на 20%. Все равно не компен-
сировав девальвацию последних месяцев (девальвация со-
ставляет сейчас 40% по сравнению с началом года). Подеше-
веют ли турецкие курорты для россиян на фоне слабости ту-
рецкой валюты? 
Натолкнувшись на массовое недовольство населения гало-
пирующей инфляцией (она намного выше официальной 
в 21%) и ростом цен, правительство страны по команде пре-
зидента Эрдогана обещало защитить сбережения населения 
от обесценения национальной валюты. Обещано, в частно-
сти, компенсировать убытки держателям депозитов в банках 
в национальной валюте при падении курса лиры больше, чем 
доходность депозита; экспортерам посулили стабильный 
форвардный курс лиры от Центробанка; ставка подоходного 
налога на инвестиции в облигации, номинированные в ли-
рах, обнулится с текущих 10%. Однако многие сомневаются, 
что эти меры сработают и стабилизируют ситуацию надолго. 
Экономика слишком больна, а финансовая система страны 
слишком сильно пострадала от волюнтаристских экспери-
ментов Эрдогана. Тот считает — и заставляет ЦБ следовать 
его указаниям, а если не следует, то он снимает председателя 
Центробанка, — что в условиях высокой инфляции надо не 
ужесточать денежно-кредитную политику (как делают во 
всем мире), а, наоборот, еще сильнее снижать ключевую 
ставку, делая тем самым кредиты доступнее, а цены ниже. 
Это в теории и только у Эрдогана. Однако в реальной эконо-
мике такие рецепты не работают, идет массовый исход инве-
сторов из финансовых активов Турции. Лира пикирует вниз, 
инфляция, имеющая сильное влияние импорта, лишь рас-

Лира безразлична 
туристам

кручивается. При этом турецкие банки должны иностранным 
кредиторам более 90 млрд долларов, обслуживать эти кредиты 
им все сложнее. Тем более сложно обеспечивать стабильность 
курса лиры, золотовалютные резервы страны не покрывают 
объем внешнего долга, текущий счет внешнеторговых опера-
ций стабильно отрицательный. Как тут не падать нацвалюте? 

Но если там такая дешевая лира, то, может, россияне станут 
кум-королями со своим относительно стабильным рублем? 
Оказывается, не все так просто. Во-первых, сама по себе 
сложная ситуация в турецкой экономике (входит в двадцат-
ку крупнейших экономик мира) влияет на нашу страну, по-
скольку мы с Турцией в одной группе «развивающихся эко-
номик», считающихся в финансовом плане рискованными 
объектами вложений. Если капитал бежит из Турции, то он, 
по такой логике мировых финансистов, если не бежит, то 
утекает и из России, у которой своих геополитических ри-
сков более чем хватает. Во-вторых, Россия для Турции — 
третий по величине экспортер после КНР и ФРГ. Проблемы 
в тамошней экономике не увеличивают наш туда экспорт 
и, стало быть, не укрепляют рубль. Наконец, мы отчасти 
«импортируем» турецкую инфляцию, особенно в туристи-
ческой отрасли, которая негласно на Турцию как раз равня-
ется. А там цены на туристические услуги вовсе не падают, 
а растут. За год выросли почти в два раза. Прежде всего по-
тому, что они привязаны к евро, а также в силу сокращения 
предложения из-за пандемических ограничений. 
Так что сэкономить и сыграть на проблемах турецкой эконо-
мики и, в частности, турецкой лиры не удастся. А все Эрдо-
ган виноват. Лезет в финансы со своими экзотическими 
представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. 
И все это под «патриотическими» лозунгами о том, что он-де 
противостоит «международной финансовой закулисе» 
и прогибаться под всякие там МВФ не станет. Вместо него 
«прогибается» национальная валюта.
Падение лиры не добавляет Турции туристов. 
Выигрывают жители приграничных городов из соседних 
стран, которые опустошают турецкие магазины, куда ходят 
пешком.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.

Он всегда рубит правду сплеча. А значит, беском-
промиссно, неотвратимо и прямо. Как пишет обо-
зреватель «ВМ» Андрей Казаков.

АНДРЕЙ КАЗАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

железный дровосек

ов.
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В Финляндии люди предпочитают обществен-
ный транспорт. Собственный автомобиль 
здесь — дорогое удовольствие. По словам Рус-
лана Сергеева, инженера спутникового обеспе-
чения, проживающего в Хельсинки, на машину 
действует прогрессивный налог: чем дороже 
автомобиль — тем больше за него нужно пла-
тить. Поэтому местные предпочитают автомо-
били экономкласса.
— Содержание авто обходится примерно 
в 200 долларов в месяц, — объясняет инженер. 
Впрочем, финны с удовольствием пользуются 
городским общественным транспортом, кото-
рый здесь неплохо развит. Автобусы, трамваи, 
метро, пригородные электрички ежегодно со-
вершают до 370 миллионов перевозок. 
— Стоимость часовой поездки между 
двумя зонами Хельсинки — около 
250 рублей в переводе на наши день-
ги, — рассказывает Сергеев. — Это су-
щественно дороже, чем в Москве, где 
поездка стоит около 50 рублей. Если 
взять за основу так называемый ин-
декс бигмака, то в Москве одна поездка 
составит 0,36, а в Хельсинки где-то 0,67 
его стоимости. Зато финский проезд-
ной включает в себя все виды транс-
порта, считая водный. На нем в тече-
ние 60 минут можно легко пересажи-
ваться с одного транспортного средства на дру-
гое без доплат. Этого билета вполне достаточно, 
чтобы добраться из аэропорта в центр города, 
чего не скажешь о Москве, где из аэропорта до 
метро нужно купить билет на аэроэкспресс за 
400 рублей, а потом оплатить подземку.
Кроме того, для местных жителей в Хельсинки 
существуют абонементы, позволяющие эконо-
мить на передвижениях. Так, проездной на ме-
сяц стоит 100 евро (около 8000 рублей). 

Точность — вежливость японцев 

Михаил Мозжечков, директор регионального 
центра зарубежной компании из Токио, с гор-
достью рассказывает о местном железнодорож-
ном транспорте. 
— Во многих странах он является убыточным 
и существует на субсидии государства, а здесь 
он полностью окупается, — уверяет он. — Кро-
ме того, Япония по точности прибытия поездов 
находится на первом месте в мире: за год все 
электрички суммарно опаздывают всего на 
1 минуту! 
По словам Михаила, японцы активно пользу-
ются приложениями, которые прокладывают 
маршрут с учетом расстояния и стоимости. Са-
мый быстрый маршрут, как правило, самый до-
рогой, а самый дешевый отнимет чуть больше 
времени, но позволит сэкономить доллар-два.
К слову о цене. Стоимость общественного транс-
порта, по мнению Мозжечкова, в Токио пример-
но такая же, как и в Хельсинки, но система опла-
ты маршрута менее выгодна для пассажира.
— Если в Финляндии пассажир берет зональ-
ный проездной, то в Японии ему приходится 
брать проездной от станции до станции, — рас-
сказывает он. — Если он проехал на одну стан-
цию дальше, то оплатит дополнительную по-
ездку. Здесь с этим очень строго. 
Большинство японцев при передвижениях по 
городу пользуются транспортной картой 
Suica — аналог московской «Тройки».
— Она работает на всех видах транспорта, 
включая такси, — объясняет Михаил. — В ма-
шинах стоят терминалы для оплаты. Ею же 
можно расплачиваться в магазинах и рестора-
нах. За каждую поездку начисляются баллы. 
Когда я в последний раз смотрел баланс своей 
Suica, там было около 300 долларов в баллах! 
Стоимость сорокаминутной поездки от север-
ной границы Токио до южной обойдется 
в 3 доллара. 
Что касается личного автотранспорта, то в Япо-
нии он не слишком популярен. Причина та же, 
что и в Финляндии, — дорогое обслуживание 
авто. 

— Парковка в городе может стоить 5–6 долла-
ров в час! — возмущается Михаил. — Прибавь-
те к этому годовое содержание среднего мини-
вэна: техосмотр — 300 долларов в год, страхов-
ка — еще 700! Я уже молчу про бензин, который 
обойдется мне в 1,5 доллара за литр! Нет уж, ни 
один минивэн не сравнится со сверхточным 
японским поездом!

Стихийное явление 

Блогер Лия Зефирова из Рима — автомобилист 
со стажем. Говорит, что автомобиль в Италии — 
хоть какая-то надежда на то, что приедешь во-
время.
— Общественный транспорт здесь — абсолют-
но стихийное явление! — уверяет женщина. — 
Автобус может приехать, а может и не прие-
хать. А две недели назад я решила добраться до 
центра города на поезде. Так поезд мало того 
что опоздал на 25 минут, так еще чуть в аварию 
не попал! Шлагбаумы на переезде не закры-
лись, и машины продолжили пересекать пути, 
несмотря на приближающийся поезд. И если 
бы не женщина, которая выскочила на обочину 
перед шлагбаумом и начала активно махать ру-
ками перед автомобилями, то я не знаю, чем все 
это могло бы закончиться!
По словам Зефировой, здесь в порядке вещей, 
когда все метро останавливается на 15–20 ми-

Со 2 января общественный транспорт в Москве подорожает. Теперь за одну поездку по «Единому билету» необходимо будет заплатить 61 рубль вместо 60. 
За две поездки придется отдать 122 рубля. При этом стоимость проезда по Face Pay не изменится. Городские власти уверяют, что рост цен неизбежен и обусловлен 

мировой инфляцией. А как обстоят дела в других странах? В эфире «ВМ» прошла «Перекличка столиц», посвященная стоимости транспорта. 

14 декабря 2021 года. Северный 
Рейн — Вестфалия. Открытие парка 
быстрой зарядки электромобилей 
энергетического концерна EnBW. 
Такие зарядки стали уже 
популярными и в Москве (1
15 февраля 2020 года. Вупперталь 
(Германия). Признана 
достопримечательностью здешняя 
единственная в мире подвесная 
железная дорога, которая проходит 
вдоль Кайзерштрассе в Фохвинкеле 
Вестфалии (2)

Почему европейцы сменили личные авто 
на общественный транспорт 

Дорогое 
удовольствие

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

Свои машины 
непопулярны 
из-за влияния 
на экологию 
города и роста 
их стоимости

Canal Taxi в Таиланде
Так обозначаются большие лодки, кото-
рые курсируют в самых разных направле-
ниях по сети каналов. Ими в Бангкоке 
ежедневно пользуются тысячи местных 
жителей и туристов.
■
Подвесная железная дорога
в Германии 
Подвесные рельсы расположены в городе 
Вупперталь с 1901 года. «Висящий» поезд 
ездит на отрезке длиной 13,5 километра 
и ежедневно перевозит около 82 тысяч 
пассажиров.
■
Рикши в Японии 
Повозки, которые тянет за собой человек, 
распространены в Стране восходящего 
солнца с XIX века и являются неотъемле-
мой частью японской культуры. По всей 
видимости, это самый экологичный вид 
транспорта, известный человечеству.
■
«Амфибус» в Нидерландах
Автобус-амфибия — универсальное 
транспортное средство, которое может 
ездить как по суше, так и по воде. Он вме-
щает около пятидесяти пассажиров 
и является очень популярной туристиче-
ской достопримечательностью Роттерда-
ма, которая приносит хорошую прибыль 
городу. 

ФАКТЫ

сетевое 
вещание 

«вм»

В 1935 году в метро проходили по специ-
альным картонным талонам, действующим 
всего 35 минут, а проезд стоил 50 копеек.
В 1959-м появились турникеты, а в 1960-м,
в связи с денежной реформой, проезд стал 
стоить 5 копеек. В 1992 году талоны заме-
нили на пластиковые жетоны, а в ноябре то-
го же года на железные, которые действо-
вали до февраля 1999-го.
Теперь в Москве только бесконтактные кар-
ты, а вышедшие из употребления москов-
ские жетоны используют в других горо-
дах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде.

кстати

нут из-за объявления о том, что на одной из 
станций молодому человеку стало плохо и спа-
сательные группы помогают ему прийти в себя. 
При этом стоимость общественного транспор-
та в Риме нельзя назвать демократичной. Так, 
проездной на месяц здесь стоит около 35, а на 
год — 250 евро.
Но и покупку автомобиля тоже могут позволить 
себе не все. Ежегодный налог на водителя ва-
рьируется в Италии от 200 до 400 евро в год, 
а страховка зависит от класса и составляет от 
400 до 1400 евро. 
— С парковками, как и во всех больших городах, 
ситуация сложная, — рассказывает Лия. — Ис-
кать место в Риме можно очень долго. Стоимость 
паркинга зависит от времени и владельца. Офи-
циальные госслужбы просят за парковку 1 евро, 

а в закрытых исторических зонах цена доходит 
до 1,2 евро. На частных парковках можно и 10 ев-
ро отдать! Так, за возможность припарковаться 
в центре Рима, у Колизея, с 9 до 16 часов автомо-
билисту придется выложить от 6 евро на государ-
ственном паркинге и до 40 в частном гараже. 

Зарядки вместо заправок 

В отличие от Рима, в Лондоне, по словам пси-
холога Кристины Ангель, транспорт ходит как 
часы. 
— У нас есть приложение, где можно смотреть 
маршруты метро или автобусов, — рассказыва-
ет она. — В случае забастовок, которые здесь не 
редкость, вас заранее оповестят об этом и дадут 
четкую инструкцию, куда и на чем доехать. 

Кристина считает, что если сравнивать стои-
мость лондонского общественного транспорта 
с московским, то он может показаться дорогим. 
— Но тут и уровень заработной платы совсем 
другой, — замечает она. 
Так, цена проезда в метро зависит от зоны — 
всего в Лондоне их 9. Поездка в пределах пер-
вых трех зон будет стоить около 5 фунтов. 
Но если купить абонемент, который здесь на-
зывается Oyster Card, ее стоимость сократится 
до 2,4 фунта. Поездка на окраины города может 
доходить до 7–8 фунтов в одну сторону.
Впрочем, сама Кристина чаще пользуется авто-
мобилем, чем общественным транспортом. 
С тех пор как она сменила обычный автомобиль 
на электрический, расходы на содержание авто 
существенно сократились. 

— За электрическую машину мы не платим на-
лог, да и зарядка стоит дешевле, чем бак бензи-
на, — рассказывает психолог. — А стоимость 
парковок зависит от места. Чем ближе к цен-
тру — тем дороже. Так, в центре место на пар-
кинге стоит 4 фунта в час, а на окраине — в два 
раза дешевле. А с 6:30 до 9 утра припарковаться 
можно бесплатно. Кстати, за въезд в центр надо 
заплатить 10 фунтов.

Рельсовый символ Праги 

Сергей Захаров, международный арбитр, кото-
рый долгое время живет в Чехии, говорит, что 
в Праге, в отличие от многих других европей-
ских городов, автомобилисты чувствуют себя 
вполне неплохо. 
— Если владельцем машины является физиче-
ское лицо, то никакого налога нет, — уверяет 
он. — Также не существует обременений, свя-
занных с классом машины. Единственное усло-
вие — вы должны всегда платить страховку. 
Я сравнивал стоимость владения машины в Мо-
скве и Праге и пришел к выводу, что если поку-
пать новую машину, то стоимость владения 
в Праге будет в полтора раза меньше, несмотря 
на то, что бензин дороже. Дело в том, что в Пра-
ге и расстояния меньше, и многое включено 
в сервис машины. 
Общественный транспорт в Праге похож на мо-
сковский. Метро здесь почти такое же, правда, 
система оплаты другая. Билеты тут продаются 
на время. Получасовая поездка обойдется 
в 100 рублей в переводе на российские цены, 
а полуторачасовая — на треть дороже. 
— Прага гордится своими трамваями: они хо-
дят секунда в секунду, — рассказывает Сер-
гей. — Одно время в них даже было запрещено 
покупать билеты, чтобы водитель не выбился 
из графика. Но сегодня в каждом трамвае стоит 
автомат, где с помощью банковской карточки 
можно купить билет, не отвлекая водителя от 
дороги. 
По мнению Захарова, живя и работая в Праге, 
выгоднее всего покупать годовой билет. Он 
обойдется пассажиру примерно в 10 тысяч руб-
лей. Правда, этот проездной — персонифици-
рованный. 
— Если вы хотите, чтобы проездным пользовал-
ся кто-нибудь еще, то придется заплатить в два 
раза больше, — предупреждает он.
Проездной действителен на все виды городско-
го транспорта, за исключением автомобилей 
такси. Последних, впрочем, здесь много, и они 
вполне доступны по стоимости каждому жите-
лю Праги.

Приложение для «зайцев» 

В Швеции личный транспорт не только непо-
пулярен, но практически стигматизирован: 
с ним активно борется правительство. Об этом 
рассказывает переводчик Юлия Антонова- 
Андерсон. 
— Здесь сильна партия «зеленых», поэтому при-
нято много законов, усложняющих жизнь авто-
мобилистов, — говорит она. — В частности, 
были введены высокие цены на проезд в центр 
города. Так, в рабочие дни въезд в центр обой-
дется в 10 евро. 
Паркинг тоже стоит недешево. Его стоимость 
устанавливают владельцы парковочных 
мест — городские власти или собственники ма-
газинов и кафе. Как правило, чем дальше от 
центра — тем дешевле парковка. 
В качестве альтернативы автомобилям власти 
популяризируют общественный транспорт. 
К примеру, метро Стокгольма является самой 
длинной художественной галереей в мире: на 
станциях размещены работы примерно 
140 шведских художников и скульпторов. 
— Тут есть что-то вроде нашей «Тройки», — го-
ворит Юлия. — Одна поездка на электричке из 
пригорода Стокгольма по городскому проезд-
ному обойдется в 4 евро. За эти деньги здесь 
можно в течение 75 минут пересаживаться на 
любые виды транспорта, включая водный. 
Впрочем, сами шведы считают, что эта цена за-
вышена.
— В Швеции существует движение «зайцев», 
протестующих против высоких цен на транс-
порт, — рассказывает девушка. — У них есть 
сообщество в «Фейсбуке», позволяющее отсле-
дить, где в данный момент находится контро-
лер. К примеру, если ты сидишь в метро, то 
благодаря оповещению можно перебежать 
в соседний вагон, чтобы избежать столкнове-
ния с контролером. Чем дальше от центра 
Стокгольма — тем проще система контроля. 
Поэтому люди перепрыгивают через турни-
кеты, чтобы пройти в автобусы и поезда бес-
платно. 
Параллельно с развитием общественного 
транспорта в Швеции продвигают идею элек-
тромобилей.
— Одно время даже вводили поощрения для 
тех, кто приобретает электромобиль: цены ни-
же, возможность получить налоговые выче-
ты, — рассказывает Юлия. — Но в этом году 
электричество резко подорожало, и электромо-
били стали невыгодны.
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точка Сегодня точку в номере ставит новобранец 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Никита Черкашин. Он, как и 200 его товарищей, принял во-
енную присягу в Музее Победы. Прежде чем начать церемонию, в зал внесли боевое знамя Преображенского полка и государственный флаг России. Выйдя вперед из 
строя и взяв в руки красную папку, Никита Черкашин поклялся достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость страны и народа. 
Процедуру повторили и другие ребята, которые заступили на службу. А в конце церемонии новобранцы все вместе исполнили гимн Российской Федерации. В зале 
присутствовали и близкие солдат. После того как все новобранцы принесли присягу, командир полка полковник Сергей Бессонов ответил на вопросы родственников 
военнослужащих и рассказал им об условиях службы в полку.

За частные садики 
предлагают платить 
из маткапитала. 
И как вам?

ГЕННАДИЙ НЕФЕДОВСКИЙ
АДВОКАТ 

Родители действительно об-
ращаются в суд, чтобы полу-
чить разрешение направить 
материнский капитал на вос-
питание ребенка в частном 
детсаду. Вызваны споры не-
желанием Пенсионного фон-
да России признавать част-
ные дошкольные учреждения 
образовательными. На этом 
основании ПФР отказывается 
перечислять деньги из мате-
ринского капитала на оплату 
по договору между родителя-
ми и частным садиком. Даже 
если есть решение суда, то на 
следующий год все повторит-
ся, родителям придется снова 
идти в суд с теми же докумен-
тами. Ситуация сводится к аб-
сурду! Я считаю, что ПФР на-
меренно пользуется данной 
юридической коллизией и по-
рождает споры на пустом ме-
сте, перегружая работой суды 
общей юрисдикции. Сегодня, 
чтобы без проблем оплачи-
вать счета частных детских 
садов маткапиталом, в дого-
воре с дошкольным учрежде-
нием необходимо указать, 
что, помимо образователь-
ных, оказываются услуги по 
воспитанию, развитию, уходу 
и оздоровлению, и обязатель-
но прописать длительность 
пребывания ребенка в учреж-
дении. Кроме того, родите-
лям необходимо удостове-
риться в наличии у садика 
лицензии на образователь-
ную деятельность, врача или 

договора с медицинской ор-
ганизацией, а также учебной 
программы.

ТАТЬЯНА ТАДЕВОСЯН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ СЕМЕЙНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

На мой взгляд, любую инициа-
тиву, защищающую свободу 
выбора родителей в сфере об-
разования своих детей, необ-
ходимо поддерживать. Семей-
ные детские сады — прекрас-
ная альтернатива муници-
пальным учреждениям. Часто 
в таких садиках созданы более 
комфортные условия, чем 
в государственных. И они иде-
альны для детей, с трудом при-
выкающих к новой обстанов-
ке. Атмосфера в садике при-
ближена к домашней, в группе 
мало детей, используется ин-
дивидуальный подход к разви-
тию и питанию, графику посе-
щения. Кроме того, родителей 
чаще подключают к образова-
нию и воспитанию.

ИВАН СОРОКИН
ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ 
САДОВ 

Часто постоянные и потенци-
альные клиенты интересуют-
ся, можно ли оплатить при-
смотр за их ребенком деньга-

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис 
Титов предложил оплачивать счета частных садиков из средств маткапитала. 
Дляэтого необходимо внести поправки в законодательство, так как сейчас закон
о маткапитале позволяет оплачивать услуги только образовательных организаций. 

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ КОЧКИНА
y.kochkina@vm.ru

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

ми из маткапитала. Но наши 
садики не имеют образова-
тельной лицензии, поэтому 
принимать оплату в таком ви-
де мы не имеем права. Таким 
образом, родители не могут 
устроить ребенка в сад, и мы 
остаемся без клиентов. Теряют 
все — и предприниматели, 
и сами родители! Поэтому по-
правки в закон — здравое 
и своевременное предложе-
ние. Люди вправе выбирать — 
отдать ребенка в государствен-
ный, частный садик или при-
гласить няню. Некоторые про-
сто не могут получить место 
в государственном учрежде-
нии по разным причинам, на-
пример, если нет постоянной 
регистрации в Москве. К тому 
же родители считают каждую 
копейку, и направление матка-
питала на оплату счетов за са-
дик станет ощутимым подспо-
рьем для бюджета семьи.

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РОССИИ

Материнский капитал от госу-
дарства дается семьям не на 
мамочкины «хотелки». Это 
вклад в будущее ребенка, а не 
бонус за то, что она родила. 
Поэтому я считаю, что тра-
тить их на частный детский 
сад с их продвинутыми обра-
зовательными программами 
просто потому, что государ-
ственный — это слишком про-
сто, неразумно. Государство 
должно обеспечивать всем 
детям право на присмотр и об-
разование. Для этого оно дет-
ские сады и строит. А частные 
сады — это прежде всего пред-
принимательская инициати-
ва, их строят не столько для 
детей, сколько для прибыли, 
и бюджетные средства к ним 
уходить не должны. 

Победители конкурса смогут 
побывать на ледоколе

В Москве для школьников 
стартовал образовательно-
краеведческий проект 
«Юный полярник». Победи-
тели конкурса смогут отпра-
виться на экскурсию в Аркти-
ку и узнать о покорении Се-
верного полюса. На первом 
занятии в рамках проекта по-
бывал председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников.

«Юный полярник» — это пи-
лотный проект для школьни-
ков 5–8-х классов, организо-
ванный при поддержке сто-
личного Департамента обра-
зования и науки. В этом году 
его запустили в трех школах 
северо-востока столицы. Ведь 
именно в этом округе боль-
шинство улиц названы в честь 
первооткрывателей Арктики: 
например, улицы Седова, Ру-
санова, Летчика Бабушкина 
и проезды Шокальского, Деж-
нева и так далее. В связи 
с этим Алексей Шапошников 
и предложил провести лекци-
онные занятия, посвященные 
этим исследователям.
— Для подрастающего поко-
ления очень важно знать 
историю мореплавателей, 
сделавших так много для ос-
воения новых земель во благо 
нашей страны. Я верю в то, 
что в скором времени мы смо-
жем провести этот замеча-
тельный конкурс во всех шко-
лах Москвы, — отметил он.

Первое занятие в школе № 1 
в районе Свиблово провел ве-
дущий научный сотрудник 
географического факультета 
МГУ и почетный полярник 
Федор Романенко. Он рас-
сказал школьникам об исто-
рии Арктики и ее особенно-
стях, а в конце задал несколь-
ко вопросов по пройденному 
материалу. Ученики с боль-
шим интересом слушали по-
лярника, поэтому с легко-
стью ответили на вопросы.
— Я изучаю Арктику уже 
очень давно, поэтому для ме-
ня особенно приятно поде-
литься своими знаниями 

с детьми и видеть их горящие 
глаза, — отметил Романенко.
Всего в рамках проекта для 
школьников проведут девять 
лекций, а затем еще и заклю-
чительный «Полярный дик-
тант». Помимо этого, школь-
никам будет предложено вы-
полнить несколько творче-
ских заданий, в которых они 
смогут проявить свои знания 
и показать креативный под-
ход к вопросам исследования 
Арктики. 
А участник проекта — 12-лет-
ний Кирилл Семенов — уже 
с нетерпением ждет следую-
щего занятия, чтобы еще 
больше погрузиться в исто-
рию Северного полюса.
— Мне нравится, что на заня-
тия будут приходить разные 
гости и что все лекции прохо-
дят на нашем IТ-полигоне, — 
поделился школьник.
Победителей конкурса комис-
сия определит в мае следую-
щего года. Финалисты первой 
возрастной категории (5–6-е 
классы) побывают на двух-
дневной экскурсии на ледоко-
ле «Ленин» в Мурманске и на 
ледоколе «Красин» в Санкт-
Петербурге. А ребята постар-
ше (7–8-е классы), которые 
займут призовые места, пое-
дут в просветительскую экс-
педицию на Северный полюс 
в августе 2022 года.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedevs@vm.ru

Коллекционирование

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
Все спектакли — COVID-FREE. 
28/ХII Ложь во спасение. 
29/ХII Поминальная молитва. 
30/ХII Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро. 31/ХII в 18 ч. 
Юнона и Авось. 5/I Под од-
ной крышей. 6/I Tout paye, 
или Все оплачено. 8/I Tout paye, 
или Все оплачено. 10/I Женить-
ба. 11/I Доходное место. 12/I По-
минальная молитва. 13/I Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро. 14/I Ложь во спасение. 
15/I Юнона и Авось.

Творч. объединение В. Вексельмана

Культурный центр 
«Покровские ворота».
Ул. Покровка, 27, стр. 1, 
✆ (915) 168-07-14
15/I в 15 ч. Ирина Гайдукова 
(сопрано) Обладатель Гран-при 
Конкурса «Золотой Голос Рос-
сии» в авторском проекте: Цикл 
концертов «Золотая коллекция 
старинной камерной музыки». 
Концерт № 2 «Вечер романсов». 
Рахманинов, Анн, Сарасате, 
Фомин, Свиридов, Дворжак, 
Покрасс и др. Партия фортепиа-
но — Лолита Бегалиева, лауре-
ат Международных конкурсов.

Олимпиада познакомит ребят 
с Дальним Востоком
Стартовал первый дистанци-
онный тур V Всероссийской 
метапредметной олимпиады 
«Ближе к Дальнему». 
Об этом вчера сообщили 
в оргкомитете состязания. 

Проводится олимпиада Даль-
невосточным федеральным 
университетом совместно 
с корпорацией развития 
Дальнего Востока и Арктики 
и компанией «Учи.ру». 
Все задания олимпиады осно-
ваны на информации о Даль-
нем Востоке и включают 
в себя такие предметы, как 
история и культурология, ге-
ография и экономика, биоло-
гия, филология, литература 
и лингвистика, а также меж-
дународные отношения и по-
литология. 
— Участники погружаются 
в особенности региона: исто-

рию, геополитическое поло-
жение, природные ресурсы, 
культурное наследие, биоло-
гическое разнообразие, — по-
яснили в оргкомитете олим-
пиады. — В финале участники 
в командах ищут ответы на 
основные вызовы современ-
ного Дальнего Востока.
Отмечается, что первый дис-
танционный этап пройдет до 
10 января 2022 года. Для уча-
стия необходимо зарегистри-
роваться на сайте олимпиады 
dv-olymp.uchi.ru, заполнить 
анкету и дать согласие на об-
работку персональных дан-
ных, а затем в личном кабине-
те выполнить задания.
Очный суперфинал прой-
дет в городе Владивостоке 
на площадке организатора 
олимпиады.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

НЕЛЛИ АЗЫМОВА
И.О. ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ № 1482

«Юный полярник» — это 
уникальный в своем роде об-
разовательный проект. Он, по-
мимо прочего, дает нашим 
ученикам возможность при-
коснуться к истории своей ма-
лой Родины — города Москвы 
и нашего района Свиблово.
Считаю, нам повезло, что на-
ша школа совместно с други-
ми образовательными учреж-
дениями округа стала участ-
ником этого проекта и в своем 
роде первооткрывателем. 
Я хочу пожелать конкурсантам 
«Юного полярника» достичь 
больших побед.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Детям дрессировка 
идет во вред

Говорят, что если зайца много бить, то 
и его можно научить на барабане 
играть. Современные амбициозные 
родители — как те дрессировщики, ко-
торые из ребенка стараются вылепить 
вундеркинда. Причем во всех обла-
стях сразу. Группы раннего развития, 
куда ходят уже с года — осваивают 
иностранные языки, учатся читать. 
Потом подключаются танцы-балет, 

рисование. К первому классу ребенок уже ходячая энци-
клопедия, он обременен кучей знаний, но при этом абсо-
лютно лишен социальных навыков. Как правило, все эти 
«ранние» вырастают потом закомплексованными людь-
ми. Выученные и тому, и сему, на практике применять 
свои знания они не могут и зачастую на всю жизнь оста-
ются «родительской гордостью» с грамотами. 
Не зря психологи определяют возможности детского моз-
га. И в школу надо идти в семь лет — даже в шесть ранова-
то. Да, можно, и ребенок потянет нагрузку, но это будет 
для него чудовищным перенапряже-
нием. Да и куда торопиться-то. Дочка 
моих друзей, очень одаренная девоч-
ка, «перескочила» через класс, а в пер-
вый пошла, естественно, с шести. 
Учится очень хорошо. В следующем 
году окончит школу, не в положенные 
17, а в 15 лет. И... зачем? Подруг в шко-
ле у нее нет. То, что в знаниях удалось 
догнать и добрать, в социальном пла-
не безвозвратно потеряно. И это еще 
нормальный вариант. Ненормаль-
ный — случай с девочкой, в 9 лет по-
ступившей в МГУ. Какую гордость ис-
пытывал ее папа, многодетный отец! 
Просто новый Никитин какой-то. 
Прошло полгода. Сессия, и разразился страшный скандал. 
По словам опять же отца девочки-вундеркинда, в главном 
вузе столицы юную студентку зажимают и обижают. Гро-
зится судом: на экзамене, например, девочку «удержива-
ли» полтора часа!
То есть влезли с юным дарованием в вуз и теперь ждут 
особых условий? Послеобеденный сон, памперсы, смеси? 
Утрирую, но ведь главная проблема нестандартных уче-
ников — то, что к каждому, выходит, нужен индивидуаль-
ный подход. Девятилетний студент — это глупость и аб-
сурд. Ребенку бы с горки на санках кататься, стихи Деду 
Морозу рассказывать. А не вот это все. Ведь студенче-
ство — это не только знания, которые тебе впихивают 
в голову. Это и вечеринки, и влюбленности, робкий по-
целуй за пыльным библиотечным стеллажом, и «обсужде-
ние мировых проблем» с однокурсниками в пятницу вече-
ром! Всего этого маленький студент будет лишен. И его 
эмгэушность — просто сплошная головная боль и препо-
давателям, и однокурсникам, и самой девочке-студентке. 
Радость только амбициозному отцу, который, наверное, 
сам чего-то важного не смог добиться в жизни и решил 
выдвинуться за счет дрессировки— по-другому не ска-
зать — своих чад.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

23 декабря 11:00 Заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Илья 
Новокрещенов (слева) и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников посетили первое 
занятие образовательного проекта «Юный полярник» в школе № 1 в районе Свиблово
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соболезнования

ЛЮДМИЛА ЩЕРБИНА
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ  

Кончина этого человека — очень большая беда для всех 
нас. Альберт Анатольевич — из разряда уникальных 
людей. Много лет назад мы с ним были студентами фа-
культета журналистики Уральского государственного 
университета. Он был чуть старше меня — всего на пару 
курсов. Я знаю, что еще в пору учебы он очень ярко проя-
вил себя как интересный, мыслящий, неординарный че-
ловек. В нем виден был большой будущий писатель, 
властитель дум, хороший организатор больших инте-
ресных дел... И он им стал. Уже в зрелом возрасте я вос-
хищалась его книгами и идеями. И восхищаюсь до сих 
пор. Детский фонд, которым он занимался, — это тоже 
огромная благородная работа, не всякому под силу. А он 
делал ее самозабвенно, от всего сердца. Еще Альберт 
Анатольевич вырастил замечательного сына, который 
сегодня продолжает путь своего великого отца, его 
большое и важное для всех нас дело. Такие потери не-
восполнимы, горьки, страшны. Скорбим вместе с близ-
кими и родными Альберта Анатольевича.

АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И СВЯЗИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

Со смертью Альберта Лиханова навсегда завершилась 
история великой советской детской литературы. «Мой 
генерал», «Магазин ненаглядных пособий», «Детская 
библиотека», «Чистые камушки» — по сей день я пом-
ню его книги, читанные и перечитанные в детстве, хотя 
прошло уже без малого 40 лет. Именно на таких — до-
брых и очень чистых — книгах и должна формировать-
ся система ценностей ребенка. При всех изъянах и не-
достатках СССР там существовала беспрецедентная 
система государственной поддержки эстетического 
воспитания подрастающего поколения. Детские жур-
налы, газеты, театры, киностудии, издательства. И, ко-
нечно, детская литература, не имевшая и не имеющая, 
увы, аналогов. Десятки прекрасных, непохожих друг 
на друга писателей и поэтов, пишущих для детской 
аудитории. Сегодня эти книги — Барто, Маршака, Чу-
ковского, Михалкова, Успенского, Носова — уже чита-
ют мои дети. Со временем, надеюсь, прочтут и Лихано-
ва, и еще одного «последнего титана» Владислава 
Крапивина, ушедшего год назад. Его «Мальчика 
со шпагой» я перечитал в детстве раз, наверное, 20. 
Увы. Крапивин и Лиханов были последними из этой ле-
гендарной когорты. С их уходом навсегда перевернута 
страница великой без преувеличения советской дет-
ской литературы. Но до тех пор, пока наши дети будут 
читать эти книги, она все равно будет жить.

МИХАИЛ СЕСЛАВИНСКИЙ
ЭКСГЛАВА РОСПЕЧАТИ  

С Альбертом Анатольевичем нас связывали долгие го-
ды дружбы, и при этом я испытывал чувство безмерно-
го уважения к человеку, посвятившему свою жизнь 
фантастически благородной миссии: созданию детско-
го фонда и поддержки детей-сирот. Все его творче-
ство, пропитанное воспоминаниями о послевоенном 
детстве, удивительным образом сочеталось с великой 
подвижнической деятельностью, которой он занимал-
ся. Я благодарен судьбе за то, что она свела нас впо-
следствии в гуманитарной сфере. Альберт Анатолье-
вич — великий пассионарий нашей эпохи, имя которо-
го мы никогда не забудем.

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРЕ 
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Смерть Альберта Анатольевича Лиханова — это огром-
ная невосполнимая потеря для всей нашей культуры. 
Согласитесь, что в современной России не так-то уж 
и много существует детских писателей, книги которых 
с огромным удовольствием читают и любят как взрос-
лые, так и дети. А книги Альберта Анатольевича имен-
но такие. Я искренне соболезную семье Альберта Ана-
тольевича. Нам всем будет очень не хватать этого до-
брого, мудрого, проницательного человека. С его кон-
чиной Россия осиротела еще одним великим талантом. 
Только в нашей стране его книги изданы тридцатимил-
лионными тиражами. На них выросли многие поколе-
ния советских и российских людей. И их продолжают 
читать и любить до сих пор. И думается: как много таких 
ужасных потерь случилось в последнее время... Нас по-
стигла страшная пандемия, она вырывает из жизни 
многих великих, талантливых, таких нужных России 
людей... И каждая потеря — огромна, страшна и невос-
полнима. Надеюсь, что трагических потерь, подобных 
этой, скоро станет гораздо меньше. Пусть Альберту 
Анатольевичу земля будет пухом. 

ЕВГЕНИЙ ЖАРИНОВ
РОССИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ЛИТЕРАТУРОВЕД, ПУБЛИЦИСТ  

Не стало большого человека, настоящего просветите-
ля. Альберт Анатольевич был большим другом Научно-
исследовательского института художественного воспи-
тания Академии педагогических наук. В свое время Ли-
ханов очень многое сделал именно для развития эсте-
тического воспитания молодых поколений. Когда 
уходят такие люди, общество теряет не просто знаме-
нитых писателей, популярных людей — оно теряет 
нравственный пример служения таланта. Такой пример 
показывал Альберт Анатольевич всему человечеству. 
Хорошо, что среди нас есть наследники дел этого вели-
кого человека. Его творческое наследие по-прежнему 
изучается и продолжает служить многим людям. Не-
давно мне прислали книгу «Звезда и Крест». Не на ре-
цензию, просто прочесть, как подарок. Автор — Дми-
трий Лиханов. Сын... Жизнь продолжается, творческое 
наследие Альберта Анатольевича уж точно мы сохра-
ним. А ушедшему — вечная память и наши слезы.

АЛЕКСАНДР КУПРИЯНОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА  

Альберт Лиханов был замечательным писателем. 
Он много писал для подростков. На его книжках я рос. 
А потом, в Москве, жизнь нас сблизила. Он был глав-
ным редактором молодежного журнала, я тогда рабо-
тал в «Собеседнике», и мы часто пересекались на засе-
даниях бюро ЦК ВЛКСМ. Сидели где-нибудь на галерке 
и потихоньку пили коньяк из фляжки, спрятанной в его 
дипломате. Нам хотелось дерзить. Он был старше меня 
и учил, как себя вести в комсомольских кабинетах. Поз-
же Алик стал другом «Вечерней Москвы». Алик — так 
мы, друзья, называли его. Он помог нам с установкой 
мемориальной доски писателю Нагибину. Он же нашел 
издателя для выпуска первого собрания сочинений 
Юрия Марковича Нагибина. Для меня совершенно оче-
видно — уходит эпоха. Лиханов был в фундаменте этой 
эпохи. Я очень надеюсь, что сын Лиханова Дмитрий 
продолжит Детский фонд, дело всей жизни его отца. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ПРИНОСИТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ДРУЗЬЯМ, РОДНЫМ И ВСЕМ ПОЧИТАТЕЛЯМ 
ТАЛАНТА АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА

Слово «великий» применительно к просто из-
вестным людям используется так часто, что в не-
го как-то уже не очень веришь. Но, говоря о Ли-
ханове, этого эпитета точно не получится избе-
жать. Хотя сам он скривился бы, услышав это. 
Конечно, в свои немалые годы, каждый из кото-
рых был к тому же прожит непросто, он объек-
тивно понимал, что сделал немало, и любил, 
когда его заслуги признавали, но эффектных 
слов терпеть не мог — пустое это. Тем более впе-
реди было столько планов… Делать и делать 
еще. Энергии этого невысокого человека 
с острым внимательным взглядом хватило бы не 
на десятерых, на сотню. Но главное — он всех, 
кто оказывался рядом, втягивал в свою энерге-
тическую орбиту. Вокруг него воздух закручи-
вался какими-то бешеными протуберанцами, 
которые тебя обжигали, но ты не мог, да и не хо-
тел выбираться из этого огня, начиная пони-
мать, что все, что делает Лиханов, архиважно.  
Писать о том, чей голос еще недавно звучал 
в трубке телефона и кто больше никогда не по-
звонит, всегда трудно. Про Лиханова писать 
сложнее стократ, потому что он много лет дру-
жил с «Вечерней Москвой» и помогал всем чем 
мог: принял деятельное участие в нашей ини-
циативе по установке мемориальной доски 
Юрию Нагибину, разыскал издателя и средства 
на издание собрания его сочинений, сейчас за-
горелся идеей помочь с изданием альбома не-
известных нагибинских фотографий. Когда 
ему удавалось кому-то помочь, он радовался 
удивительной, солнечной радостью. И в своей 
борьбе за интересы других людей был абсолют-
но... неукротим. В нем не было равнодушия. 
...Так случилось, что в последние несколько лет 
мы много общались вне работы, каким-то 
странным образом во многом совпав, могли 
просто перезвониться на пару слов. И во время 
интервью говорили много и о разном, но о смер-
ти — никогда. И я не знаю, как он относился 
к ней. Как искренне верующий — наверное, не 
страшился ее. Но по каким-то коротким обрыв-
кам фраз я понимаю, что ее неотвратимость 
страшно его раздражала — как то, что помешает 
делать дела. «Потихоньку уходим, — сказал он 
после смерти бывших комсомольских руково-
дителей, Бориса Пастухова и Евгения Тяжель-
никова. — Как же много не успелось…» Но боль-
ше он не говорил о печальном. Не любил.  

■
Альберт Лиханов родился 13 сентября 1935 года 
в Кирове в простой семье — отец был слесарем, 
мама — медицинской лаборанткой. Не знаю, 
кто или что именно, может, одна лишь атмосфе-
ра в семье, научили его быть невероятно благо-
дарным человеком. Например, любовь и восхи-
щение своей первой учительницей Аполлина-
рией Николаевной Тепляшиной Лиханов не 
просто пронес через всю жизнь, а после ее смер-
ти добился установления мемориальной доски 
в ее честь и учредил премию ее имени, которую 
получают сейчас на Кировщине лучшие учите-
ля. Да и вообще о чести учителей радел... 
В 1958 году Лиханов окончил отделение журна-
листики Уральского университета, вернулся 
в Киров и начал пахать на журналистской ниве. 
После работы в «Кировской правде» возглавил 
газету «Комсомольское племя». Потом в его 
жизнь пришла «Комсомольская правда» — он 
стал ее собкором по Новосибирску, бесконечно 
мотался по региону, а также начал пробовать 
себя в литературе. Это было 60 лет назад. 

Странное дело, но писатель и журналист в нем 
не спорили — они дополняли друг друга. К тому 
моменту, когда его пригласили работать в Мо-
скву, в личном багаже Лиханова было уже не-
мало острых материалов и ярких репортажей, 
но и литературно он окреп, участвовал в IV Все-
союзном совещании молодых писателей. Став 
сначала ответственным секретарем, а затем 
главным редактором журнала «Смена», он смог 
не забросить литературу и именно в этот пери-
од стал широко известен. 
Как он все успевал? Не знает никто, разве что 
Лилия Александровна, его жена, с которой ми-
нувшей весной они отмечали 62-ю годовщину 
семейной жизни. Взяв свою Лилечку за руку 
первый раз, он больше не отпустил ее…  
За тринадцать лет работы в «Смене» Альберт 
Лиханов обрел славу «безбашенного» редакто-
ра. Развернув журнал в сторону остросоциаль-
ной тематики, он добился бешеной популярно-
сти издания, привлек туда самые яркие перья 
того времени, включая плеяду лучших литера-

Скончался писатель, председатель 
Российского детского фонда Альберт Лиханов 

Рыцарь добра 

В субботу, 25 декабря, на 87-м 
году жизни не стало Альберта 
Лиханова — известного писа-
теля и общественного деяте-
ля, человека, наделенного аб-
солютно уникальными лич-
ными качествами. За свою 
жизнь Лиханов сделал для на-
шей страны столько, сколько 
не сделала бы иная тысяча 
людей. Он был настоящим 
гражданином — в смысле 
своей беспредельной искрен-
ности служения обществен-
ным интересам и огромного 
желания сделать жизнь людей 
лучше и достойнее. 

торов. Энергии хватало и на занятия обще-
ственной деятельностью, он стал секретарем 
Союза писателей Москвы, членом правления 
Союза писателей СССР... В принципе уже тогда, 
в конце 1980-х, он мог спокойно почивать на 
лаврах. Успех был очевиден, на отсутствие идей 
литературных он не жаловался, печатали его 
охотно. Но ему не сиделось «просто так». Он 
и до «Смены» прекрасно знал самые острые со-
циальные проблемы страны, а уж со времени 
работы в журнале погрузился в них «выше голо-
вы». Понимая, что одна из самых главных бед 
страны — сироты, он написал об этом властям. 
Его услышали. Николай Рыжков несколько ча-
сов слушал его лично, по его письмам были при-

няты постановления правитель-
ства СССР о помощи детям-сиро-
там. А в 1987 году по его инициати-
ве был основан Советский детский 
фонд имени В. И. Ленина, с 1991 го-
да — Российский детский фонд. 
…Создание благотворительного 
фонда стало тогда сенсацией — он 
ведь был первым. С первого же дня 
работы Лиханов ввел железный 
принцип: отчет за каждую копей-
ку, а помощь должна быть направ-
лена на устранение не частной, 
а принципиальной проблемы. 
И в списке добрых дел фонда огром-
ное количество принципиально из-
мененных ситуаций. Фонд не по-
могал одному конкретному ребен-
ку найти родителей, но решал про-
блему в целом — поддерживал 
Лихановым же придуманные се-
мейные детские дома, работа кото-

рых принесла просто фантастические результа-
ты. Дети там воспитывались именно как в се-
мье, получали заряд любви на всю жизнь, обре-
тая и родителей, и дом. А в плане организации 
медицинской помощи фонду вообще не было 
равных: на средства, собранные народом, опе-
рировали за границей (пока у нас не умели) сот-
ни детей, возвращая здоровье их сердцам, позже 
благодаря методу кохлеарной имплантации, 
помогая обретать слух глухим от рождения. По-
сле землетрясения в Спитаке фонд отвез туда 
огромное количество необходимых вещей и ра-
ботал на руинах, пока не помог каждому осиро-
тевшему ребенку обрести семью...
…В «баньке» на даче Лиханова во Внукове, то 
есть в небольшом домике, где он работал как пи-
сатель, все годы работы фонда, а их уже 34, хра-
нятся все чеки по любым операциям фонда. Так 
Лиханов дорожил репутацией. Когда после пе-
рестройки фонды начали размножаться 
в какой-то геометрической прогрессии, а потом 
с такой же активностью принялись попадать 

в различные скандалы, Лиханов печалился. Его 
фонд, имеющий под сотню активно работаю-
щих филиалов по стране, а прежде во всех со-
юзных республиках, не тратил время на рекла-
му и пиар. Его активно оттирали в сторону, а он 
продолжал работать, не то что не противореча 
государству, а активно латая те дыры, что обра-
зовывались на его «теле», и иногда даже подме-
няя его… 324 миллиона долларов было собрано 
им за эти годы. И все до копейки ушло на нужды 
детей, обездоленных, сирот, инвалидов. 

■
...В 1989 году Альберт Лиханов был избран на-
родным депутатом СССР и членом Верховного 
Совета СССР. Он страшно переживал, что кру-
шение СССР погребло под обломками и те цен-
ности, которые должны быть незыблемыми. 
Например, потребность служить Отечеству, 
любя его. Это была его неизбывная боль — про-
цветающее стяжательство, воровство, злоупо-
требления, корысть и коррупция, он болел от 
этих проявлений и страдал почти физически: 
как можно?! Да, за свою жизнь человек, фонд 
которого помог сотням тысяч детей, не зарабо-
тал для себя миллионов. Он реально служил От-
ечеству — делами: кроме фонда, учредил Науч-
но-исследовательский институт детства, создал 
Реабилитационный центр Международной ас-
социации детских фондов, бесконечно встре-
чался с читателями — детьми, их родителями, 
издавал три журнала, обращенные к детям. 
А еще делал просто государственные вещи, да-
же в плане патриотизма: например, в прошлом 
году собрал номер журнала, посвященный 
юбилею полета Гагарина. А сейчас был охвачен 
идеей выпуска особой книги о Зое Космоде-
мьянской к столетию со дня ее рождения, кото-
рое будет в сентябре 2023 года. Его отношение 
к Зое было особенным — не потому, что они 
родились в один день, просто его потрясли ее 
сила воли и бесконечная любовь к Родине, при-
тупившая даже страх смерти. Для него святым 
местом было Петрищево. И 29 ноября 2021 года 
мы виделись последний раз на возложении вен-
ков к могиле Зои на Новодевичьем кладбище. 
Он говорил тогда о своих чувствах и тех бедах, 
к которым может привести беспамятство. 
«Мы оставили детям и внукам плохое наслед-
ство, — говорил он в одном из последних интер-
вью «ВМ». — Мы пытаемся жить, здесь и сейчас, 
крайне мало думая о будущем. У нас тяжелая 
ситуация с семьей, нам престиж учителя надо 
поднимать, без этого — в пропасть понесет…»
Он смотрел в будущее всегда. И сделал в жизни 
все, что мог, и даже больше того. 
Его готовили к выписке из больницы, но... Серд-
це. Очень, очень много выпало ему испытаний. 
Но вспоминать Лиханова добрым словом и без-
мерной благодарностью будет не десяток близ-
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28 июля 2021 года, д. Петрищево 13:20 Председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов в мемориальном комплексе «Зоя»

Альберт Лиханов — академик Российской 
академии образования, почетный про-
фессор Вятского государственного педа-
гогического университета, почетный док-
тор Белгородского государственного уни-
верситета, почетный доктор Тюменского 
государственного университета. Творче-
ская и общественно-педагогическая де-
ятельность Лиханова была удостоена 
многочисленных наград, включая ордена 
«Знак Почета» и Трудового Красного 
Знамени, «За заслуги перед Отечеством» 
III и IV степеней. В 2005 году был признан 
человеком года в России и США, удостоен 
мировой медали Свободы Freedom. 
В 2010 году награжден Международной 
премией мира. В 2010 году Биографиче-
ский центр Кембриджа признал Лиханова 
человеком года в области литературы 
и гуманизма, а Американский биографи-
ческий институт избрал его своим пожиз-
ненным академиком.

ДОСЬЕ

лучшие книги
■ Звезды в сентябре (1967)
■ Теплый дождь (1968)
■ Мой генерал (1975)
■ Голгофа (1982)
■ Благие намерения (1982)
■ Высшая мера (1982)
■ Драматическая педагогика (1983)
■ Дети без родителей (1987)
■ Мальчик, которому не больно (2009)
■ Девочка, которой все равно (2009)

Будущее страны 
создается сейчас, 
и детей нельзя 
воспитывать 
когда-нибудь, это 
дело сегодняшнее 

ких и не сотня коллег, а сотни тысяч спасенных, 
излечившихся детей и их родители, обретшие 
близких сироты. Это дорогого стоит. 
...В последнее время Альберт Лиханов работал 
над повестью «Прошедшее время» для романа 
в повестях «Русские мальчики». Он успел ее за-
вершить. Повесть увидит свет в первом номере 
журнала «Путеводная звезда» за 2022 год. Лиха-
нов снова заговорит с нами со страниц своего 
произведения, напомнит, как важно думать 
о душе... Как же важно это услышать...

■
Прощание с А. А. Лихановым начнется 28 дека-
бря в 10:00 в Российском детском фонде. Похо-
ронен он будет на Троекуровском кладбище. 
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