
Девушки занимаются в трена-
жерном комплексе «Ласточ-
ка» в Лихоборском подразде-
лении Московского учебного 
центра профессиональных 
квалификаций (УЦПК). Здесь 
все как в настоящей кабине 
машиниста: экраны, приборы 
измерения скорости, кнопки 
открытия дверей, сигнальные 
лампочки. Только тренажер-
ный комплекс не едет, как по-
езд. Вместо лобового стекла 
там установлен экран, имити-
рующий движение по желез-
ной дороге.
Практические навыки на си-
муляторе оттачивает Анаста-
сия Гредасова. Девушка полу-
чила высшее образование по 
специальности «Журналисти-
ка», но однажды решила изме-
нить свою жизнь.
— Я с детства любила поезда. 
Выросла рядом с железной до-
рогой. Стук колес, рельсы, 
пейзажи за окном. Романти-
ка! А еще на железной дороге   
стабильная зарплата. Это дает 
уверенность в завтрашнем 
дне, — сказала Анастасия Гре-
дасова.
В Лихоборском учебном цен-
тре в сентябре 2020 года впер-
вые в группу набрали деву-
шек. Образование они полу-
чают на таких же условиях, 
что и юноши. Требования ко 
всем одинаковые. 
— Так как учиться к нам при-
ходят люди без профильного 
образования, мы разработали 
для них специальную про-
грамму. Преподаватели не 
просто загружают их теорией, 

но и показывают видеоролики 
об устройстве поездов. Но 
главное — у студентов много 
практических занятий. Они 
учатся на симуляторах и в на-

стоящих поездах на наших по-
лигонах. В итоге они не зу-
брят, а действительно пони-
мают принцип работы, — рас-
сказал заместитель начальни-

ка Лихоборского подразделе-
ния УЦПК Александр Ларьков.
Девушки смогут работать в ка-
честве помощников машини-
стов уже в 2021 году. С 1 янва-

ря в силу вступит 
приказ Министер-
ства труда России, 
в котором список 
профессий, недо-
ступных дамам, со-
кратится с 456 до 
98 пунктов.
В столице тоже все 
чаще представи-
тельницы прекрас-
ного пола хотят за-
ниматься профес-
сиями, которые 
раньше считались 

мужскими. Например, они 
выражают желание стать во-
долазами, слесарями, пара-
шютистами, дальнобойщика-
ми и даже боцманами. А го-

родские власти стараются 
обеспечить все условия, что-
бы это стало возможно. 
Еще в столице появляется все 
больше женщин-предприни-
мателей. Для них работает 
специальный онлайн-акселе-
ратор. Его запустили предста-
вители организации «Малый 
бизнес Москвы» совместно со 
столичным Департаментом 
предпринимательства и ин-
новационного развития.
— Имидж женщины-предпри-
нимателя претерпел суще-
ственные изменения. Сегодня 
бизнесвумен — обычное дело. 
Эта тенденция очень актуаль-
на для Москвы, — поделилась 
исполнительный директор 
общероссийской обществен-
ной организации «Женщины 
бизнеса» Наталья Захидова.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Девушки, кото-
рые учатся 
на помощников 
машинистов 
пригородных 
поездов, переш-
ли от теории 
к практическим 
занятиям и при-
ступили к трени-
ровкам на симу-
ляторах.

«Наш город» помог решить 
четыре миллиона вопросов
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) изменил 
указ о передаче данных со-
трудников московских ком-
паний, работающих в уда-
ленном режиме. 

Согласно указу, работодатели 
могут не предоставлять дан-
ные о работающих на удален-
ке сотрудниках каждую неде-
лю, если за прошедшие семь 
дней ничего не изменилось. 
Данные нужно предоставлять 
только «при изменении сведе-
ний о работниках» и в день та-
ких изменений. 
Сведения нужно передавать 
и о тех сотрудниках, которые 
чередуют дистанционный 
и посменный график работы. 
При этом на местах не должно 
быть более 70 процентов от 
всего персонала.
Также вчера Сергей Собянин 
на своей странице в социаль-

ной сети «ВКонтакте» расска-
зал о работе портала «Наш 
 город».
— В начале своей работы на 
посту мэра я предложил сде-
лать портал «Наш город» для 
обратной связи с москвича-
ми. Этот ресурс помогает со-
общать о локальных задачах 
в городе: где нужен ремонт, 
где объект городской инфра-
структуры пришел в негод-

ность и требует замены, — на-
писал мэр.
Благодаря интернет-ресурсу 
москвичи помогают контро-
лировать качество благо-
устройства, работу торговли 
и транспорта, следят за срока-
ми исполнения — это измени-
ло всю систему управления 
городским хозяйством. 
— Сегодня «Нашему городу» 
9 лет. На портале зарегистри-
ровались больше 1,6 миллиона 
москвичей и решено свыше че-
тырех миллионов вопросов, — 
отметил Сергей Собянин. 
Он поблагодарил всех пользо-
вателей портала за активное 
участие в жизни столицы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Ночным клубам 
раздадут коды
С понедельника, 19 октября, 
в Москве вводится новая си-
стема идентификации посе-
тителей ночных баров.

Как заявил первый замруково-
дителя аппарата мэра и прави-
тельства Москвы, 
министр столично-
го правительства, 
глава Департамен-
та торговли и услуг 
Алексей Немерюк 
(на фото), это де-
лается для повыше-
ния уровня эпиде-
м и о л о г и ч е с к о й 
безопасности в городе. В слу-
чае контактов посетителей 
с кем-либо из зараженных 
в короткие сроки можно будет 
проследить цепочку распро-
странения коронавируса. 
Для посетителей на входе 
в ночные бары будут размеще-
ны специальные цифровые 
коды и текст с информацией 
для регистрации. Посетитель 
должен отсканировать код 
при помощи мобильного те-
лефона, после чего ответ-
ственный сотрудник подтвер-
дит разрешение на посещение 
клуба. Полученные контакт-

ные данные будут использо-
ваться для СМС-оповещения 
гражданина в случае, если 
среди посетителей клуба бу-
дут обнаружены заболевшие 
люди. СМС-оповещения будут 
рассылаться от отправителя 

с номером 7377.
Для предпринима-
телей реализация 
новой системы 
осущес твляется 
через личный ка-
бинет юридиче-
ского лица либо 
индивидуального 
предпринимателя 

на портале мэра и правитель-
ства столицы. Им необходимо 
добавить адреса помещений 
и офисов, которые посещают 
их работники и граждане.
— Система позволит не вво-
дить жесткие ограничения 
для отрасли и снизить забо-
леваемость коронавиру-
сом в Москве, — сказал Не-
мерюк.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

С 19 октября продажа билетов в театры, галереи, музеи и другие культурные 
учреждения перейдет в онлайн-формат. Также будут действовать ограничение 
по заполняемости залов на 50 процентов и специальная «динамическая рассадка».

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+9°C
Ветер 1–3 м/с Давление 745 мм

Центр  +9

Бутово  +8

Внуково  +8

Жулебино  +9

Зеленоград  +7

Измайлово  +9

Кожухово  +9

Кузьминки  +9

Кунцево  +8

Лефортово  +9

Останкино  +9

Отрадное  +8

Печатники  +9

Тушино  +8

Троицк  +8

Хамовники  +9

Чертаново  +8

Шелепиха  +9

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

77,95

91,45

+0,67

+0,75

$
€

78,30

91,62

+0,93

+0,66

ММВБ 2808,03

РТС 1130,03

Brent 42,62

DJIA 28 405,53

Nasdaq 11 655,35

FTSE 5832,52

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 6

профессия

Новый курс
Жительницы столицы осваивают ранее недоступную им мужскую 
профессию и строят карьеру на железной дороге

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

здоровье

Пять шагов к победе над COVID-19. 
Городскими властями создана 
уникальная система обеспечения 
жизни в условиях пандемии ➔ СТР. 23

традиции

Стартовал сезон тихой охоты. 
Местные грибники поделились 
с «ВМ» премудростями лесного 
промысла ➔ СТР. 5

ликбез

Насколько хорошо москвичи знают 
русский язык, покажет Тотальный 
диктант. Его горожане напишут 
уже завтра ➔ СТР. 7

ДОЛЛАРОВ  НА ТАКУЮ СУММУ ЗА 7 МЕ
СЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА БЫЛО ЭКСПОРТИРОВА
НО ЛЕКАРСТВ СТОЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЕЙ. ОСНОВНЫМИ РЫНКАМИ СБЫТА СТА
ЛИ УЗБЕКИСТАН, УКРАИНА И КАЗАХСТАН.

ЦИФРА ДНЯ

110 000 000 

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Женщины гораздо активнее 
мужчин включаются в образо-
вательные и дискуссионные 
проекты. Значимым аспек-
том является и тот факт, что 
до 90 процентов социальных 
проектов в России ведут жен-
щины. Одним из важных ми-
ровых трендов и драйвером 
для роста доли малого и ми-
кробизнеса является развитие 
женского предприниматель-
ства. В столице сегодня насчи-
тывается около 40 процентов 
бизнесвумен. Наши женщины 
активно развиваются, а мы 
стараемся всячески помогать 
им в этом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дамы желают 
работать 
слесарями, 
дальнобойщиками 
и даже боцманами

Вчера 13:47 Анастасия Гредасова учится управлять поездом «Ласточка» на специальном симуляторе. Девушка тренируется вести состав по Ленинградскому 
направлению железной дороги

Быть полезными 
друг другу

Сегодня, в период пандемии, вся 
жизнь практически переместилась 
в онлайн. Первый шок прошел, однако 
для очень многих ситуация неопреде-
ленности по-прежнему угрожает не-
которой нестабильностью. 
Далеко не все могут полностью перей-
ти в «цифровой формат», и не всем это 
нужно. Если медиаотрасль в целом на 
сегодняшний день гибко адаптирует-
ся к новым вызовам и различным фор-

мам существования, то гораздо сложнее перестроиться 
другим сферам культуры, в частности книжным магази-
нам, для которых важен непосред-
ственный живой контакт с покупате-
лем, читателем. 
Поскольку книги — это наши учителя 
и помощники, важно поддерживать 
постоянный профессиональный диа-
лог с издателями и книгопродавцами, 
чтобы понимать их проблемы и помо-
гать им в их решении. Преследуя эту 
цель, мы решили собрать на одной 
площадке журналистов, писателей, 
блогеров, а также книжные магазины, 
чтобы вместе с ними сверить часы 
и сформировать общие точки сопри-
косновения, как мы можем быть по-
лезны друг другу. 
Но этот диалог был бы неполным без наших читателей — 
именно поэтому в рамках медиафестиваля #Press-
FestOnline, который продлится с 15 по 17 октября, запла-
нирована большая интерактивная программа, где в том 
числе будут общение с писателями и авторами книг для 
детей и подростков, а также другие интересные встречи 
и мастер-классы. 
С полной программой мероприятий можно ознакомить-
ся на сайте pressfest.ru. 
Приглашаем всех желающих!

Вчера в столице стартовал XVIII Московский фести-
валь прессы. О его новом формате «ВМ» рассказал 
глава Департамента средств массовой информа-
ции и рекламы города Москвы Иван Шубин.

первый 
микрофон

ИВАН ШУБИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СРЕДСТВ МАССО
ВОЙ ИНФОРМА
ЦИИ И РЕКЛАМЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

 МЭР МОСКВЫ РАССКАЗАЛ 
О РАЗВИТИИ В ГОРОДЕ 
ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ 
БОЛЬНЫМ ➔ СТР. 4

КАК ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОМОГАЮТ 
БОРОТЬСЯ С ПАНДЕМИЕЙ
➔ СТР. 6

история
Во время Великой Оте-
чественной войны и це-
лое десятилетие после 
нее представительницы 
прекрасного пола управ-
ляли каждым третьим 
локомотивом в стране. 
Занимать должность ма-
шинистов женщинам за-
претили медики в конце 
70-х годов ХХ века. Ре-
шение приняли из-за то-
го, что слишком боль-
шая физическая нагруз-
ка может подорвать здо-
ровье женщин. С тех пор 
на курсы машинистов 
стали брать только муж-
чин. Но в современных 
поездах риски для здо-
ровья минимизированы. 

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 2, 3
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Мэр Москвы Сергей Собянин и городское правительство предпринимают огромное количество усилий, чтобы минимизировать распространение новой 
коронавирусной инфекции в Москве. «ВМ» посмотрела основные решения властей за последние две недели и подготовила для вас выборку пяти основных шагов, 

которые позволят мегаполису преодолеть эту сложную ситуацию с минимальными потерями и как можно быстрее. 

Агитационный плакат художницы Татьяны Ереминой, нарисованный в тревожном 1942 году. Тогда народ аккумулировал 
силы на разгром фашистов. Сейчас не менее важно разгромить другого врага — опасный вирус. Этот плакат, как нам 
кажется, наиболее полно соответствует настроению времени (1) 1 июня 2020 года. Продавец Елизавета Семенкова 
в торговом центре общается с покупательницей Марией Сорокиной. Обе девушки соблюдают меры безопасности, 
установленные Роспотребнадзором (2) Агитационный плакат 1971 года. Художник Василий Островский. Здоровье 
человека — общенародное достояние. Сейчас эти слова звучат не менее актуально (3)

Мэр Москвы Сергей Собянин и городское правительство создали такую систему, при которой 
жизнедеятельность мегаполиса даже в суровых условиях пандемии сохраняется

Пять шагов к полному 
уничтожению коронавируса

В среднем сумма штрафа для юридических 
лиц варьируется от 100 до 500 тысяч руб-
лей, в зависимости от нарушений. За мно-
гочисленные нарушения возможно при-
остановление деятельности на 90 дней. 
 Горожанам за отсутствие маски может гро-
зить штраф в размере 4 тысяч рублей. 

кстати

Горожанам, в особенности старшему поко-
лению, рекомендовано соблюдать домаш-
ний режим. При наличии дачи можно 
уехать за город и провести время на приро-
де. Если же вам нужна помощь, то можете 
воспользоваться системой социального 
обслуживания. Обратиться за помощью 
можно по телефону горячей линии 
+7 (495) 870-45-09.

кстати

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ГОРОДА 

Проверки будут продолжаться и дальше, поэто-
му я настоятельно призываю все предприятия 
и всех владельцев этих предприятий работать 
как с персоналом, так и с посетителями для того, 
чтобы все носили маски.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

комментарии
ИГОРЬ БУХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ РОССИИ

Мы все видим, как в Европе с начала авгу-
ста значительно увеличилось число вновь 
заболевших коронавирусной инфекцией. 
Недавно эти цифры начали расти и в Мо-
скве. Но сейчас ситуация не находится 
в критической точке. И за последние пол-
года столичные врачи многое узнали о но-
вом заболевании, научились его диагно-
стировать и лечить, приступили к вакци-
нации. Теперь у нас есть все шансы спра-
виться с ковидом общими усилиями 
и остановиться на этом этапе ограниче-
ний, не возвращаясь к «весеннему сцена-
рию». Именно на предупреждение рас-
пространения инфекции и направлены 
проверки. Не всегда их результаты устраи-
вают предпринимателей: за нарушения 
на местах приходится платить.

АНАСТАСИЯ ТАТУЛОВА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: 

Масочный режим обязательно нужно со-
блюдать. Пожалуйста, сделайте так, чтобы 
все ваши сотрудники были сейчас в ма-
сках. Идут проверки. Дорогие гости, поку-
патели, посетители! Прошу, вспомните 
что такое личная ответственность. Это 
не только в Москве. В Турции, в Черного-
рии, в Израиле нигде вас не пустят без ма-
ски в магазин. Маску просят носить даже 
на улице. Мы не можем за вас отвечать, 
мы и так отвечаем за слишком многое, 
что не можем контролировать. 

комментарии
ЛЕОНИД ПЕЧАТНИКОВ
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИИ ИОМ РАНХИГС

Москва — один из первых мегаполисов, 
который ввел подобные меры. И в нашем 
городе есть все нужные лекарства, идет 
разработка вакцин, которые могли бы по-
мочь людям победить это заболевание. 
Коронавирус очень опасен, так как может 
поражать не только легкие, но и сосуды 
по всему организму. Добавляются к не-
простой ситуации с коронавирусной ин-
фекцией и сезонные заболевания — 
грипп и ОРВИ. 

ПАРВИЗ АЗИЗОВ
АЛЛЕРГОЛОГИММУНОЛОГ:

Пик заболевания гриппом приходится 
именно на осень и зиму, подготовиться 
к нему необходимо заранее. Лучше прой-
ти вакцинацию от гриппа. Она в нынешней 
ситуации крайне важна, отказываться 
от нее — это подвергать риску и себя, 
и окружающих. Защитный эффект прояв-
ляется через 10–15 дней после введения 
вакцины и длится около года. 
Обязательно вакцинировать детей от по-
лугода до пяти лет. Это самая уязвимая 
группа. В зоне риска находятся пожилые 
горожане — старше 65 лет, а также бере-
менные женщины, люди с ослабленным 
иммунитетом, пациенты с хроническими 
заболеваниями или нарушениями обмена 
веществ. Под угрозой находятся и меди-
ки, работники домов престарелых, тюрем. 
Им в первую очередь необходимо пройти 
вакцинацию от гриппа. 
Среди мер профилактики — дыхательные 
упражнения, хорошее питание, занятия 
спортом, здоровый сон и прогулки на све-
жем воздухе. 

тысячи штрафов получили го-
рожане и гости столицы, начи-
ная с марта. Если учесть, что 
в апреле–июне режим само-
изоляции должны были соблю-
дать как минимум восемь мил-
лионов человек, то штрафы 
коснулись каждого десятого.

цифра
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В первую очередь, чтобы не допустить новой 
волны пандемии, мэр Москвы Сергей Собянин 
в своем блоге призвал использовать средства 
индивидуальной защиты в магазинах и на 
предприятиях бытовых услуг.
— Информацию о нарушениях масочного ре-
жима в магазинах можно направить в элек-
тронную приемную правительства Москвы. 
Обращение будет рассмотрено Департаментом 
торговли и услуг города Москвы, префектурами 
административных округов и управами райо-
нов, которые осуществляют контроль за соблю-
дением сотрудниками предприятий режима 
обязательного ношения средств индивидуаль-
ной защиты, — сообщил глава города. 

1  Безопасность 
на предприятиях 
и для их клиентов

2  Обеспечить 
лекарствами

Еще одна беспрецедентная мера — обеспече-
ние бесплатными лекарствами. Сергей Собя-
нин заявил, что пациенты, проходящие лече-
ние от коронавирусной инфекции на дому, по-
лучат противовирусные препараты. Что важ-

но — цена препарата 
в данном случае зна-
чения не имеет, если 
москвичу необходи-
мы дорогие таблет-
ки — ими обеспечит 
город. — Заболевших 
москвичей все-таки 
имеют возможность 
лечиться дома под по-
стоянным наблюде-
нием врачей поли-
клиник и телемеди-
цинского центра. Ле-
карства для лечения 
COVID-19 они получа-
ют бесплатно. Мо-
сковские врачи нако-
пили огромный опыт 
успешного лечения 
пациентов на дому, — 
отметил мэр. — Не-
давно в России были 
зарегистрированы 
новые эффективные 
препараты. Поэтому 
начиная с октября 
мы значительно рас-
ширяем программу 

бесплатного лекарственного обеспечения 
больных COVID-19.
Массовая бесплатная вакцинация от гриппа 
в этом году также была очень масштабна. 
И это — тоже неспроста. Городские власти ста-
рались максимально защитить горожан от со-
четаний двух заболеваний — гриппа 
и COVID-19.

цифра

72
тысячи жиз-
ней ежегод-
но уносит 
грипп, со-
гласно дан-
ным Все-
мирной ор-
ганизации 
здравоохра-
нения.
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В период пандемии коронавируса особое 
значение приобретают гигиенические 
процедуры. Роспотребнадзор напомина-
ет: правильная методика мытья рук пред-
полагает использование мыла и теплой 
проточной воды, которые растирают рука-
ми в течение не менее 30 секунд. Следуйте 
следующим правилам: обязательно сни-
мите украшения, закатайте рукава, смочи-
те руки в теплой воде перед нанесением 
мыла, тщательно намыльте руки и в тече-
ние не менее 30 секунд соблюдайте техни-
ку мытья рук.

В ТЕМУ
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2 октября 2020 года 14:09 Дарья Федорова — программист, работает удаленно (4) 3 октября 2020 года. Пенсионерка Валентина Черкасова решила 
остаться дома, пока эпидемическая обстановка не улучшится. Тем более как раз к зиме нужно успеть свитера на машинке связать (5) Агитационный 
плакат 1931 года (6) 1 сентября 2020 года. Первоклассница Ира Нечиталюк в этом году только пошла в школу № 1502. После двухнедельных каникул 
девочка продолжит очное обучение, а вот старшеклассники в ее школе будут учиться дистанционно (7)

Многодетным семьям, а также семьям, ко-
торые сейчас получают бесплатное питание 
в школе, на время двухнедельных каникул 
были выданы продуктовые наборы. За-
брать такие наборы можно было в своей 
школе. За дополнительной информацией 
по данному вопросу родители могут обра-
титься к своему классному руководителю.

кстати

комментарии
НАДЕЖДА ПЕРФИЛОВА
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 2098 

Это очень верное решение, полностью его 
поддерживаю. Вы же понимаете, что бла-
годаря долгим каникулам удастся сде-
лать разрыв цепочки заболеваний. Дети, 
общаясь между собой в школе, имеют 
большие шансы заразиться друг от друга. 
При этом дети в основном болеют 
бессимп томно. Это значит, что, принеся 
вирус из школы, они могут заразить 
взрослых, которые живут вместе с ними 
в одной квартире. А это нередко и пожи-
лые люди, бабушки, дедушки, которые 
болеют коронавирусом очень тяжело. 
Считаю, что мера одна из самых правиль-
ных, тем более что многие школы, кото-
рые работают по модульному графику, так 
или иначе должны были уйти на канику-
лы. А дополнительные пять дней, кото-
рые дети не будут учиться, в данной ситу-
ации не так критичны. 

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ МОСКВЫ

Безусловно, считаю решение о двухне-
дельных каникулах правильным. Это 
очень важно. На сегодняшний день зна-
чительная часть заболевших, нередко 
бессимптомно, — это дети. Приходя до-
мой, они очень легко передают вирус 
взрослым и пожилым членам семьи. По-
этому так важно ограничить контакты 
между детьми, чтобы они не заражали 
друг друга и своих близких.

комментарии
ТИМУР МЕРЖОЕВ
ДИРЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЦСО ТУШИНО

Я уверен, что принятые правительством 
Москвы меры для снижения количества 
заболевших помогут улучшить эпидеми-
ческую ситуацию в столице. Искренне счи-
таю, что это поможет, и поддерживаю это 
решение. Это забота о людях, все делает-
ся для них, а социальные службы города 
готовы помочь во всем. Никто не останет-
ся без внимания. 

АНДРЕЙ ТЯЖЕЛЬНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКОСАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ 

Оставаясь дома и сокращая до минимума 
общение с другими людьми, горожане по-
жилого возраста обезопасят себя от ин-
фицирования. Как показывает статистика, 
пожилые люди и люди с хроническими за-
болеваниями более тяжело переносят ко-
ронавирусную инфекцию. Организм, осла-
бленный возрастными изменениями 
и хроническими болезнями, не может эф-
фективно бороться с этим коварным забо-
леваниям. Для них сейчас есть очень се-
рьезная причина оставаться дома.

комментарии
ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МТПП

Возможно, определенные самоограничения 
со стороны предпринимателей помогут им 
минимизировать ущерб для своего бизнеса, 
а властям позволят обойтись без жестких за-
претительных мер. Бизнес вправе рассчиты-
вать на поддержку городских властей, 
но должен и сам максимально поддержать 
усилия Сергея Собянина и городского опера-
тивного штаба.

ОЛЬГА ПЕЛЕХАТАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
ЗАКУПОК ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Конечно, ни стандарт, ни изоляция не дают 
полной гарантии от заражения коронавиру-
сом. Поэтому работодателю важно разделять 
коллектив на бригады и смены, обеспечив 
максимально непересекающиеся потоки ра-
ботников. Так, в случае заражения одного 
из сотрудников на карантин не уйдет весь 
коллектив.

ВИКТОР ЗИМИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МТПП ПО ПРОБЛЕМАМ 
КАЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ

Самое главное сейчас — сохранить людей. 
Для этого нужно максимально скрупулезно 
соблюдать требования Роспотребнадзора 
и властей. Забота о персонале и клиентах 
сейчас послужит дальнейшему развитию 
бизнеса.

НИКОЛАЙ БРИКО
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
И ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ СЕЧЕНОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, АКАДЕМИК РАН

Сегодня, когда распространение COVID-19 
ускоряется, очень важно создать необходи-
мые условия для минимизации контактов 
населения, соблюдения социальной дистан-
ции. Если, например, нам удастся заметно 
разгрузить общественный транспорт в часы 
пик, скорость распространения коронавиру-
са и других респираторных инфекций замет-
но снизится.

Подготовили ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, НАТАЛЬЯ 
ТРОСТЬЯНСКАЯ, МАРЬЯНА ШЕВЦОВА edit@vm.ru

Каждый шаг, 
предпринятый 
властями, 
продуман. 
Это остановит 
пандемию
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миллиона 
пенсионе-
ров прожи-
вают на се-
годняшний 
день в Мо-
скве. 
По данным 
2019 года, 
в Москве 
проживают 
свыше 
430 тысяч 
человек 
старше 
80 лет.

3  Переход 
на удаленку

По распоряжению мэра Москвы, руководители 
столичных предприятий и организаций обяза-
ны перевести на дистанционный формат рабо-
ты не менее 30 процентов сотрудников.
— Будем обеспечивать контроль за соблюдени-
ем этого ограничения, — сказал Сергей Собя-
нин. — К сожалению, другого варианта нет. Но 
это такой самый лайт-вариант, когда предпри-
ятия не закрываются, ни одна из сфер экономи-
ки не закрывается. Мы должны сохранить рабо-
чие места, заработную плату. Это напрямую 
влияет на здоровье и благосостояние людей.
Однако городские власти контролируют соблю-
дение дистанционного формата. Компании 
предоставляют списки сотрудников, которые 
перешли на удаленный режим работы. 
— Мы не хотим ничего закрывать, — заявил Со-
бянин. — С точки зрения экономики это самый 
последний шаг, который можно предпринять. 
С целью сокращения количества поездок в об-
щественном транспорте, где риск заражения 
новой коронавирусной инфекцией выше, вре-
менно приостановлен льготный проезд для 
школьников и пенсионеров. 

4  Домашний 
режим

Мэр Москвы также призвал старшее поколение 
и людей с хроническими заболеваниями оста-
ваться дома. Ведь горожане из этих категорий 
наиболее подвержены риску. 
— Москвичам старше 65 лет и гражданам более 
молодого возраста, страдающим хронически-
ми заболеваниями, не следует без особой необ-
ходимости выходить из дома или покидать за-
городный садовый участок. Просьба временно 
отказаться от контактов с родственниками 
и знакомыми, которые проживают отдельно, — 
обратился к жителям Сергей Собянин, добавив, 
что прогулки и занятия физкультурой на возду-
хе не ограничиваются.

5  Долгие 
каникулы

В этом году осенние школьные каникулы, по ре-
шению мэра Москвы, проходят во всех образо-
вательных учреждениях по единому графику. 
— По рекомендации санитарных врачей, с уче-
том осеннего подъема простудных заболева-
ний и роста выявленных заболеваний ковидом, 
мною принято решение увеличить продолжи-
тельность осенних каникул до двух недель 
и провести их одномоментно во всех школах — 
с 5 по 18 октября, — сообщил Сергей Собянин.
А после завершения каникул старшеклассники 
будут обучаться в удаленном режиме. В школу 
пойдут только младшие классы. 
— Появляется возможность максимально рас-
средоточить детей внутри зданий и минимизи-
ровать контакты между учениками разных 
классов в рекреациях, столовых и на входах, — 
подчеркнул мэр Москвы.
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Сергей Собянин: Повышаем стандарты оказания онкологической помощи

Жители района знают номер моего мобильного телефона

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел Центр па-
тологоанатомической диа-
гностики и молекулярной 
генетики городской клини-
ческой онкологической 
больницы № 1.

Это старейшая онкобольница 
в городе. Она была в числе тех 
медцентров, которые приня-
ли на себя основную нагрузку 
в период пандемии коронави-
русной инфекции. Несмотря 
на угрозу заражения опасным 
вирусом, медики продолжили 
оказывать высокотехноло-
гичную помощь пациентам 
с онкологией. 
— Московское здравоохране-
ние, несмотря на проблемы, 
связанные с пандемией, весь 
этот период времени не сни-
зило объемы плановой помо-
щи. И одно из самых важней-
ших направлений — это онко-
логическая помощь. Ее объе-

мы в последние месяцы поста-
рались нарастить, — отметил 
Сергей Собянин.
По словам мэра, речь идет 
о химической и лучевой тера-
пии. В первой онкобольнице 
для оказания помощи созда-
ны все необходимые условия. 
Здесь работают с одной из са-
мых тяжелых форм онколо-
гии — опухолями головы 
и шеи, с последующей рекон-
струкцией лицевого скелета, 
необходимой для сохранения 
качества жизни пациента. 
Хирургические операции вы-
полняются как традицион-
ным способом, так и с исполь-
зованием малоинвазивных 
методов лапароскопии. Еже-
годно в больнице проводится 
порядка семи тысяч операций 
по удалению опухолей. 
Достичь таких показателей 
удалось в том числе и благода-
ря переоснащению одного из 
корпусов на Загородном шос-
се. На базе восьмого блока 
здесь создали новый центр 
онко хирургии. Его ключевой 
ролью стало проведение ми-
крохирургических операций, 

в том числе при наиболее опас-
ных опухолях головы и шеи, 
которые ранее не оставляли 
шансов на выздоровление.
— Переоснащение лаборато-
рий позволило повысить про-

изводительность и сократить 
сроки выполнения исследова-
ний, — рассказал главе города 
заведующий патологоанато-
мическим отделением Мо-
сковской городской онко-

больницы, главный внештат-
ный специалист Департамен-
та здравоохранения столицы 
по патологической анатомии 
в онкологии Никита Саве-
лов. — Больше 70 процентов 

пациентов получают свой ди-
агноз быстрее, чем в заложен-
ные Минздравом сроки. 
По его словам, эти исследова-
ния можно выполнять в ше-
сти опорных онкологических 
стационарах, и пациенту не 
нужно никуда перевозить 
свой материал. Все это делает-
ся в рамках обязательного ме-
дицинского страхования. 
Благодаря организации в сто-
лице шести современных ла-
бораторий увеличилась про-
изводительность проводимых 
исследований. А значит, паци-
енты получают терапию на-
много оперативнее. В составе 
старейшей онкобольницы 
Москвы организована одна из 
таких лабораторий. 
— Была продолжена и реали-
зация программы модерниза-
ции онкологической службы, 
которую мы начали несколь-
ко лет назад. В частности, за-
вершен такой важный проект, 
как создание шести современ-
ных лабораторий для исследо-
вания опухолевых тканей 
и подбора таргетной тера-
пии, — отметил Сергей Собя-

нин. — Продолжается ком-
плексный ремонт Онкологи-
ческой больницы № 1 и реали-
зация других мероприятий по 
улучшению медицинской по-
мощи москвичам.
За этот и прошедший год в ла-
бораторию было поставлено 
32 единицы современного 
оборудования, что позволило 
значительно увеличить ее 
мощности. 
Если ранее исследовались 
биоматериалы 12 тысяч паци-
ентов в год, то теперь — более 
20 тысяч. 
Ежегодно здесь проводят бо-
лее 150 тысяч исследований. 
Среди них — морфологиче-
ские, иммуногистохимиче-
ские и молекулярно-генети-
ческие исследования для диа-
гностики предопухолевых со-
стояний и различных опухо-
лей, а также для определения 
чувствительности к химио- 
и таргетной терапии. 
Лаборанты могут изготовить 
порядка 400 иммуногисто-
химических микропрепара-
тов в день — ранее при руч-
ном методе производитель-

ность составляла около 60 ми-
кропрепаратов за две рабочие 
смены.
За каждым таким центром за-
креплено население одного 
или двух столичных округов. 
Таким образом, все этапы ока-
зания специализированной 
помощи осуществляются 
в структуре одной медоргани-
зации.
На этом переоснащение боль-
ницы не закончено. В этом 
году решено отремонтиро-
вать и переоснастить седьмой 
корпус. 
После завершения работ здесь 
обустроят отделения химио-
терапии, онкоурологии, коло-
проктологии, ангиографиче-
скую операционную, а также 
операционный блок и реани-
мацию. 
Сделать это намерены через 
год. Еще в одном здании на 
территории больницы, где 
проходит капремонт, плани-
руется разместить новый 
Центр амбулаторной онкопо-
мощи для жителей ЦАО.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

С каждым днем светать на-
чинает все позже. Но главу 
управы Лосиноостровского 
района Роберто Леонова это 
не смущает. Он весь год ло-
жится спать поздно, а встает 
еще до восхода солнца. 

День у главы управы на протя-
жении многих лет начинается 
в пять часов. Каких-то особых 
ритуалов, таких как занятие 
йогой или обязательный ста-
кан воды после пробуждения, 
Роберто Александрович не 
придерживается.
— Я выпиваю чашку кофе 
и выдвигаюсь на службу. В это 
время сын и жена спят. Но 
я обязательно должен их по-
целовать на прощание, — го-
ворит глава управы Лосино-
островского района.
Привычка рано вставать ему 
очень помогает в работе, тем 
более что приобрел он ее 
очень давно. 
— Даже когда учился, нужно 
было проезжать пол-Москвы, 
чтобы попасть на пары в вуз. 
Так что это многолетняя прак-

тика, — рассказал он. — Слож-
ностей нет. Даже на рабочий 
день настраивать себя не при-
ходится, мы трудимся без вы-
ходных, и я постоянно держу 
все на контроле.
На службу Леонов добирается 
на машине. 
— Хорошо, что есть личный 
водитель. Это упрощает реше-
ние многих задач. Водитель 
очень опытный, привыкший 
к такому графику. С ним по-
рой провожу больше време-
ни, чем с семьей. Он знает, что 
я радио в машине не слушаю, 
так как постоянно разговари-
ваю по телефону и готовлюсь 
к ранним встречам, — делит-
ся глава управы.
Обычно глава района приез-
жает на службу к 7:00, чтобы 
совершить объезд террито-
рии. Это некий ритуал. Он 
смотрит на санитарное состо-
яние района и дает дополни-
тельные поручения для обслу-
живающих организаций.
— Я даже не помню, чтобы 
проспал когда-либо утренний 
объезд, настолько у меня уже 

выработан режим. Бывало, 
забывал ставить будильник, 
но вставал самостоятельно 
максимум на пять минут поз-
же. У меня даже в выходной 
день не стоит вопроса поле-
жать подольше — я с утра 
всегда на территории. 
Правда, Леонов все же вспом-
нил случай, когда был сбой 
в утреннем графике, — ребен-
ка надо было отвезти к стома-

тологу. Он так весело резвился 
и прыгал, что выбил себе зуб. 
— Мы приехали прямо к от-
крытию клиники. Я на работе 
всех предупредил, что при-
позднюсь. Тем более, они зна-
ют, что я всегда на связи. Мой 
номер мобильного есть даже 
у некоторых жителей района. 
А еще они пишут мне в мес-
сенджерах и соцсетях. Обра-
щаются даже с вопросом по-

иска работы, — рассказывает 
Леонов.
Самое любимое место в райо-
не для главы — это Джамга-
ровский пруд. Раньше здесь 
случалось немало неприят-
ных происшествий, и для того 
чтобы их совсем пресечь, на 
водоеме организовали де-
журства.
— Уже второй год не зафикси-
ровано ни одного происше-
ствия. Теперь иногда по вос-
кресеньям приезжаю сюда 
вместе с семьей и совершаю 
обход — совмещаю приятное 
с полезным, — делится Робер-
то Александрович.  
Благоустройству парков 
в районе, по его словам, при-
дается особое значение. 
— В минувшем году присталь-
ное внимание мы уделили 
благоустройству парка «Тор-
фянка», — говорит глава рай-
она. — Можно сказать, мы 
с коллегами жили там в пала-
точном лагере, работали вме-
сте с нашими жителями, что-
бы в срок сделать там все так, 
как задумали. В следующем 
году запланировали привести 
в порядок еще один парк 
и сквер.  
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 14:30 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа), главный врач городской клинической 
онкобольницы Всеволод Галкин (слева) и главный внештатный специалист по онкопатологии 
столичного Департамента здравоохранения Никита Савелов оценили работу онколаборатории

Золотая осень в усадьбе 
Михалково в Северном 
округе. На фото — 
башня-беседка 
у Головинского пруда

КРОМЕ ТОГО
Завтра в Центре славянской письменности «Слово» 
на ВДНХ открывается новая выставка «Точки над Ё», 
которая рассказывает об особенной судьбе одной 
буквы русского алфавита: о том, как менялось напи-
сание привычных слов, об удачных и неудачных по-
пытках усовершенствования алфавита. 
Большая часть экспонатов предоставлена партнера-
ми выставки — крупнейшими российскими государ-
ственными музеями. Посмотреть экспозицию можно 
будет до 11 января следующего года.

В 2014 году Роберто Алек-
сандрович Леонов окон-
чил Московский институт 
государственного и кор-
поративного управления 
города Москвы по специ-
альности «государствен-
ное и муниципальное 
управление». Но на госу-
дарственную граждан-
скую службу Леонов по-
ступил только в апреле 
2016 года в должности 
консультанта управы Ло-
синоостровского района. 
В июле 2017 года чинов-
ника повысили до началь-
ника отдела по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства. Позднее, в июне 
2018 года, Роберто Алек-
сандрович становится за-
местителем главы управы 
Лосино островского райо-
на. Распоряжением мэра 
Москвы 1 ноября 2019 го-
да № 793-РМ назначен 
на должность главы упра-
вы. Женат, воспитывает 
сына.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Открыты большие 
возможности

Количество самозанятых 
в Москве с начала года вы-
росло почти вдвое. Сейчас 
на себя официально работа-
ют 400 тысяч жителей столи-
цы. О возможностях фрилан-
са и заветных мечтах «ВМ» 
рассказал дизайнер мобиль-
ных приложений Леонид 
Никулин (на фото).

Все началось в 2011 году, ког-
да Леонид переехал из Сарато-
ва в Москву. Молодой дизай-
нер устроился работать в из-
дательство, выпускающее 
профессиональную литерату-
ру для бухгалтеров. И вот од-
нажды руководитель компа-
нии предложил Никулину сде-
лать мобильное приложение, 
в котором будет доступна вся 
их печатная продукция, но 
только в электронном виде.
— Еще нужно было сделать 
несколько приложений на 
смартфон, — вспоминает ди-
зайнер. — Такие сервисы-по-
мощники с подсказками и от-
ветами на вопросы, которые 
задают бухгалтеры.
С тех пор прошло девять лет. 
Сейчас Леонид Никулин руко-
водит службой дизайна в од-
ной из столичных компаний 
и как фрилансер подрабаты-
вает дизайнером мобильных 
приложений.
— Самозанятым я стал сразу 
же, как только появилась та-
кая возможность, — говорит 
Леонид. — Это было достаточ-
но просто, потому что вышло 
приложение «Мой налог», где 
я зарегистрировался, с учетом 
того, что у меня уже был лич-
ный кабинет на портале гос-
услуг, буквально за минуту.
Со всеми заказчиками фри-
лансер Никулин заключает 
договор, где прописывается 
и размер вознаграждения, ко-
торое он получит за готовый 
продукт. Именно от этой сум-
мы в приложении потом вы-
считывается налог. Если дого-
вор был заключен с юридиче-
ским лицом, то он составит 
шесть процентов от дохода.
— Это очень удобно, не нужно 
каждый раз думать, сколько 
ты должен заплатить, — пере-
числяет плюсы Леонид Нику-
лин. — Да и само приложение 
удобное. Оплачиваю налог че-
рез телефон. Кроме того, в лю-
бой момент можно посмо-
треть, сколько ты заработал за 
конкретный период, или по-
лучить справку, которая нуж-
на, чтобы взять, например, 
кредит или ипотеку.
За время своей работы дизай-
нером Леонид выполнял са-
мые разные заказы. Один из 

самых интересных и необыч-
ных — разработка сайта для 
фонда помощи детям с онко-
заболеваниями. Один из са-
мых крупных — создание мо-
бильного приложения с си-
стемой бонусов по карте по-
стоянного покупателя в из-
вестной сети продоволь-
ственных магазинов. Его 
нужно было сделать макси-
мально простым, понятным 
и удобным, потому что каж-
дый день им пользуются мил-
лионы людей.
— Москва действительно го-
род больших возможно-
стей, — говорит Никулин. — 
Здесь можно бесконечно раз-
виваться, и, в принципе, ни-
кто этому не препятствует. Ты 
можешь идти вверх по карьер-
ной лестнице внутри одной 
компании или расти и полу-
чать самореализацию, сотруд-
ничая с разными фирмами.
Столица также покорила Лео-
нида обилием парков и ста-
ринных усадеб. За несколько 
лет он посетил, наверное, все 
дворянские имения, располо-
женные в Москве и ее окрест-
ностях.
— Особенно мне нравится 
Покровское-Стрешнево, там 
красивая архитектура, — 
рассказывает о любимых ме-
стах в городе Леонид Нику-
лин. — И «Царицыно» — сво-
им размахом.
По историческим местам ди-
зайнер ездит в основном по 
выходным. Но каждый день, 
как минимум утром и вече-
ром, гуляет по Филевской 
пойме в компании Джаза 
и Графа — двух своих собак 
породы вельш-корги.
— Хотелось бы сделать совре-
менный мобильный банк для 
какого-нибудь российского, 
а может быть, даже европей-
ского банка, — делится плана-
ми-мечтами Никулин. — И по-
строить собственный дом.
В гостиной думает поставить 
старинное кресло, которое от-
реставрировал сам. Когда 
есть время, Леонид делает для 
себя и своих друзей мебель.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 15:43 Глава управы Лосиноостровского района 
Роберто Леонов 
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Грибники свои места охоты не выдают 

Уверенный рост промпроизводства удалось 
обеспечить за счет городской поддержки

На судьбу влияют 
знаковые люди 

Москвичи всегда с удоволь-
ствием проводили выходные 
среди деревьев и пения птиц, 
особенно если такой поход 
сулил солидную грибную до-
бычу. Заядлые любители «ти-
хой охоты», вооружившись 
нехитрыми приспособления-
ми для сбора даров природы, 
отправлялись в лес. При этом 
они никому никогда не рас-
крывали тайны «своих» гриб-
ных мест, куда наведывались 
из года в год. 

Такое времяпрепровождение 
позволяет не только отдо-
хнуть, зарядиться хорошим 
настроением, но и при жела-
нии пополнить свой ежеднев-
ный рацион полезными 
и вкусными грибными разно-
солами. Так «тихая охота» ста-
ла для городских жителей сво-
еобразной традицией, лиш-
ним поводом выбраться на 
природу и отдохнуть от суеты 
мегаполиса. 
Свое широкое распростране-
ние традиция сбора грибов 
получила еще одиннадцать 
веков назад, вместе с появле-
нием на Руси христианской 
веры, которая предписывала 
соблюдать посты. Тогда-то на 
столах и стали появляться 
в обилии грибы, которые 
в этот период в пищу были 
разрешены. 
Что касается столицы, то, как 
рассказывает москвовед 
Александр Васькин, грибов 
в столичных лесах всегда было 

огромное количество. Тем бо-
лее что в давние времена Мо-
сква была не такой большой, 
и вокруг нее стояли непрохо-
димые чащи. 
— Недаром у нас есть Боро-
вицкий холм — один из глав-
ных холмов, на которых, по 
легенде, стоит Москва. Когда-
то он был покрыт хвойным ле-
сом. Естественно, грибов там 
было множество — белые, 
подберезовики, подосинови-
ки, боровики. И такое удачное 
расположение, конечно, спо-
собствовало интересу людей 
к сбору природных даров. Но 
собирали и ели грибы в основ-
ном люди простые — крестья-
не,— отмечает Александр 
Васькин. — На царский стол 
грибы попадали редко, пото-
му что считалось, что ими 
можно отравить. Но если и по-
давали их царям да боярам, то 
это были исключительно 
грузди или маслята. 
Простой же народ искренне 
любил и уважал грибы и блю-
да из них. В XVIII–XIX веках 
в Охотном ряду на рынке, где 
были «грибные ряды», летом 
и осенью продавался свежай-
ший товар из леса, а в другое 
время покупателям бойкие 
торговцы предлагали грибы 
сушеные, маринованные и со-
леные. 
К слову, в то время грибы на-
зывали не иначе как «губы», 
потому что края их шляпок 
напоминают по форме губу 
человека.

— А уже в 30-е годы прошлого 
века началась организация 
массового сбора грибов, — 
говорит Васькин.— При со-
ветской власти выяснилось, 
что они очень ценный и по-
лезный продукт, так как со-
держат много витаминов. Это 
решено было использовать 
для питания рабочих и кре-
стьян. В то время даже суще-
ствовала практика: когда 
люди уходили собирать гри-
бы, им давали соответствую-
щую справку — освобожде-
ние от работы. Этот день не 
считался прогулом. 
На окраинах Москвы, когда 
столичные районы Коломен-
ское и Черемушки были еще 
близлежащими деревнями, 
появились фермы, где специ-
ально выращивали грибы раз-
ных видов, которые поставля-
лись для предприятий мо-
сковского общепита: кафе, 

рабочих столовых и модных 
ресторанов.
А желающие собрать богатый 
грибной урожай отправля-
лись в известные в то время 
всем жителям столицы гриб-
ные места в Коломенском, Се-
ребряном Бору, Измайлове. 
Шли годы, Москва застраива-
лась и разрасталась, появля-
лись новые районы. И для 
того чтобы удачно сходить на 
«тихую охоту», приходилось 
ездить все дальше и дальше...
Сейчас у каждого московско-
го грибника есть свои люби-
мые места. Кто-то выбирает 
Киевское направление, а кто-
то уверен, что только на Ле-
нинградском направлении 
можно набрать полные коро-
ба хороших и крепких грибов. 
А москвич Борис Мамочкин 
уже 40 лет верен своему — Са-
веловскому. 
— А зачем искать другие? 
Я свои места знаю. За четыре 
десятка лет исходил их вдоль 
и поперек, — улыбается Ма-
мочкин. — Но на всякий слу-
чай у меня с собой всегда есть 
компас. Места там дремучие, 
заблудиться легко. 
Грибник со стажем вспомина-
ет, что в 90-е годы прошлого 
века в лес люди ездили каж-
дые выходные, чтобы собрать 
как можно больше грибов, 
ягод и сделать запасы на дол-
гую зиму. Ведь в те времена 
в магазинах сложно было 
с продуктами. И многих мо-
сквичей грибочки всегда вы-
ручали, когда хотелось поба-
ловать себя или гостей. 
— А сейчас уже езжу больше 
по привычке, — рассказывает 
Мамочкин. — Как и раньше, 
сажусь на самую раннюю пя-
тичасовую электричку, и часа 
через два я уже на месте. В ста 
километрах от Москвы распо-
ложено мое грибное место. 
Там и белые грибы, и подоси-
новики, и моховики, и подбе-
резовики, — улыбается он. 
По словам Бориса Кузьмича, 
особой удачей для грибников 
было собрать как можно боль-
ше белых грибов. 
— Белый считается королем 
грибов, — говорит Мамоч-
кин. — Специально для них 
я изготовил короб. Прохожу 
по лесу 15–20 километров за 
6–7 часов. В этой корзине-ко-
робе грибы носить не тяжело. 
Следит Борис Кузьмич и за 
приметами, по которым опре-
деляет, урожайным ли будет 
год на грибы. Например, 
в этом году все приметы ука-
зывали на то, что урожай бу-
дет большой, но по необъяс-
нимым причинам ожидания 
не оправдались. 
— Несмотря на это, беру кор-
зину для опят и снова еду на 
охоту, — говорит Мамочкин. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

В Комплексе экономической 
политики и имущественно-зе-
мельных отношений рассказа-
ли, что добиться системного 
роста и сохранить положи-
тельную динамику в период 
пандемии и временных огра-
ничений позволила системная 
поддержка, которую получает 
московская промышленность. 
Город предоставляет субсидии 
и гранты на развитие произ-
водств, а также присваивает 
особые статусы промышлен-
ным предприятиям, что дает 
им значительные налоговые 
льготы.
— Только в 2019 году столица 
выделила на поддержку про-
мышленности почти 2,2 мил-
лиарда рублей в виде льгот 
для промкомплексов, — уточ-
нили в ведомстве. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Астрологи предупреждают: 
«До 3 ноября включительно 
жители Земли снова окажут-
ся под воздействием ретро-
градного Меркурия. Это уже 
третий, заключительный 
в текущем году, период, ког-
да Меркурий может оказать 
негативное влияние на судь-
бы людей». «ВМ» решила 
расспросить руководителей 
столичных структур и ве-
домств: опасаются ли они по-
добных прогнозов. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Хорошо помню те времена — 
это, по-моему, в конце 80-х 
прошлого века началось, ког-
да из всех щелей повылезали 
разного рода экстрасенсы, хи-
романты, гороскопщики 
и прочие предсказатели и це-
лители. 
Мне, тогда молодому челове-
ку, это казалось каким-то до-
вольно смешным массовым 
помешательством. Ради инте-
реса прочитал тогда про знаки 
зодиака. Помню, что показа-
лось довольно занятным, но 
и не более того. Наверное, 
именно молодость и уберегла 
меня от увлечения этими по-
ветриями. Ведь, казалось, при 
чем тут знаки какие-то, когда 
я полон сил и устремлений, 
мне и так все по плечу. 
Сейчас, по прошествии уже 
достаточно большого отрезка 
времени, тем более смотрю на 
гороскопы с нескрываемым 
скепсисом. И дело даже не 
в том, что я уже много лет че-
ловек православный. Сама 
жизнь показала мне, что ни-
какие звезды, планеты, их 
особое расположение на нашу 
судьбу не влияют. 
Знаковые люди — да, еще как 
могут повлиять! В моей судь-
бе есть несколько встреч, ко-
торые круто изменили мою 
жизнь. Могу сказать, что это 
прекрасные люди, которым 
я всегда буду признателен. 
А звезды пусть себе спокойно 
светят, люблю поздними вече-
рами смотреть на них и ду-
мать о чем-то хорошем.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Можно долго говорить о том, 
что все, что могло произойти, 
уже случилось, и в этом вино-
ваты планеты, небесные све-
тила или кто-то еще. Пока че-
ловек не принял решения, 
что-то еще можно изменить. 
Астрология как франшиза: 
люди верят, что за тебя уже 
все придумано, твой путь пре-
допределен, и тебе нужно 
с этим как-то жить. Астрологи 
советуют: ты будешь бога-

тым, красивым и успешным, 
если последуешь каким-то 
мистическим символам и зна-
кам. Есть люди, которые верят 
в это, выбирают себе в совет-
ники астрологов, специали-
стов, которые, по их мнению, 
обладают особыми знаниями, 
компетенциями по части 
трактования судеб по звездам 
и их движениям. Они совету-
ются с ними при приеме се-
рьезных решений, обсуждают 
текущие дела, полагаясь на 
волю свыше. 
Лично я себя отношу к мате-
риалистам. Взять хотя бы то, 
что я окончил классический 
медицинский институт, где 
учили, что жизнь, здоровье 
и судьба человека находятся 
исключительно в его руках, 
зависят от его поступков 
и действий.

МИХАИЛ МИНДЛИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА ИМЕНИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА

Можно сказать, что я верю 
в подобные мистические 
истории, влияние планет, 
определенные сочетания 
дней и чисел. Но наблюдаю за 
собой и понимаю, что все-
таки часто обманываюсь. На-
пример, жду какого-то нега-
тива, а его не случается. 
А в другие дни, напротив, 
ожидаю хороших событий, 
а происходят неприятности. 
Вот такой казус отмечаю для 
себя. При этом к приметам 
и суевериям серьезно не отно-
шусь и всегда всем желаю хо-
рошего дня!

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО

В астрологию, предсказания, 
ретроградный Меркурий 
и большую Луну к неприятно-
стям или серьезным переме-
нам особо не верю. Это все из 
разряда суеверий, на мой 
взгляд. Есть какие-то запом-
нившиеся под влиянием 
взрослых привычки, оставши-
еся с детства. Но это из разря-
да народных примет. Напри-
мер, помню, как говорили: 
«Вышел из дома, а потом вер-
нулся, не забудь показать зер-
калу язык». Можно и перед 
зеркалом погримасничать. 
А черных котов просто обо-
жаю. У самого дома живут два 
таких пушистых друга — для 
меня это друзья, которые 
сколько угодно могут мне пе-
реходить дорогу. А планеты, 
их расположение на небосво-
де — пусть догадками об их 
влиянии на людей занимают-
ся ученые. Каждый по-своему 
оценивает космос и свое ме-
сто во Вселенной. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 11:30 Москвич Борис Мамочкин во время 
«тихой охоты» в подмосковном лесу БЫЛО Вот такой 
богатый урожай белых грибов он собрал летом 1993 года

ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ ОБРАБА
ТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТОЛИЦЫ за прошлый год в денежном выражении. 
Об этом сообщили вчера в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы. 
При этом с 2010 года этот показатель увеличился почти в 2 раза. Доля обрабатывающей промыш-
ленности в структуре валового регионального продукта выросла на 3,4 процентного пункта. 

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Наиболее уверенный рост 
промышленного производ-
ства наблюдался в послед-
ние три года. Так, в 2017 го-
ду рост промышленного 
производства в сравнении
с предыдущим к нему го-
дом составил почти 1,7 про-
цента, в 2018 году — 
6,1процента, в 2019 году — 
5,6процента. При этом
по итогам восьми месяцев 
этого года рост промыш-
ленного производства 
к аналогичному периоду 
прошлого года составил 
уже 5 процентов.

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

Последние годы лидирую-
щую позицию занимает хи-
мическая промышлен-
ность — с начала 2017 года 
по август 2020-го производ-
ство выросло почти в пять 
раз. Это обусловлено увели-
чением объемов производ-
ства парфюмерной и косме-
тической продукции, а так-
же средств дезинфекции 
и гигиены. В сегменте про-
изводства машин и обору-
дования, не включенных 
в другие группировки, рост 
за аналогичный период со-
ставил 200 процентов.

2,9

было
стало

Работа на благо столицы и страны получила высокую оценку

Вчера на портале правовой 
информации был опублико-
ван Указ президента России 
Владимира Путина о награж-
дении государственными на-
градами. В числопредстав-
ленных к наградамвошли
представители столичных 
властей, работники меди-
цинской сферы, образова-
ния, науки, общественные
деятели.

Так, за активную законотвор-
ческую деятельность и много-
летнюю добросовестную ра-
боту награждены несколько 
депутатов Московской город-
ской думы. Орден Александра 
Невского получила Людмила 
Гусева, а медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
II степени — Лариса Картав-
цева и Людмила Стебенкова. 
За заслуги в борьбе с ко ро-
навирусной инфекцией 
(COVID-19), самоотвержен-
ность, проявленную при ис-
полнении профессионально-
го долга, орденом Александра 

Невского награждены ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель столичного Де-
партамента здравоохранения 
Алексей Хрипун и главный 
врач Станции скорой и неот-
ложной медицинской помо-
щи имени Пучкова Николай 
Плавунов.
За заслуги в области строи-
тельства и многолетнюю до-
бросовестную работу звание 
«Заслуженного строителя Рос-
сийской Федерации» получил 
советник Управления за уни-
кальными зданиями и соору-
жениями Комитета государ-

ственного строительного над-
зора города Москвы Андрей 
Казачков.
Также ряд государственных 
наград представители столи-
цы получили за активное уча-
стие в подготовке и проведе-
нии Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе, 
за высокие заслуги и добросо-
вестную работу в различных 
видах деятельности.
Соответствующий указ прези-
дент Российской Федерации 
подписал 12 октября.
ЕЛЕНА БОДРИЕНКО
e.bodrienko@vm.ru

Цифровая школа 
сегодняшнего дня
Проект «Московская электронная школа» реализуется 
в столичных образовательных учреждениях уже не-
сколько лет. За это время платформа МЭШ стала неотъ-
емлемой частью обучения школьников. Система помо-
гает педагогам и повышает интерес детей к учебе.
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Интерактивные 
образовательные 
приложения

Тесты

Сценарии уроков

Видеоуроки

Электронные 
учебники

БИБЛИОТЕКА МОСКОВСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЫ, тысяч

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

348
учебников 
издательств

245
книг художественной 

литературы,

7
виртуальных 
лабораторий

21 870 
интерактивных панелей, которыми 
оборудованы 1496 школьных зданий.

Рюкзак 
школьника 
МЭШ стал легче 
в два раза

>44 000
московских учителей обеспечены 
персональными ноутбуками

50–300
тысяч рублей может получить учитель 
в виде гранта Правительства Москвы 
за работу в МЭШ

1566
учителей из 457 школ получили 
3012 грантов

55 000
учителей используют 
систему планиро-
вания, проведения 

уроков и контроля до-
стигнутых результатов

21 000
высокотехнологичных клас-
сов созданы на базе школ 

столицы

>1,5 млн
пользователей 

«Электронного журнала 
и дневника»

5

124

9

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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Ресурсный центр «Мосво-
лонтер» занимается раз-
витием и поддержкой до-
бровольческого движе-
ния столицы. В его базе 
зарегистрировано более 
80 000 горожан, которые 
помогают развивать куль-
туру добрых дел и консо-
лидировать волонтерский 
потенциал города

справка

Аудитория газет требует искренности 
и новых откровений
Вчера стартовал XVIII Мо-
сковский фестиваль прессы. 
В этом году организаторы 
проведут проект в онлайн-
формате.

В течение трех дней на сайте 
фестиваля будут проходить 
обсуждения, лекции, мастер-
классы и онлайн-квесты. Во 
время открытия лидеры веду-
щих средств массовой инфор-
мации обсудили влияние пан-
демии коронавируса на рабо-
ту прессы.
— Все события, связанные 
с COVID-19, показали нам, как 
меняется интерес аудитории. 
Нашим читателям нужны ис-
кренность и новые открове-
ния. Люди хотят знать о состо-
янии общества. А развлека-
тельная составляющая газеты 
уже не так востребована у ау-

дитории, — прокомментиро-
вал современные тенденции 
главный редактор газеты «Ве-
черняя Москва» Александр 
Куприянов.
Собравшиеся отметили муже-
ство современных журнали-
стов, которые работают во 
время пандемии коронавиру-
са в «поле». Специалисты во 
время съемки репортажей не-
минуемо контактируют с за-
болевшими COVID-19. 
— Особенно пострадали теле-
визионщики. Но заболевшие 
есть и среди журналистов пе-
чатных изданий. На сегод-
няшний день нам известно 
о более 500 случаях зараже-
ния. К сожалению, есть и кол-
леги, которые ушли из жиз-
ни, — рассказал председатель 
Московского союза журнали-
стов Павел Гусев.

Кроме прессы, фестиваль ос-
ветит работу книжных мага-
зинов столицы. Их сотрудни-
ки представят уникальные из-
дания, расскажут о вкусах со-
временных читателей. Зрите-
ли узнают больше о будущих 
изменениях в работе Почты 
России. Специалисты Депар-
тамента здравоохранения го-
рода Москвы расскажут о том, 
как вернуться к активному об-
разу жизни в условиях панде-
мии коронавирусной инфек-
ции. Психологи дадут советы 
по адаптации к новым услови-
ям. Фестиваль завершится 
17 октября. 
Проект организовали при 
поддержке Департамента 
средств массовой информа-
ции и рекламы Москвы. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Активные горожане 
за безопасность

На помощь сотрудникам ави-
аузла отправились около 200 
добровольцев. Двое из них, 
Анастасия Батрутдинова 
и Дмитрий Пилюгин, сегодня 
работают в терминале Е. 
Из-за особых условий панде-
мии аэропорт почти безлю-
ден. Дмитрий и Анастасия, 
стоя с медицинскими маска-
ми в руках, зорко всматрива-
ются в лица редких пассажи-
ров. Тем, кто не носит сред-

ства индивидуальной защи-
ты, волонтеры вежливо пред-
лагают надеть маску. Следят 
ребята и за правильностью 
ношения, а еще дают советы 
по эпидемиологической безо-
пасности.
— Мне нравится быть волон-
тером, — делится Анастасия 
Батрутдинова. — По профес-
сии я юрист, в основном при-
ходится работать с бумагами. 
А тут общаюсь с людьми, это 
очень помогает разгрузиться.
На советы волонтеров пасса-
жиры реагируют доброжела-
тельно и немедленно им сле-
дуют. Многие даже останав-
ливаются, чтобы поговорить 
с добровольцами. Такое отно-
шение понятно: одно дело, 
когда надеть маску строго 
приказывает полицейский, 
и совсем другое — когда об 
этом вежливо просит такой 
же горожанин, искренне же-
лающий помочь ближнему.
— Я стал волонтером недавно, 
мне захотелось с пользой про-
водить свои свободные два дня 
в неделю, — рассказал Дми-
трий Пилюгин. — Я студент 
Московского авиационного 
института, основную часть 
дня учусь, а после — подраба-
тываю программистом. Мне 

не хватает общения, а тут я его 
получаю много!
Как сказали Анастасия и Дми-
трий, организована работа 
волонтеров в аэропорту хоро-
шо, все-таки это режимный 
объект, и все должно быть 
четко. В назначенный час 
группу добровольцев забира-
ют от заранее оговоренного 
места на автобусе, который 
подвозит их прямо к термина-
лу Е. Поскольку сейчас в аэро-
порту почти все точки обще-
пита закрыты, волонтеры по-
лучают трехразовое бесплат-
ное питание, так что работа 
не в тягость. 
Усилилась работа по инфор-
мированию и в аэропорту До-
модедово. Здесь почти на ста 
мониторах в помещениях аэ-
ровокзала начали транслиро-
вать ролики, призывающие 
носить защитные маски.
Помогают столичные волон-
теры и тем горожанам, кото-
рые вынуждены соблюдать 
домашний режим. Например, 
гражданам серебряного воз-
раста.
— С приходом осени количе-
ство заболевших возросло, 
и мы возобновили работу 
штаба «Мы вместе» для помо-
щи пожилым людям, — рас-

сказала председатель Комите-
та общественных связей и мо-
лодежной политики Москвы 
Екатерина Драгунова. — В ос-
новном носим им продукты — 
хлеб, молоко, воду, овощи 
и фрукты. Стало больше зая-
вок и на медикаменты — пре-
параты от простуды, тест-
полоски для различных при-
боров. 
Как отметила Драгунова, до-
бровольцы справляются с за-
дачами. Но помощь не будет 
лишней.
— Любой желающий стать во-
лонтером может заполнить 
анкету на сайте мывместе.
мосволонтер.рф, пройти уда-
ленное онлайн-обучение и оч-
ный инструктаж в центре 
«Мосволонтер». Так что при-
зываю всех неравнодушных 
помогать, — обратилась к жи-
телям столицы председатель 
Комитета общественных свя-
зей и молодежной политики.
Московские добровольцы, 
число которых превысило 
200 человек, выполнили уже 
более 500 заявок. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Волонтеры по-
могают контро-
лировать соблю-
дение масочного 
режима в  аэро-
порту Шереме-
тьево. Корре-
спондент «ВМ» 
узнал, как добро-
вольцы вносят 
вклад в борьбу 
с пандемией.

доброе дело

КРИСТИНА СЕЛИВЕРСТОВА
КООРДИНАТОР СИТУАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА МОСВОЛОНТЕР
Мы все в ситуационном центре 
понимаем, что важны нашим 
заявителям в той же степени, 
в какой и они нам. Наши опе-
раторы в это нелегкое время 
помогают людям старшего 
возраста получить конкретную 
адресную помощь, которая 
важна для них именно здесь 
и сейчас. Нам же эта работа 
дает осознание, что она важ-
на, ценна, и сегодня мы вместе 
с нашими волонтерами сдела-
ли сотню добрых дел.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:43 Волонтер Анастасия Батрутдинова раздает защитные маски пассажирам терминала Е аэропорта Шереметьево

ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ ➔ СТР. 2, 3

Сдача эконормативов на столичном нефтеперерабатывающем заводе
В последние несколько лет 
столица преображается 
на глазах не только в плане 
озеленения и архитектурных 
проектов, но и с точки зрения 
качества воздуха. Давно по-
нятно, что ухоженность не-
мыслима без экологической 
составляющей. Поэтому все 
эти годы у Комиссии по эко-
логической политике Мос-
гордумы особенно много ра-
боты. 

На днях ее председатель 
А. С. Со ловьев приехал на сто-
личное предприятие в Капот-
не — Московский НПЗ. Ему 
устроили подробнейший ос-
мотр территории и основных 
производственных площадок. 
В настоящий момент на пред-
приятии завершен второй 
этап комплексной программы 
развития. Благодаря ее реали-
зации воздействие на окружа-
ющую среду снизилось на 75%, 
и это менее чем за 10 лет. Депу-
тат был впечатлен и сказал, 
что теперь не удивлен, почему 
перестали поступать жалобы 
от жителей района, но пообе-
щал в дальнейшем не снижать 
контроля за промышленным 
предприятием. Собственно, 
такой результат — цена много-
численных усилий и самых со-
временных технологий. Так, 
ключевыми составляющими 
второго этапа модернизации 
МНПЗ стали запуск биологи-
ческих очистных сооружений 
«Биосфера» и высокотехноло-

гичного комплекса переработ-
ки нефти «Евро+».
Комплекс «Биосфера» с приме-
нением самых современных 
систем гарантирует макси-
мально высокий процент 
очистки сточных вод (до 
99,9%) с возможностью их по-
вторного использования 
в производстве. В результате 
предприятие смогло сокра-
тить потребление речной воды 
в три раза.
Между тем пуск комплекса 
«Евро+» позволил на 80% об-
новить производственные 
мощности завода: он заменил 
пять старых установок перера-
ботки нефти и открыл дорогу 
к рекордной производитель-
ности. Благодаря «Евро+» вы-
ход бензина можно повысить 
на 15%, выход дизельного то-
плива — на 40%, вдвое увели-
чить выход авиационного ке-
росина, и все это на вполне 
компактной территории 
МНПЗ.
Новый комплекс включает 
в себя полный производствен-
ный цикл: начиная от подго-
товки сырой нефти и заканчи-
вая получением товарной про-
дукции. За безопасность и на-
дежность работы отвечают 
15 тысяч датчиков и система 
искусственного интеллекта. 
А воздух, по словам столично-
го градоначальника Сергея 
Собянина, присутствовавшего 
на церемонии открытия, не 
уступает по качеству воздуху 
в Парке Горького.

Современные технологии
Заместитель генерального ди-
ректора Института нацио-
нальной энергетики Алек-
сандр Фролов, комментируя 
текущее состояние отраслево-
го лидера, отметил:
— Программа модернизации 
нефтеперерабатывающих за-
водов в нашей стране активно 
реализуется с 2011 года, и за 
это время действительно был 

совершен колоссальный ска-
чок. Стоит отметить, что в на-
стоящий момент российские 
НПЗ приблизились к среднеев-
ропейскому уровню и по глу-
бине переработки, и по эколо-
гическим характеристикам 
и не собираются останавли-
ваться на достигнутом. Зада-
ча — все параметры улучшать.
По словам эксперта, в целом 
отечественными нефтяными 

компаниями потрачено около 
полутора триллионов рублей 
на установки вторичной пере-
работки. И это лишь часть всех 
модернизационных процес-
сов, которые проводятся сегод-
ня на НПЗ. Значительные сред-
ства были инвестированы 
и в повышение экологических 
характеристик заводов.
— Промышленности никогда 
не прийти совсем к нулевому 

уровню в этом вопросе, этого 
не позволяют технологиче-
ские циклы, — пояснил Фро-
лов. — Но стремиться к мини-
мальным показателям необ-
ходимо, и Московский НПЗ 
в этом смысле в числе лиде-
ров. С учетом статуса и гео-
графического местоположе-
ния экологическая составля-
ющая у него в приоритете. За-
вод неустанно повышает свою 

дружелюбность к окружаю-
щей среде.
С началом реформации Мо-
сковский НПЗ изменился 
даже визуально — сотрудни-
ки, которые работали тут 
в 1990-е и даже в 2000-е, те-
перь его не узнают. Предприя-
тие стало совершенно другим, 
притом что менялось посте-
пенно, не прекращая функ-
ционировать.
Например, сейчас на заводе 
действует первая в отрасли 
АСМВ — автоматизированная 
система мониторинга воздуха 
(она производит отбор и ана-
лиз проб). Круглосуточно каж-
дые двадцать минут диспетче-
рам поступают и высвечива-
ются на огромной интерактив-
ной карте экологические пара-
метры. Параллельно эти дан-
ные направляются и внешне-
му регулятору — в Департа-
мент природопользования 
и охраны окружающей среды 
Москвы.
Успехи в модернизации сто-
личного НПЗ очевидны уже се-
годня, но это лишь часть пути. 
В перспективе, в рамках тре-
тьего этапа, предприятие уве-
личит глубину переработки 
нефти и полностью откажется 
от выпуска мазута. Им сейчас 
топятся котельные, но это дав-
но прошлый век, а Москов-
ский НПЗ уверенно смотрит 
в будущее и делает шаги ему 
навстречу.
ЕЛЕНА ГРИБКОВА
relation@vm.ru

Руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин рассказывает председателю Комиссии 
по экологической политике Мосгордумы Александру Соловьеву о преимуществах высокотехнологичного комплекса переработки 
нефти «Евро+».

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
МОСГОРДУМЫ

Для Москвы чрезвычайно ва-
жен тщательный контроль 
за действием промышленных 
предприятий в черте города, 
особенно когда дело касается 
обрабатывающей отрасли. 
В этом смысле МНПЗ неизмен-
но находится «под лупой». 
Это очень серьезная ответ-
ственность. Ведь если заводы, 
например, не модернизируют 
устаревшее оборудование, 
то это может повлечь не только 
потери в производительности, 
но и штрафные санкции из-за 
вреда экологии. В Капотне 
в этом плане ситуация карди-
нально поменялась, сократи-
лись жалобы от жителей. Поя-
вился экоинформер — улич-
ный экран, на котором в любое 
время суток можно увидеть 
данные о качестве воздуха. 
Я, впервые лично побывав на 
МНПЗ, не мог не обратить вни-
мание на современные очист-
ные сооружения. Вкупе эколо-
гические проекты более чем 
в четыре раза снизили воздей-
ствие на окружающую среду. 
С точки зрения снижения на-
грузки на экологию, МНПЗ — 
передовое предприятие. 
Можно только приветствовать 
вдумчивую и ответственную 
политику предприятия по от-
ношению к вопросам экологии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Разведка приоткрывает тайны 
профессии
Вчера в Музее Победы от-
крылась выставка «Военная 
разведка. Гриф «Секретно», 
посвященная годовщине ос-
нования Главного разведы-
вательного управления Ге-
нерального штаба Воору-
женных сил.

В экспозицию вошли более 
200 предметов из фондов Му-
зея Победы, освещающих 
историю развития военной 
разведки начиная со дня осно-
вания, 5 ноября 1918 года, 
и до конца 1980-х годов.
— Идея создания выставки за-
родилась лет пять назад, а уже 
через два года была написана 
концепция, — рассказал вете-
ран разведки, председатель 
организационного комитета 
выставки Дмитрий Курга-
нов. — Финансовую поддерж-
ку нам оказали Министерство 
культуры и Мини-
стерство обороны.
Четыре раздела 
временной экспо-
зиции расскажут 
о зарождении 
и становлении во-
енной разведки 
в первые годы со-
ветской власти, 
о работе наших 
агентов и о подвигах развед-
чиков во время и после Вто-
рой мировой войны.
Среди экспонатов — экзем-
пляры учебной литературы по 
агентурной и радиоразведке, 
предметы, принадлежавшие 
диверсантам легендарной во-
йсковой части № 9903, «рабо-
чие инструменты» разведчи-
ков времен Великой Отече-
ственной войны, а также спе-

циальные радиотехнические 
средства, созданные для со-
трудников спецслужб во вто-
рой половине XX века. Посе-
тителям также представят 

подлинные фото-
графии, копии 
карт, агентурных 
донесений, досье 
и других докумен-
тов. Так, гости по-
знакомятся с био-
графией Яна Бер-
зина, создавшего 
в годы Великой От-
ечественной вой-

ны агентурную сеть, в кото-
рую входили знаменитый Ри-
хард Зорге, Лев Маневич, Ар-
нольд Шнее и другие выдаю-
щиеся разведчики.
Изюминка выставки — уни-
кальные записи воспомина-
ний разведчиков, которые 
смогут прослушать гости му-
зея. А для детей здесь пригото-
вили интерактивные развле-
чения. Юные гости Музея По-

беды могут научиться пони-
мать сигналы азбуки Морзе 
и принять участие в экскур-
сии, где им объяснят принци-
пы шифрования.
Выставка будет работать до 
10 ноября.
ДИНАРА КАФИСКИНА
edit@vm.ru

Вчера 13:59 Посетительница выставки Наталья Цейзер 
рассматривает фотографии разведчиков

ЭЛЬДАР ЯНИБЕКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ 
ПОБЕДЫ
На выставке собрано огром-
ное количество информаци-
онных материалов о тех лю-
дях, которые совершили 
определенные подвиги, но их 
деятельность не афиширова-
лась. Никогда ранее не осве-
щалась в таком объеме дея-
тельность военной разведки, 
чтобы можно было просле-
дить всю ее историю — от за-
рождения и до нынешнего 
времени.
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Каменный мост и великий князь 
удивляют горожан по пятницам 

Тотальный диктант проводит-
ся с 2004 года. А с 2015 года 
в Москве появились бесплат-
ные вечерние курсы подготов-
ки к испытанию — «Русский 
по пятницам». Обычно они 
начинались за два месяца до 
диктанта. На каждое занятие 
приходило около 200 человек, 
причем костяк составляли во-
все не скучающие пенсионе-
ры или жаждущие дарового 
повышения квалификации 
корректоры. На другой конец 
Москвы после рабочей недели 
спешили молодые менедже-
ры, инженеры, таможенни-
ки... А все потому, что в по-
следние годы грамотным 
быть модно, хвастаться бал-
лом на очередном Тотальном 
диктанте — престижно. 
О том, как проходила подго-
товка в этом году, рассказыва-
ет ведущий занятий, глава 
Филологического совета То-
тального диктанта Владимир 
Пахомов (на фото).
Владимир Маркович, сколько 
встреч было в этом году? 
Предполагалось, что до дик-
танта, который должен был со-
стояться 4 апреля, пройдет 
семь занятий. А потом еще 
одно — с разбором текста. До 
введения ограничений мы 
успели провести четыре. В он-
лайн-школе мы устроили все 
семь занятий и еще три бонус-
ных — темы для них подсказа-
ли сами участники. Мы орга-
низовали опрос в социальных 
сетях Тотального диктанта. Из 
орфографических тем пользо-
вателей больше всего интере-
совали слитное, раздельное 
и дефисное написание наре-
чий, правила употребления 
кавычек и правила переноса. 

А по пунктуации — тире меж-
ду подлежащим и сказуемым, 
составные и подчинительные 
союзы и оформление прямой 
речи и цитат. 
У онлайн-занятий, наверное, 
посещаемость выше, чем 
у обычных?
Конечно, к нам каждый раз 
подключалось несколько со-
тен человек. По-
скольку записи 
остаются висеть на 
сайте, общее число 
просмотров еще 
больше. 
Как сложилась ра-
бота осенью?
Мы планировали, 
что проведем 2, 9 
и 16 октября те самые три за-
нятия офлайн, которые не 
успели весной. К сожалению, 
первое из них оказалось и по-
следним, потому что вновь 
ввели ограничения (вирту-
альные курсы, разумеется, 
продолжатся до самого дик-
танта). Но здорово, что хотя 
бы это занятие состоялось — 
в эпоху тотального онлайна 

так важно посмотреть друг 
другу в глаза, почувствовать 
атмосферу жизни. В Культур-
ном центре ЗИЛ собралось 
человек 35–40, они как раз хо-
рошо рассредоточились по 
залу. Мы повторили сложные 
орфографические и пунктуа-
ционные темы — правописа-
ние «не» и «ни», разные слу-

чаи отсутствия 
знаков препина-
ния в сложносочи-
ненном предложе-
нии. Написали 
диктант по отрыв-
ку из романа Ан-
дрея Геласимова 
«Степные боги» — 
текст Тотального 

диктанта этого года напи-
сан тоже им. По некоторым 
вопросам была бурная дис-
куссия. 
Прямо-таки бурная?
На этих занятиях бывают 
всплески эмоций. Несколько 
лет назад пожилая слушатель-
ница буквально выбежала из 
аудитории с криком: «Мне не 
нужен такой русский язык!» 

Мы разбирали один из пун-
ктов правил, который не изу-
чается в школе, но дается 
в академических справочни-
ках (уже не помню какой). Ви-
димо, ей было непросто при-
нять, что многое остается за 
рамками учебника, что в не-
которых случаях возможны 
разные варианты расстанов-
ки знаков препинания. К сча-
стью, с тех пор таких казусов 
не случалось.
Какие же темы вызывают са-
мые сильные страсти?
Например, употребление про-
писных и строчных букв. Вес-
ной вызвал много вопросов 
отрывок из романа Геласимо-
ва «Роза ветров», где упомина-
ется «великий князь Констан-
тин». При официальном титу-
ловании слово «великий» 
должно начинаться с пропис-
ной буквы, а вне такого кон-
текста — со строчной. А мно-
гие написали с прописной не 
только первое, но и второе 
слово. Эту тему в школе не из-
учают, и как в таких случаях 
быть, никто не знал. 

А ведь есть еще и правила, ко-
торые поменялись…
Да, и среди них тоже есть те, 
что касаются прописных букв. 
Раньше было принято писать, 
например, «площадь Никит-
ские ворота». Теперь же в на-
рицательных именах, кото-
рые употребляются не в своем 
обычном значении, а в соста-
ве географических и админи-
стративно-территориальных 
названий, все слова начина-

ются с прописной. То есть 
«Большой Каменный мост» — 
потому что это действительно 
мост, но «улица Кузнецкий 
Мост» — потому что это не 
мост, а улица. Об этом гово-
рится в полном академиче-
ском справочнике «Правила 
русской орфографии и пун-
ктуации» под ред. В. В. Лопа-
тина, но об этой книге не все 
знают. Поэтому тема вызыва-
ет много вопросов. 
А как быть участникам Тоталь-
ного диктанта, живущим 
за пределами Москвы? Они же 
не знают, что на Никитских Во-
ротах уже нет никаких ворот.
Такой вопрос мне задала про-
шлой весной одна участница 
занятий. Я успокоил ее: перед 
диктантом объясняются зна-
чения всех названий, упомя-
нутых в тексте. На самом деле 
изменений в законах право-
писания произошло не так 
много. Главная задача кур-
сов — рассказать о правилах 
орфографии и пунктуации 
полнее и подробнее, чем это 
делается в школе. 

Учителям помогут 
настольные игры
Спорить об интернет-фейках. 
Готовить к ЕГЭ на отрывках 
из Пелевина. Запоминать 
правила орфографии с помо-
щью настольных игр. Этому 
преподаватели московских 
вузов будут осенью и зимой 
обучать школьных педаго-
гов-словесников. 

Проект «Университетская 
среда для учителей» был запу-
щен год назад Департаментом 
образования Москвы. 
После начала пандемии заня-
тия перенесли на онлайн-плат-
формы. Новый осенний сезон 
проекта стартовал 26 сентяб-
ря, до 19 декабря должно со-
стояться 185 занятий. 
Не менее двадцати из них 
адресованы преподавателям 
русского языка и литературы 
(темы некоторых семинаров 
находятся на стыке дисци-
плин). 
— Весной к нашим занятиям 
подключались около трехсот 
участников из 50 школ, — рас-
сказывает Андрей Щербаков, 
научный руководитель Цен-
тра исследований медиаком-
муникаций Государственного 
института русского языка 
имени Пушкина. — Благодаря 
режиму онлайн наша аудито-
рия стала даже шире.
Темы некоторых занятий зву-
чат оригинально. 
Скажем, 22 октября Россий-
ский университет дружбы на-
родов предлагает послушать, 
как использовать обсуждение 

интернет-фейков и лженауч-
ных теорий для «развития 
критического мышления 
и стимулирования интереса 
к филологии». 
24 октября сотрудники Мо-
сковского педагогического го-
сударственного университета 
расскажут о настольных 
играх, которые помогают на 
уроках русского и литературы. 
— Мы планируем сделать об-
зор примерно десяти игр, — 
обещает Оксана Гордиенко, 
директор Института развития 
цифрового образования 
МПГУ. — Их несомненное до-
стоинство — привлечение 
учащихся к командной рабо-
те, развитие у них навыков об-
щения и сотрудничества. 
А 7 декабря заведующий ка-
федрой мировой литературы 
Государственного института 
русского языка Александр 
Пашков объяснит, как ис-
пользовать для подготовки 
к ЕГЭ модные произведения 
современных авторов — они 
ближе интересам учеников, 
чем классика, а от их обсуж-
дения учителя норовят укло-
ниться, ссылаясь на нехватку 
времени. 
— Мы рассмотрим рассказы 
Пелевина, Улицкой, Сенчина, 
Шаргунова и Петрушев-
ской, — говорит Александр 
Пашков. — На их материале 
можно готовиться к выполне-
нию заданий с развернутым 
ответом и написанию сочи-
нений. 

Сколько пропис-
ных букв нужно 
в титулах и в на-
званиях улиц? 
На курсах подго-
товки к Тоталь-
ному диктанту 
«Русский по пят-
ницам» именно 
эта тема вызы-
вает бурю стра-
стей. 

ликбез

От калачницы до блогерки. Чем свободнее и самостоятельнее 
женщины, тем меньше для них требуется специальных названий
В число финалистов премии 
«Просветитель» вошла книга 
Ирины Фуфаевой «Как назы-
ваются женщины». Она по-
священа модной (или, как 
сказали бы некоторые, хай-
повой) теме феминитивов.

Автор книги — кандидат фи-
лологических наук, научный 
сотрудник РГГУ. Скорее всего, 
Ирина Фуфаева не назвала бы 
себя (разве что в шутку) ни 
«авторкой», ни «научной со-
трудницей». Она остается 
«над схваткой», хорошо пони-
мая как тех, кто норовит соз-
давать подобные слова, так 
и тех, кого эти феминитивы 
раздражают. Правда, местами 
к ее лингвистическим объяс-
нениям хочется добавить соб-
ственные предположения — 
социологические. 
Феминитивы стали широко 
обсуждаться лет пять назад. 
А настоящий взрыв интереса 
к ним произошел в мае 
2019 года благодаря пользова-
тельнице «Инстаграма» Белле 
Раппопорт: девушка просила 
у одной фирмы образцы кос-
метики в обмен на рекламу, 
а получив отказ, опубликова-
ла его вместе со своим пись-
мом. История разлетелась по 
социальным сетям и газетам, 
и только ленивый не посмеял-
ся над началом ее обращения: 
«Здравствуйте. Я блогерка…» 
Немудрено, что многим пока-
залось: феминитивы — фено-
мен совсем молодой. 
Ирина Фуфаева пишет: «По-
рой на дискуссиях вырисовы-
вается… представление — 

мол, раньше у женщин не 
было никаких профессио-
нальных занятий, а потому 
и феминитивы были не нуж-
ны. Их попросту не придумы-
вали, кроме разве что… 
«прачки». Разоблачению это-
го мифа — и рассказу о бога-
тейшем прошлом российских 
феминитивов — посвящена 
большая часть книги. «Отри-
цая <…> реальные слова, мы 
перечеркиваем реальную 
историю женщин, женских 
занятий, творчества, дости-
жений», — предупреждает 
Фуфаева. 
Но выясняется, что обилие 
обозначений для женщин на 
протяжении веков не имело 
ничего общего с распростра-
нением эмансипации. Мы бы 
даже сказали (у Фуфаевой это-
го тезиса нет), что эти явления 
находились в противофазе. 
Пока женщины были ограни-
чены в правах, пока им прихо-
дилось пробивать дорогу к об-
разованию и самореализа-
ции, русский язык пестрел 
феминитивами: «калачница» 

(XVI–XVII века), «комедиант-
ша» (XVIII век), «философка» 
(XIX век), «приват-доцентка» 
(начало ХХ века). Перелом-
ным этапом стала середина 
ХХ века: мужской род в обо-
значениях профессий и стату-
сов незаметно превратился 
в общий. Например, в жен-
ских изданиях начала ХХ века 
служащую, проверяющую би-
леты в трамвае, называли 
«контролершей» (а не «кон-
тролером») более чем в поло-
вине случаев. В 1950-е годы — 
в 13% случаев, в 1980-е — 
в 4%. В конце 1920-х годов 
в списке профессий, рекомен-
дуемых для женщин, из 

278 названий 220 были феми-
нитивами. А в классификато-
ре «Профессии рабочих, долж-
ности служащих и тарифные 
разряды» 1975 года абсолют-
ное большинство обозначе-
ний — уже в мужском роде. 
Ирина Фуфаева объясняет это 
тенденцией к экономии язы-
ковых средств и сравнивает 
с другим массовым явлени-
ем — отказом от склонения 
топонимов («живу в Одинцо-
во»). Нам кажется, причина 
еще и в том, что к концу совет-
ской эпохи образ работающей 
женщины столь прочно вошел 
в общественное сознание, что 
специальные обозначения ка-

зались просто ненужными. 
В книге цитируется призна-
ние филолога Марии Елифе-
ровой, родившейся в 1980 го-
ду: в детстве Маша думала, 
что «врач» — слово женского 
рода (как «ночь»), потому что 
дяденек-докторов видела 
только на картинках. 
Кстати, манера некоторых 
«блогерок» придумывать но-
вые названия для женщин 
даже в тех случаях, когда есть 
устоявшиеся, — возможно, 
аллергическая реакция на фе-
минизацию многих профес-
сий. Особенно профессий, 
связанных со сферой обслу-
живания и воспитанием. На-

страдались девочки в детстве 
от крикливых «лифтерш» и тя-
желовесных «директрис» — 
вот и хотят, чтобы в новой 
жизни их окружали вежливые 
«лифтерки» и подтянутые «ди-
ректорки». «Чтобы никаких 
ассоциаций с черным хала-
том, значком «Отличник на-
родного просвещения» и мощ-
ным шиньоном!» — иронизи-
рует Фуфаева. 
Но почему «директриса» 
и «лифтерша» в свое время 
прижились, а вот «авторка» 
и «блогерка» режут слух? 
А здесь объяснение как раз чи-
сто лингвистическое. От оду-
шевленных существитель-
ных, заканчивающихся на 
«-ор», «-ер» и «-ар», образуют-
ся феминитивы с «-ка», только 
если… в исходном слове уда-
рение падало на последний 
слог: «пионерка», «танцорка», 
«санитарка». 
Разумеется, Ирина Фуфаева 
не пытается никого отгово-
рить от изобретения новых 
феминитивов. Но напомина-
ет, что прежде чем вносить 
разнообразие в русский сло-
варь, надо воспользоваться 
тем разнообразием, которое 
в нем уже существует. Не стре-
миться образовывать жен-
ский род от любого слова, 
а вспомнить, нет ли у него си-
нонима с более удобным 
окончанием. И не нужно бу-
дет «стоматологини» — ее ин-
струмент перехватит «дан-
тистка», а вместо чудаковатой 
«шоферки» за рулем окажется 
вполне серьезная «водитель-
ница».

Словарям нужен 
порядок

В этом году Владимир Путин поручил 
создать межведомственную комис-
сию по русскому языку при правитель-
стве РФ. Одной из ее задач названа 
экспертиза «грамматик, словарей 
и справочников, содержащих нормы 
современного русского литературно-
го языка». По-настоящему оценить 
важность этого могут только учителя. 
Современный словесник в одиночку 

защищает нормы литературного языка. Словари, как это 
странно ни звучит, ему только мешают. Возможны три 
степени соотношения «норма — вариант»: а) норма обя-
зательна, а вариант запрещен; б) норма обязательна, 
а вариант допустим, хотя и нежелателен; в) норма и вари-
ант равноправны. Нам активно навязывается динамиче-
ская теория нормы в ее самом вульгарном истолковании.
В эпоху рыночных отношений только ленивый не издавал 
словари. Случались и откровенные курьезы. Так, «Сло-
варь правильной русской речи» Н. В. Соловьева (2004) 
в качестве единственных или полно-
правных приводит глагольные формы 
«подорвАла», «дожИла» и т.п., катего-
рически запрещаемые традиционны-
ми орфоэпическими словарями. Если 
раньше учитель мог заявить, что в ли-
тературной речи слова «езжай» не су-
ществует, то на данный момент фор-
мула будет более обтекаемой: не при-
ветствуется употребление слова «ез-
жайте» в письменной речи. А в прин-
ципе такое употребление возможно. 
Ведь так надо понимать указание 
в словаре «Русское словесное ударе-
ние» М. В. Зарвы (2001): «поезжай 
и (разг.) езжай [не едь, ехай]»? Хоть 
как-то справиться с этим хаосом помог Приказ Министер-
ства образования и науки РФ 2009 года, утвердивший че-
тыре нормативных справочника: «Орфографический 
словарь русского языка» Б. З. Букчиной, И. К. Сазоновой 
и Л. К. Чельцовой, «Грамматический словарь русского 
языка: Словоизменение» А. А. Зализняка, «Словарь ударе-
ний русского языка» И. Л. Резниченко и «Большой фразе-
ологический словарь русского языка. Значение. Употре-
бление. Культурологический комментарий» В. Н. Телия. 
Но изменилась ли принципиально ситуация? 
Все большую популярность обретает «Большой орфоэпиче-
ский словарь русского языка» М. Л. Каленчук, Л. Л. Касатки-
на и Р. Ф. Касаткиной (2012 г.). Он разрешил говорить 
«вклЮчит». А привычный вариант «носков» уживается там 
с формой родительного падежа «носок». В аппарате слова-
ря активно используется терминология «старшая» и «млад-
шая» норма. До конца не понятно, как это работает с точки 
зрения регулирования. Или мы проводим сегрегацию насе-
ления по возрастному признаку? Если смысл книги чисто 
исследовательский — это один расклад. Но претензия у нее 
другая. Мария Леонидовна Каленчук после выхода словаря 
заявила: «Как лингвист я понимаю, что будущее за вариан-
том «звОнишь». Мария Леонидовна была моим горячо лю-
бимым вузовским преподавателем, и все же мне трудно 
смолчать: если будущее за «звОнишь», то это будущее без 
словарей и без лингвистов. В списке 2009 года нет ни одно-
го нормативного толкового словаря. И не стоит удивлять-
ся, что на ЕГЭ по русскому языку одной из самых серьезных 
проблем становится лексическая сочетаемость. Этим ле-
том около 30 процентов экзаменуемых получили 0 баллов 
за речь в сочинении. Вот типичные ошибки: «случился 
факт», «произведение сделано», «впитать качества»…
Хочется надеяться, что работа создающейся Межведом-
ственной комиссии окажется плодотворной. И наконец-
то будут приняты решения, которые позволят обеспечить 
в России единый режим функционирования литератур-
ного языка.

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

РОМАН 
ДОЩИНСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АССОЦИАЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ
СЛОВЕСНИКОВ 
МОСКВЫ

мнение

Страницу подготовила МАРИЯ РАЕВСКАЯ maria.raevskaya@vm.ru

На субботу, 17 октября, назначен Тотальный диктант. Несмотря ни на что, бесплатные подготовительные занятия к нему удалось провести в полном объеме — 
правда, частично онлайн. Наш обозреватель решила выяснить, чему учатся этой осенью влюбленные в родное слово москвичи, а чему — профессиональные 
педагоги-лингвисты, а также — что в последнее время волнует и смешит филологов. 

15 марта 2019 года. Москвички Ирина Юнеман и Виктория Мерекина — участницы курсов подготовки к Тотальному диктанту. Аудитория полна

В 2019 году: 
236 284 человека на-
писали Тотальный дик-
тант
198 592 зрителя смо-
трели трансляцию в пря-
мом эфире
1200 населенных пун-
ктов по всему миру про-
водили эту акцию

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Плакат 1950 года художника Виктора Иванова. С середины ХХ века по отношению к женщинам 
стали все чаще использовать определения мужского рода. Сейчас против этого уже возражают 
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точка Сегодня точку в номере ставит финалистка конкурса «Пою мою Москву» Аделия Ланге. В этом году жители 37 регионов России и зарубежных стран прислали более 
семи тысяч видеопризнаний в любви к столице в стихах и прозе. В номинации «Взрослые о Москве» первое место занял врач, заведующий отделением эндоскопии 
госпиталя для ветеранов войн № 2 Москвы Андрей Веренок, второе место — жительница Симферополя Елена Терлецкая и председатель Татарской национально-куль-
турной автономии Москвы Фарит Фарисов, третье место разделили жители столицы Мария Ледышева и Александр Тудовши. В номинации «Дети о Москве» победи-
ли братья Артемий и Иван Пильстровы, второе место жюри присудило Тимуру Хмыльнину и Софии Волковой из столичного Центра культуры, досуга и спорта «Ис-
токи», а третье место — воспитанникам театральной студии «Маленькая луна» при Театре Луны Егору Князеву и Аделии Ланге. 

Творческий конкурс 
во имя содружества

Даже если его нет 
на картах...
— Пойдем, толкуша, покажу лесную красоту. 
Дед-лесовик, «сделавший» мое лето, одетый в неизмен-
ную брезентовую робу, замедляет шаг, обнимая темную 
кривоватую корзину. Такую возможность упускать нель-
зя, прыгаю в сапоги и лечу с крыльца. 
— А почему это я толкуша? — спрашиваю на ходу, пыта-
ясь успеть за быстрой брезентовой фигурой. — И я за лето 
так и не спросила, как вас зовут. Простите. 
— Потому и не спросила, что толкуша. Все вы толкуши. 
Толчете воду в ступе, в компьютеры свои глядите. А я тебе 
говорил: брось все, иди в лес, там тебе и правда, и вдохно-
вение. А зовут меня Лев Палыч, а домашние меня давно 
окрестили Лес Палычем. Как нравится, так и зови. И не от-
ставай, дел полно! Но не сбегать перед Покровом в лес — 
грех. Как снег пойдет, так и он ко сну отойдет. Поблагода-
рить надо. Ну и попрощаться, мало ли. Мне 89 будет!
Он обзывается не обидно, да и обижаться некогда: Лес Па-
лыч сворачивает в бурелом, лихо перелезает через лежа-
щие и скрещенные друг с другом стволы елей и берез, под-
ныривает под ветки, по ходу комментируя: 
— Гляди, никто не ходил. Мухомор не сбит, а кто б удер-
жался, чтобы такому фрукту да по физии не съездить. 
Опята, опять же. Не замай! На обратке соберем. Разум 
есть? Какой смысл по бурелому с корзиной-то шастать? 
Мы идем с полчаса, на солнце ни намека, на ходу ищу в те-
лефоне навигатор и карты, чтобы понять, где мы. Лес Па-
лыч хмыкает: «А, гуглишь? Бог в помощь. Смотри вон!»
Стрелка его старенького компаса вращается, лихорадоч-
но пытаясь определить, где север. Телефон не грузится. 
Деревья чуть расступаются, и лесное озерцо, покрытое 
яркой изумрудной ряской, вспыхивает искрами, хотя 
солнца по-прежнему нет. Сказка. Глазами ищу Кикимору.
Он садится на пень-трон, мы молчим, думая о своем. Голо-
ва перестает болеть, и становится блаженно хорошо. 
— Я сюда прихожу думать. Стихи сочиняю. Сказки для 
внуков. Задаю вопросы, ищу ответы. Важно такое вот, 
свое место найти… Для души. Ищи свое! Пригодится. 
Обратно выходим быстрее, по дороге набирая корзины 
опят. Дома я «гуглю». Но никакого озерца на картах нет... 

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

Четверть граждан 
хотят всегда 
работать удаленно. 
И как вам?

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Если четверть наших граждан 
уйдет на удаленку, ни к чему 
хорошему это не приведет. 
В первую очередь удаленный 
режим работы разрушает 
сформированный руковод-
ством компании коллектив. 
И групповой труд в итоге пре-
вращается в индивидуальный 
самозанятый подряд. Мы мо-
жем прийти к тому, что на уда-
ленке трудовые отношения по 
факту перейдут в гражданско-
правовую плоскость и регули-
роваться будут соответствую-
ще. Как это отзовется в буду-
щем, предсказать с точностью 
невозможно. Но скорее всего, 
это будет не самый позитив-
ный исход. И мне кажется, 
многие, кто хочет остаться на 
удаленке, этого не понимают. 

МИХАИЛ ТАРУСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА СОЦИОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Это вполне нормальная 
и адекватная ситуация. Пере-
ход на удаленный формат ра-
боты — мировая тенденция 
последних лет. А американ-
ские компании начали ис-
пользовать такой формат еще 

10 лет назад. Как показывает 
практика, сотрудники в слу-
чае дистанционной работы 
относятся к поставленным за-
дачам достаточно ответствен-
но. В некоторых случаях отме-
чается, что люди на удаленке 
выполняют свои обязанности 
значительно лучше, чем 
в офисе. Необходимо пони-
мать, что в современном мире 
мы имеем гораздо лучшие ус-
ловия связи, чем 20 лет назад. 
Сотрудники предприятий мо-
гут быстро и удобно скоопе-
рироваться со своими колле-
гами и начальством, чтобы 
обсудить все необходимые во-
просы. Существуют, конечно, 
и  такие должности, которые 
часто требуют личного при-
сутствия — например, руко-
водящие. Но даже таким со-
трудникам не нужно нахо-
диться на рабочем месте по-
стоянно. Даже если возника-
ют какие-то проблемы, всегда 
можно разово приехать 
в офис и разрешить их, затруд-
нительного в этом ничего нет. 
Поэтому я считаю желание 
людей остаться на удаленке 
вполне нормальным.

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ 
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Во время пандемии была реа-
лизована возможность рабо-
ты на удаленке. Для людей это 
было вынужденное решение. 
Но жизнь показала, что хуже 
от этого работать не стали. 
Например, у нас в МТПП, хоть 

Отечественная интернет-компания по поиску вакансий и найму сотрудников провела 
опрос среди граждан, который показал, что четверть работающих жителей страны 
хотели бы продолжить трудиться из дома на постоянной основе. Главными преиму-
ществами удаленки респонденты назвали экономию времени и денег на дорогу.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

мы и перешли на удаленку, 
мероприятий, которые прово-
дят наши сотрудники, стало 
больше. Да, бывают и те, кто 
пришел на работу, отсидел 
и ушел по расписанию. Но 
в случае удаленки от сотруд-
ника требуются результаты, 
а не «насиженное» время. 
И я думаю, что этот институт 
зарекомендовал себя и полу-
чит в будущем развитие.

РОМАН ХИЩЕНКО 
МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

Отношусь к итогам опроса 
нейтрально. С одной стороны, 
сегодня рынок труда стреми-
тельно меняется. В работе по-
являются новые подходы, ко-
торые позволяют как компа-
ниям, так и сотрудникам оп-
тимизировать занятость. 
И все же переход людей на 
удаленку зависит от сферы де-
ятельности и вида оказывае-
мых услуг. Существуют орга-
низации, где не обязательно 
личное присутствие сотруд-
ника в офисе. Такое можно от-
метить, например, в IT-сфере. 
Особенность их трудовой дея-
тельности такова, что нет осо-
бой разницы, откуда работает 
специалист. И если исчезнет 
необходимость тратить час-
два на дорогу до офиса и об-
ратно, это поможет оптими-
зировать использование вре-
мени сотрудника. С другой 
стороны, многое зависит не 
только от формата работы 
предприятия, но и от внутрен-
ней культуры его сотрудни-
ков. И необходимо понимать, 
что существует категория лю-
дей, которые могут испыты-
вать определенные сложно-
сти при полном переходе на 
удаленку. Не каждый спосо-
бен самостоятельно органи-
зовать эффективную работу 
из дома.

Ввод войск предотвратил 
раскол Чехословакии

16 октября 1968 года был 
подписан договор о времен-
ном пребывании советских 
войск на территории Чехос-
ловацкой Социалистической 
Республики. Этот документ 
стал итогом ввода в страну 
войск стран Варшавского до-
говора.

Вторжение началось 21 авгу-
ста 1968 года. Операция полу-
чила название «Дунай». На 
территорию Чехословакии 
выдвинулись более 500 тысяч 
солдат и пять тысяч танков 
и бронетранспортеров из 
СССР, Польши, Венгрии, Бол-
гарии и Германской Демокра-
тической Республики.
— Вооруженного сопротивле-
ния не было. Чехословацкие 
военные не препятствовали 
продвижению солдат. Только 
некоторые мирные жители 
перегораживали дороги. Но 
этих активистов разгоня-
ли, — прокомментировал во-
енный историк Борис Юлин.
В то время политически ак-
тивное население Чехослова-
кии было расколото на две ча-
сти. Одни хотели отсоедине-
ния страны от социалистиче-

ского лагеря, реставрации ка-
питализма и присоединения 
к западным странам. Другие 
стремились сохранить суще-
ствующий строй и порядок. 
Страна оказалась по сути на 
грани гражданской войны.
— В такой ситуации было не-
много вариантов. Если бы во-
йска не ввели страны Варшав-
ского договора, то это сделали 
бы силы НАТО. В любом слу-
чае одна половина страны 
осталась бы недовольна, — 
добавил Борис Юлин.
Подписанный 16 октября 
1968 года договор стал осно-
ванием для формирования 
Центральной группы войск. 
Штаб советских сил размести-
ли в одном из городков неда-
леко от Праги. Гарнизон сол-
дат численностью порядка 
130 тысяч человек постоянно 
находился в Чехословакии 
вплоть до 1991 года. Итогом 
ввода войск стало прекраще-
ние реформ, известных как 
«Пражская весна». Это были 
решения первого секретаря 
центрального комитета Алек-
сандра Дубчака о свободе сло-
ва, ослаблении контроля над 
средствами массовой инфор-
мации.
— Советский Союз в это вре-
мя стал проигрывать в идео-

логической борьбе. Сложно 
было сказать жителям Восточ-
ной Европы, что же в итоге мы 
собираемся построить, — за-
ключил Борис Юлин.
Албания после событий в Че-
хословакии объявила о выхо-
де из блока стран Варшавско-
го договора. Многие жители 
Восточной Европы разочаро-
вались в идеях социализма, 
увидев, что они распростра-
няются с помощью не идеоло-
гии, а военной мощи.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

КЛИМ ЖУКОВ
ИСТОРИК И ПУБЛИЦИСТ

Самостоятельно бы руковод-
ство Чехословакии  не справи-
лось с ситуацией, которая воз-
никла в стране. У них были се-
рьезные проблемы с экономи-
кой, потому что они пытались 
совместить социализм и капи-
тализм. А присутствие сторон-
них войск на территории стра-
ны — это международная 
практика. В эти же годы Сое-
диненные Штаты Америки 
размещали свои базы по все-
му миру, от Кореи до тихооке-
анских островов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

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

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

1 ноября стартует ежегод-
ный открытый конкурс стран 
Содружества Независимых 
Государств «В единстве мы 
сильны». Мероприятие про-
водится в рамках Всероссий-
ского музыкального проекта 
«Мы за Великую державу» 
и приурочено ко Дню народ-
ного единства.

Основная цель этого  конкур-
са — усиление работы, на-
правленной на единение 
братских народов стран — 
участниц содружества.
В этом году из-за пандемии 
коронавируса нового типа ме-
роприятие пройдет в онлайн-
формате.
Организаторы уверены, что 
этот конкурс в очередной раз 
послужит напоминанием 
о важности межнационально-
го сплочения. 
— Только вместе двигаясь 
в одном направлении, можно 
справиться с трудностями,  
преодолеть препятствия 
и устранить разногласия меж-
ду собой, — отметили в пресс-
службе конкурса. 
В этом году в конкурсе семь 
номинаций: «Вокал», «Худо-
жественное слово», «Музы-
кально-инструментальное ис-
кусство», «Хореография», «Ав-
торская песня», «Оригиналь-

ный жанр», «Разговорный 
жанр».
Принять участие в конкурсе 
может любой желающий. Для 
этого нужно отправить заявку 
с записью выступления до 
1 ноября. Итоги будут подве-
дены 4 ноября.
В оргкомитете конкурса — об-
щественная организация 
«Творческий союз работни-
ков культуры и искусств» и Ка-
зачий информационно-ана-
литический центр. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

ВЛАДИМИР БЕЛИЧЕНКО
ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ И  ИСКУССТВ

Проводя этот конкурс, мы хо-
тим внести свою лепту в объе-
динение братских народов, 
населяющих страны, входя-
щие в Содружество Независи-
мых Государств. Сейчас, когда 
конфликт в Нагорном Караба-
хе разгорелся вновь, это важ-
но как никогда. Мы хотим при-
звать страны соревноваться 
друг с другом не с оружием 
в руках, а используя свой 
творческий потенциал. Чтобы 
все мы жили в мире и думали 
об общем светлом будущем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Прага, Чехословацкая Социалистическая Республика. 22 августа 1968 года. Советские танки 
в составе объединенных сил Варшавского договора заняли городские улицы
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