
Многие люди старшего воз-
раста нуждаются в особой за-
боте — особенно тяжелоболь-
ные или ослабленные род-
ственники. И это всегда непро-
стой период для семьи. При 
этом на рынке труда квалифи-
цированных специалистов по 
уходу не хватает. А между тем 
сейчас достаточно большое ко-
личество людей находятся 
в домашнем режиме и вполне 
могли бы заняться освоением 
новой специальности. 
Трехнедельный онлайн-курс 
«Сиделки.Перезагрузка» как 
раз призван обучить людей 
этой непростой профессии 
и предложить рынку труда до-
стойные кадры. Знания, кото-
рые получат участники курса, 
помогут повысить эффектив-
ность, сберечь силы и здоро-
вье, предотвратить профес-
сиональное выгорание.
Участниками партнерской 
профильной школы могут 
стать как опытные специали-
сты по уходу, так и те, кто 
только ищет себя в новой про-
фессии. 
— По итогам обучения вы-
пускники смогут трудоустро-
иться или стать самозаняты-
ми в этой сфере, — отметили 
в «Моей карьере». — Работо-
датели смогут восполнить 
свою кадровую потребность 
мотивированными сотрудни-
ками. 
Координатор проектов неком-
мерческой организации «Вни-
мание и забота» Екатерина Су-
хачева рассказала, что в про-
шлом году их организация 

проводила дистанционное об-
учение сиделок, в рамках кото-
рого они обучали их современ-

ным методам ухода за пожилы-
ми или больными людьми. 
— Мы проанализировали ры-
нок и поняли, какой кадровый 
голод существует в этой сфе-
ре. Многим людям нелегко са-

мим ухаживать за родствен-
никами, а найти хорошего 
специалиста бывает еще 

сложнее, — отме-
тила она. 
По словам Сухаче-
вой, хорошая си-
делка должна быть 
ответственной, во-
влеченной и, ко-
нечно, профессио-
налом своего дела. 
— Мы даем все 
 необходимые зна-
ния, не упуская 
ни малейшей дета-
ли, — подчеркну-
ла она. 

Одной из участниц онлайн-
курса стала москвичка Лю-
бовь Мироненко. Она стол-
кнулась с трудностями в по-
иске работы, и в центре 
«Моя карьера» ей предложи-

ли пройти обучение на сидел-
ку. Женщина согласилась, 
тем более что опыт ухода за 
людьми у нее уже был — тя-
жело болели свекровь и мама. 
Кроме того, у Любови Миро-
ненко есть и психологиче-
ское образование, которое 
крайне необходимо в этой 
про фессии. 
— Обучение очень нравит-
ся, — поделилась она. — Нам 
рассказали о разных приспо-
соблениях, которые значи-
тельно облегчают работу. По-
мимо этого, много внимания 
уделяют техникам общения 
с людьми и их родственника-
ми. Нужно уметь найти под-
ход к каждому. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Центр «Моя ка-
рьера» и школа 
патронажного 
ухода «Внима-
ние и забота» 
 запустили со-
вместный курс 
«Сиделки.Пере-
загрузка». Вчера 
«ВМ» узнала осо-
бенности этой 
профессии.

Жители стали гораздо строже 
соблюдать меры безопасности
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил, 
что за последнюю неделю 
темпы выявляемости коро-
навируса в Москве снизились 
в 10 раз. 

Принятые в столице ограни-
чения, в числе которых адми-
нистративные меры, санитар-
ные, медицинские, перевод 
на дистанционку, контроль за 
масочным режимом, массо-
вое тестирование, оказание 
амбулаторной, стационарной 
медицинской помощи, дают 
результаты. 
По словам главы города, за 
прошедшую неделю в 5 раз 
уменьшилась динамика за-
грузки коечного фонда в боль-
ницах.
Тем не менее, как отметил 
мэр, в городе за последнюю 
неделю объем загрузки коек 
составил больше 10 тысяч.

— Для того чтобы обеспечить 
безусловное оказание меди-
цинской помощи всем мо-
сквичам, мы вводим резерв-
ные корпуса, которые дают 
нам возможность не трогать 
учреждения и врачей, оказы-
вающих основную плановую 
и экстренную помощь, — ска-
зал Сергей Собянин.
Он отметил, что москвичи 
стали гораздо строже соблю-

дать масочный и перчаточ-
ный режим. Совместные уси-
лия правительства и жителей 
помогают Москве справиться 
с непростой эпидемической 
ситуацией. Благодаря соблю-
дению мер безопасности ко-
личество госпитализаций ста-
билизировалось. 
— Это много, но система здра-
воохранения справляется, — 
подчеркнул мэр. 
Добавим, что в столице за 
прошедшие сутки подтверж-
дено 5224 новых случая зара-
жения коронавирусной ин-
фекцией, госпитализированы 
959 пациентов, на искус-
ственной вентиляции легких 
в больницах находятся 322 че-
ловека.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Медкарты удобны 
врачам и пациентам
Более 1,4 миллиона жителей 
столицы получили доступ 
к своим электронным меди-
цинским картам. Об этом вче-
ра сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова.

Сначала в электронных мед-
картах отображались осмотры 
врачей в поликлиниках, ре-
зультаты исследований и вы-
писки из стационаров. Затем 
появились разделы, посвя-
щенные прививкам, которые 
сделали человеку до 18 лет 
и после. Сейчас москвичи так-
же могут заполнить анкеты. 
Они помогут врачам узнать 
больше сведений о пациентах 
еще до начала приема.
— Возможность получить до-
ступ к своей электронной ме-
дицинской карте у горожан по-
явилась в начале года, — сказа-

ла Анастасия Ракова, уточнив, 
что почти 15 процентов карт — 
детские. — Такой сервис удо-
бен и для врачей, и для пациен-
тов, поэтому мы постоянно ра-
ботаем над его развитием и до-
бавляем новые функции.
Получить доступ к своей элек-
тронной медкарте можно на 
портале mos.ru. Для этого 
нужно зайти в «Каталог ус-
луг», выбрать раздел «Здоро-
вье» и услугу «Запрос, измене-
ние и отмена доступа к элек-
тронной медицинской карте». 
Далее надо нажать «Получить 
услугу» и заполнить заявле-
ние. Доступ к электронной 
медкарте появится в течение 
пяти рабочих дней.
Кстати, с конца июня зайти 
в медкарту можно со смартфо-
на через мобильное приложе-
ние «ЕМИАС.ИНФО».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Некапитальные спортивные объекты в Москве теперь можно размещать 
по упрощенной схеме. К ним относятся катки, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, футбольные поля, площадки для других видов спорта. 
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Внимание и забота
Городская программа обучения специалистов по уходу за пожилыми 
людьми поможет подготовить профессиональных работников

Ежедневный деловой выпуск

безопасность 

А в ресторане. Представители сферы 
общественного питания строго 
соблюдают санитарные нормы 
для комфорта гостей ➔ СТР. 3

к барьеру

Большой Брат. Американские 
спутники будут раздавать 
бесплатный интернет. Эксперты 
рассуждают, нужен ли он ➔ СТР. 6

кино

Важнейшее из искусств. 
Кинематограф развивается, 
несмотря на все сложности, 
вызванные пандемией ➔ СТР. 7

РАЗ С НАЧАЛА ГОДА МОСКВИЧИ ВОСПОЛЬ
ЗОВАЛИСЬ ТРАНСПОРТНЫМИ УСЛУГАМИ 
И СЕРВИСАМИ НА MOS.RU. ВСЕГО НА ПОР
ТАЛЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ДОСТУПНО БОЛЕЕ 
370 ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ И СЕРВИСОВ.

ЦИФРА ДНЯ

15 000 000

Центр «Моя карьера»
и школа «Внимание и за-
бота» уже не в первый раз 
реализуют совместную 
программу подготовки си-
делок, а также помогают 
выпускникам выйти на ры-
нок труда. В первую оче-
редь это актуально для со-
циальной реализации лю-
дей предпенсионного 
возраста и повышения их 
конкурентоспособности 
в глазах работодателей. 
Эта профессия очень вос-
требована на рынке труда. 
За время существования 
программы обучены уже 
более 150 сиделок. 

справка
ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЦЕНТРА МОЯ КАРЬЕРА ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Профессия сиделки не такая 
уж и простая, как это может 
показаться на первый взгляд. 
Здесь определенно всегда 
есть чему поучиться. Люди, 
которые приходят в эту сферу, 
с огромным сердцем. А еще 
они, безусловно, готовы полу-
чать новые знания и постоян-
но совершенствоваться в сво-
ей профессии. Пройдя все эта-
пы обучения нашего курса, 
его слушатели почувствуют 
себя гораздо увереннее и смо-
гут реализовать себя в данной 
профессии на все сто про-
центов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Участниками 
проекта могут 
стать опытные 
специалисты 
и новички

Вчера 13:29 Консультант центра занятости «Моя карьера» Татьяна Гофутян помогает жителям столицы найти работу, в том числе направляет на бесплатное обучение. 
Именно она помогает записываться на онлайн-курс «Сиделки.Перезагрузка»

Отбор был строгим
и справедливым

Всего на премию имени Чуковского по-
дали 671 книгу. Немало. Но все-таки 
мне кажется, были и еще отличные дет-
ские книги, изданные в 2019–2020 го-
дах, но по какой-то причине их никто 
не заявил. Может быть, это все наша 
писательская застенчивость: неудобно 
самого себя подавать на премию. Но 
тогда нужно было подключаться изда-
телям. И я надеюсь, что в следующем 
году все будут активнее, и количество 

заявок у нас вырастет. А пока вернемся к короткому списку 
этого года. Не могу сказать, что все решения единоглас-
ные, у нас были небольшие споры, но, что для меня важно, 
мы не сильно разбежались во мнениях. Общее понимание, 
что такое хорошо, а что такое плохо, у нас все-таки совпало. 
При этом, естественно, никакого лоббирования не было 
и не могло быть. Для любого экс-
пертного жюри это недопустимо.
Перед обсуждением мы вдумчиво 
читали все книги на протяжении 
нескольких недель. И это второй 
момент, который важен лично для 
меня. Как писателю, честно говоря, 
мне не хватает времени читать. 
А тут я получил такой срез, картину 
современной детской литературы, 
и теперь могу сказать, что в какой-
то степени ее знаю, поэтому ис-
кренне советую всем прочитать 
книги из короткого списка. Не торо-
питесь, получите от каждого произ-
ведения максимум удовольствия.
Как я уже сказал, отбор претенден-
тов на победу — процесс творческий, но строгий. Так, в но-
минации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрас-
те до 7 лет» в короткий список вошли всего две книжки: «Пу-
тешествие маленького чемоданчика» Марины Аромштам 
и «Охота на сон! Сказка-засыпайка». Еще три книги пред-
ставлены в номинации «Лучшее произведение для детей 
в возрасте от 8 до 12 лет». Относительно большой короткий 
список у нас получился в номинациях на лучший поэтиче-
ский сборник, среди которых «Физика Тузика» Алексея За-
йцева. Скажу о ней отдельно, потому что изначально ее за-
явили как книгу для детей младшего возраста, но общим ре-
шением жюри мы перенесли ее в категорию книг для детей 
от 8 до 12 лет. Еще несколько претендентов определены 
в номинациях на лучшие переводы. Ознакомиться с выбо-
ром жюри можно на сайте премиячуковского.рф.

Вчера огласили короткий список номинантов на ли-
тературную премию имени Корнея Чуковского. Луч-
шую книгу также выберут читатели, проголосовав 
на портале проекта «Активный гражданин».

первый 
микрофон

АНДРЕЙ УСАЧЕВ
ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЖЮРИ ЛИТЕРАТУРНО
ГО КОНКУРСА НА СО
ИСКАНИЕ ПРЕМИЙ 
ИМЕНИ К. ЧУКОВСКОГО

МЭР ПОСЕТИЛ БОЛЬНИЦУ 
В КОММУНАРКЕ ➔ СТР. 2

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 2, 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5
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Наработки электронной школы 
облегчили переход на удаленку
Изменения в работе школ, 
вызванные эпидемией коро-
навируса, привлекают вни-
мание к использованию ин-
тернета в учебе. Об этом вче-
ра рассказал главный науч-
ный сотрудник Института 
кибернетики и образова-
тельной информатики 
им. А. И. Берга Российской 
академии наук 
Александр Уваров 
(на фото).

По его словам, ис-
пользование циф-
ровых технологий 
стало единствен-
ным выходом, ког-
да образователь-
ным организациям предложи-
ли продолжить обучение 
школьников в условиях само-
изоляции. 
— К этой работе, как и ко вся-
кому форс-мажору, невозмож-
но было подготовиться, — 
считает эксперт.
При этом, несмотря на то что 
мобильные операторы и по-
ставщики образовательных 
онлайн-сервисов предостави-
ли скидки на свои услуги, по-
пытка воспроизвести в режи-
ме онлайн занятия, которые 
учитель ведет в классе, по мне-
нию Уварова, ожидаемо не 
удалась.
— Одна из многих причин это-
го — нехватка специально ор-
ганизованной цифровой об-

разовательной среды, которая 
привычна и обучаемым, и пе-
дагогам, — отмечает он. — 
В этих условиях московское 
образование получило замет-
ное преимущество перед реги-
онами. Введенная пять лет на-
зад в действие цифровая среда 
Московской электронной 
школы (МЭШ) показала себя 

как практически 
работающий ин-
струмент.
К началу самоизо-
ляции большин-
ство учителей 
и школьников уже 
были знакомы с ра-
ботой в общего-
родской цифровой 

образовательной среде. Нако-
пленные здесь учебные мате-
риалы и разработки облегчи-
ли шок от перехода к интер-
нет-обучению. 
Кроме того, получив такой 
опыт, учителя ощутили неиз-
бежность перемен.
— Однако то, что было хорошо 
вчера, уже недостаточно зав-
тра, — уточняет Уваров.
По его словам, начавшаяся во 
всем мире цифровая транс-
формация образования ведет 
к построению инновацион-
ной модели школы с персона-
лизированной результатив-
ной организацией учебной 
работы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Больница в Коммунарке 
стала первым коронави-
русным стационаром 
в России. Здесь были 
в кратчайшие сроки обо-
рудованы санпропускни-
ки и шлюзы, разделив-
шие его на «чистую» 
и «грязную» зоны. В кор-
пусе развернуты 802 кой-
ки и 5 отделений реани-
мации. С введением ре-
зервного госпиталя коли-
чество коек превысило 
2000, что превращает 
медцентр в одну из круп-
нейших больниц.
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Сергей Собянин: Создан 
большой запас прочности

В столице уже открыли четы-
ре резервных госпиталя для 
лечения пациентов с корона-
вирусной инфекцией — на 
ВДНХ, Каширском шоссе, 
в Сокольниках и Крылатском. 
Вчера в городе на полную 
мощность начал работать пя-
тый резервный госпиталь. Он 
находится на территории ме-
дицинского комплекса в Ком-
мунарке.
— Здесь создано 1,2 тыся-
чи коек, — сказал Сергей Со-
бянин.
Кроме того, там организовано 
крупнейшее в городе реани-
мационное отделение для ле-
чения больных с COVID-19 на 
330 коек. 
— Несмотря на то что это ре-
зервный госпиталь, здесь все 
сложнейшие инфраструктур-
ные задачи решены, — под-
черкнул глава города. — Ста-
ционар обеспечен всем: во-
дой, электроэнергией, те-
плом, канализацией. 
По словам мэра столицы, там 
создано сложнейшее обеспе-
чение медицинскими газами. 
— С точки зрения технологии 
один из самых сложнейших 
комплексов, не уступающий 
тому, что мы сделали в Воро-
новской больнице, а по мощ-
ности еще больше, — сказал 
Сергей Собянин.
Он добавил, что создание та-
кой мощной группировки го-
спиталей дает городу запас 
прочности и гарантию, что 
в ближайшее время столице 
точно не придется сокращать 
объемы оказания плановой 
помощи.
Резервный госпиталь в Ком-
мунарке был возведен в апре-
ле — октябре 2020 года. Пла-
нировка учитывает все тре-

бования эпидемической без-
опасности и качественного 
оказания медицинской по-
мощи. 
Здесь оборудованы санпро-
пускники и шлюзы, имеются 
палаты, процедурные, поме-
щения для персонала, хране-
ния материалов и средств за-
щиты. Койки оснащены си-
стемами подачи кислорода 
и кнопками вызова персона-
ла. Созданы условия для ком-
фортного пребывания мед-
персонала и пациентов, в том 
числе работает Wi-Fi.
— Признаюсь честно, не пово-
рачивается язык этот госпи-
таль назвать временным, по-
тому что все инфраструктур-
ные решения, в первую оче-
редь медицинские — я оцени-

ваю как врач, — реализованы 
на самом современном уров-
не, — подчеркнул главный 
врач Городской клинической 
больницы № 40 в Коммунарке 
Денис Проценко.
По его словам, госпиталь име-
ет самое большое количество 
реанимационных коек — бо-
лее 300 с возможностью пода-
чи кислорода, сжатого газа 
и обеспечения искусственной 
вентиляции легких в разных 
режимах.
— А 900 госпитальных коек, 
которые дополнительно есть 
в распоряжении врачей, по-
зволят оказывать весь спектр 
медицинской помощи паци-
ентам — от диагностики до 
полноценного лечения, — 
рассказал Проценко.

Кстати, весь медперсонал обе-
спечен планшетами, подклю-
ченными к системе ЕМИАС. 
Доступ к электронной мед-
карте осуществляется путем 
считывания QR-кода на брас-
летах пациентов. 
Всего же в столице разверну-
то около 15 тысяч коек для ле-
чения больных с коронави-
русом.
— Будем надеяться, что в пол-
ном объеме эти госпитали 
нам не понадобятся, но запас 
прочности надо иметь, поэто-
му нужно быть готовыми не 
только с технической точки 
зрения, но и с организацион-
ной и кадровой, — добавил 
мэр Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
резервный го-
спиталь для ле-
чения пациен-
тов с коронави-
русной инфек-
цией на терри-
тории медицин-
ского комплекса 
в Коммунарке.

день мэра

Вчера 11:18 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке 
Денис Проценко на открытии резервного стационара для лечения пациентов с коронавирусом

Коронавирус: соблюдаем осторожность
В Роспотребнадзоре вчера рассказали, прививки от каких инфекций в нашей стране самые распространенные. Оказалось, что чаще всего в минувшем году россияне 
вакцинировались от гриппа — более 72 миллионов жителей страны. На втором и третьем местах — ревакцинация против столбняка. В пятерку распространенных 

также вошли прививки от дизентерии, полиомиелита и кори. Какие еще меры принимаются в борьбе с пандемией — в материалах «ВМ». 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Концертный зал закрыт, 
магазинам грозят штрафы
Вчера Роспотребнадзор при-
остановил деятельность кон-
цертного зала «Известия 
Hall» на Пушкинской площа-
ди до решения суда — за на-
рушения мер профилактики 
COVID-19. 

Как рассказал главный специ-
алист-эксперт столичного 
управления Роспотребнадзо-
ра Даниил Кобразов, обследо-
вание клуба во время проведе-
ния концерта уже проводи-
лось.
— По результатам обследова-
ния был выявлен ряд грубых 
нарушений санитарного зако-
нодательства в части недопу-
щения распространения коро-
навирусной инфекции, — со-
общил Кобразов. — В частно-
сти, не соблюдалась социаль-
ная дистанция посетителями 
концерта, отсутствовали ма-
ски и перчатки, также со сто-
роны администрации было 
выявлено ненадлежащее ис-
полнение дезинфекционных 
мероприятий. Также не были 
проведены мероприятия по 
обеззараживанию воздуха. 
По факту данных нарушений 
юридическое лицо было уве-
домлено о явке с целью состав-
ления протокола о временном 
запрете деятельности. Вчера 
было произведено фактиче-
ское приостановление дея-
тельности — до решения суда.
Специалист пояснил, что ма-
териалы дела будут переданы 
в районный суд.
— Заведению может грозить 
штраф в размере до полумил-
лиона рублей либо приоста-
новка деятельности сроком до 
90 суток, — добавил Даниил 
Кобразов.
Также в Роспотребнадзоре 
сообщили о продолжающих-
ся проверках в торговых се-
тях. Специалисты обследова-
ли 20 магазинов. Факты не-
выполнения мер безопасно-
сти установлены в девяти 
объектах. Так, не организо-
ван ежедневный «входной 
фильтр» с проведением кон-
троля температуры тела пер-
сонала в двух магазинах в Зе-
ленограде и на улице Акаде-
мика Анохина, 38. Без масок 
и перчаток  работал персонал 
продуктового в поселке Кле-
новское.

Не обеспечен пятидневный 
неснижаемый запас дезинфи-
цирующих средств, масок 
и перчаток в двух магазинах 
на Ленинском проспекте 
и улице Дмитрия Ульянова.
Не проводится дезинфекция 
контактных поверхностей, 
а также очистка систем вен-
тиляции и кондиционирова-
ния воздуха в магазине в цен-
тре города.  
— Отсутствуют ультрафиоле-
товые бактерицидные облу-
чатели закрытого типа и не 
проводится обеззараживание 
воздуха в магазинах на ули-
цах Молодогвардейской и Зо-
ологической, — сообщили 
в Рос потребнадзоре. 

Нарушения выявлены также 
в торговых точках на улицах 
Ферганской и Днепропетров-
ской, а также в магазине в по-
селении Кленовское.
— В целом по итогам проверок 
было составлено девять прото-
колов об административном 
правонарушении, — продол-
жили в Роспотребнадзоре. — 
Административные материа-
лы будут направлены в суд.
Магазинам грозят крупные 
штрафы — от 150 тысяч руб-
лей до полумиллиона. Самым 
строгим наказанием может 
стать приостановление дея-
тельности — на три месяца. 
Однако не всегда проверки за-
канчиваются штрафами. Так, 
специалисты Роспотребнадзо-
ра провели обследование Му-
зея современного искусства 
«Гараж», где нарушений они 
не обнаружили. 
Как рассказал главный специ-
алист-эксперт управления 
Рос потребнадзора по Москве 
Дмитрий Омелич, в целом ад-
министрация музея ответ-
ственно относится к выполне-
нию профилактических меро-
приятий. 
— При входе в учреждение ор-
ганизован контроль за ис-
пользованием средств инди-
видуальной защиты, посети-
телям, которые снимают ма-
ски, со стороны администра-
ции делаются замечания, — 
сказал он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Видеосвязь надежно защищена 
от нежелательных данных
Уполномоченный по правам 
ребенка в городе Москве 
Ольга Ярославская (на фото) 
вчера рассказала о системе 
защиты дистанционного 
образования. 

Она отметила, что ежедневно 
получает сообщения от роди-
телей школьников о качестве 
работы Московской электрон-
ной школы (МЭШ). Ольга 
Ярославская сообщила, что по 
окончании прошлого учебно-
го года аппарат уполномочен-
ного провел анализ того, как 
прошел переход на дистанци-
онное образование.
— Тогда мы сделали большое 
исследование, опросили уче-
ников и учителей, родителей. 
Замечания были, МЭШ тоже 
не выдерживала нагрузки, — 
сказала она. — Мы предложи-
ли создать межведомственную 
комиссию с участием департа-
ментов образования и науки, 
информационных технологий 
города Москвы, аппарата 
уполномоченного по правам 
человека для проработки тех-
нической, технологической 
и методической составляю-
щих Московской электронной 
школы. Предложили разрабо-
тать нормативную базу Мо-
сковской электронной школы, 
дополнить закон понятием 
«дистанционное обучение» 

и регламентировать его поря-
док. Пока все это в работе — 
прошло мало времени. 
Ольга Ярославская заявила, 
что уже в октябре сразу 600 ты-
сяч старшеклассников снова 
вышли в МЭШ. И хотя сбои 
в системе еще присутствуют, 
сам ресурс — уникальный.

— Это синергия традиционно-
го образования и цифровых 
технологий. Она дает возмож-
ность учить и учиться даже 
в условиях пандемии. Такого 
ресурса нет нигде больше: сот-
ни тысяч пользователей, мно-
гие тысячи видеоуроков, мате-
риалов и даже лабораторий. 
Включаешь компьютер — 
и вперед, можешь получить 
и задания, и всю школьную 
программу, и кучу дополни-
тельной информации, — под-
черкнула Ярославская.
Она отметила, что в програм-
му электронной школы вши-
та система видеосвязи, где не 
будет нежелательного кон-
тента, который может 
«всплывать» в других сторон-
них программах. 
— Система видеосвязи новая, 
обычно такие тестируются 
чуть ли не год, но у МЭШ не 
было столько времени, — за-
ключила уполномоченный. — 
Когда-нибудь все наладится, 
и нам не нужен будет массовый 
дистанционный режим. Право 
на образование — неотъемле-
мое право ребенка, которое да-
ется ему от рождения. Город 
старается его реализовать 
даже в условиях пандемии. 
И Московская электронная 
школа здесь — помощник.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 12:50 Главный специалист-эксперт столичного 
управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов 
опечатывает концертный зал «Известия-холл» 

это закон
Штраф за нарушение 
масочно-перчаточного 
режима в транспорте — 
5 тысяч рублей, на ули-
цах и в помещениях — 
4 тысячи рублей. 
Проверки проводят спе-
циалисты Роспотреб-
надзора и Объединения 
административно-тех-
нических инспекций. 
Для должностных 
и юрлиц штрафы выше: 
от 100 тысяч рублей 
до полумиллиона, 
в зависимости от нару-
шений. 

Ольга Владимировна 
Ярославская родилась 
25 мая 1968 года в Мо-
сковской области. Окончи-
ла Московский областной 
госинститут физкультуры. 
Работает с 1985 года. Воз-
главляла школу, была де-
путатом от Куркина. Упол-
номоченным по правам 
ребенка стала в этом году. 
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Онлайн-магазины обяжут 
принимать наличные

Звездные эксперты поделятся 
секретами своего мастерства

Роспотребнадзор предло-
жил внести поправки в зако-
нопроект о защите прав по-
требителей. Теперь онлайн-
ретейлеры обязаны будут 
принимать к оплате налич-
ные деньги, за отказ им бу-
дет грозить штраф.

Необходимость в таких изме-
нениях возникла из-за того, 
что продавцы и курьеры неко-
торых онлайн-магазинов се-
годня не позволяют людям са-
мостоятельно выбрать способ 
оплаты покупок. Эти ретейле-
ры принимают исключитель-
но банковские карты, объяс-
няя это тем, что бумажные 
деньги могут способствовать 
распространению коронави-
руса.
— Потребитель не обязан 
иметь банковскую карту. А не-
возможность оплаты налич-
ными денежными средствами 
приведет к ограничению до-
ступа к товарам и услугам, ко-
торые реализуются дистанци-
онным способом, — объясни-
ли инициативу в пресс-службе 
Роспотребнадзора. 
В ведомстве добавили, что 
крупные компании, занимаю-
щиеся продажей цифрового 
контента, под действие новых 
поправок не попадут. Ведь, 
например, приложения, он-
лайн-игры или подписки на 

аудио- или видеоконтент — 
это не товары и услуги в тра-
диционном понимании. В та-
ких случаях речь идет о пере-
даче права на использование 
результатов интеллектуаль-
ной деятельности.
Разработанные поправки к за-
конопроекту, по словам пред-
ставителей пресс-службы Ро-
спотребнадзора, будут спо-
собствовать гармонизации 
действующего правового ре-
гулирования сферы онлайн-
торговли.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Проект «Московское долго-
летие» запускает онлайн-
цикл мастер-классов, кото-
рые проведут звездные экс-
перты. Об этом вчера сооб-
щили в столичном 
Депар таменте труда и соци-
альной защиты населения.

Звездные эксперты проведут 
для москвичей старшего по-
коления занятия по стилю, ак-
терскому мастерству, литера-
турному искусству и здорово-
му образу жизни. Все встречи 
с учетом эпидемической ситу-
ации в городе пройдут в он-
лайн-формате.
— Проект «Московское долго-
летие» помогает москвичам 
старшего возраста с пользой 
провести время дома. И для 
того, чтобы их досуг был еще 
интереснее, проект продолжа-
ет развиваться и искать новые 
форматы работы с участника-
ми, — сказал заместитель ру-
ководителя Департамента тру-
да и социальной защиты насе-
ления Москвы Владимир Фи-
липпов. — При этом онлайн-
пространство нас ни в коем 
случае не ограничивает.
Серию новых мастер-классов 
откроет актер Александр 
Олешко. Он поделится с участ-

никами проекта «Московское 
долголетие» профессиональ-
ными секретами: расскажет, 
как держаться на сцене, пра-
вильно говорить и дышать. 
Занятие особенно будет по-
лезно для тех, кто уже ходит 
в театральные студии.
Историк моды Александр Ва-
сильев расскажет, как после 
50 лет выглядеть стильно 
и элегантно, раскроет модные 
секреты некоторых извест-
ных личностей и поделится 
правилами хорошего вкуса.
Телеведущий, мемуарист Ми-
хаил Ширвиндт пообщается 
со всеми, кому интересно ли-
тературное творчество. А пе-
вица Надежда Бабкина поде-
лится секретами личного 
успеха и даст советы, как в лю-
бом возрасте не бояться ста-
вить перед собой амбициоз-
ные цели и открывать в себе 
новые таланты.
И, наконец, эксперт по здоро-
вому питанию Сергей Мало-
земов даст рекомендации, как 
правильно выбирать продук-
ты, какие из них полезны лю-
дям старшего возраста, а ка-
кие лучше всего исключить из 
рациона.
Расписание онлайн-занятий 
появится в соцсетях проекта 
«Московское долголетие».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Влажная маска 
может быть опасна
Носить намокшую маску не-
безопасно из-за того, что 
во влажной среде создаются 
благоприятные условия 
для размножения бактерий 
и вирусов, считает главный 
внештатный специалист 
по первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому на-
селению столичного Депар-
тамента здравоохранения Ан-
дрей Тяжельников 
(на фото). 

По словам медика, 
задача любой ма-
ски — выполнять 
барьерную функ-
цию — задержи-
вать частицы вла-
ги кашляющего 
или чихающего человека, так 
как они могут содержать пато-
генные бактерии и вирусы. 
— Во влажной среде создают-
ся идеальные условия для раз-
множения бактерий и виру-
сов, и человек дополнительно 
инфицируется. Кроме того, 
влажная маска плохо пропу-
скает воздух, и человеку слож-
нее дышать, — говорит Ан-
дрей Тяжельников.
Как рассказал эксперт, маски, 
которые продают в аптеках, 
сделаны из нетканой мате-
рии. В центре трехслойной 
маски находится фильтрую-
щий слой, а по бокам — два 
внешних. Маски из нетканой 
материи предназначены для 
одноразового использования. 
Маски из других тканей мож-
но использовать неоднократ-
но после дезинфекции. И глав-
ное правило — любые маски 
можно носить не более двух 
часов подряд. 
Однако самым эффективным 
и безопасным способом защи-
ты от гриппа и его осложне-
ний, по мнению Тяжельнико-
ва, является вакцинация. 
— Пройти вакцинацию мож-
но в городских поликлиниках, 
у некоторых станций метро, 
Московского центрального 
кольца и железнодорожных 
станций, в ряде центров госус-
луг «Мои документы». Дети 
и беременные могут сделать 
прививку только в поликли-
нике, — отметил медик. 
Он пояснил, что ОРВИ — об-
щее название любой респира-
торной вирусной инфекции, 

а грипп — только один из этих 
представителей. 
— К ОРВИ относятся заболе-
вания: грипп, парагрипп, ко-
ронавирус, риновирусная 
и аденовирусная инфекция, 
респираторно-синцитиаль-
ное заболевание, — уточнил 
врач.
Тяжельников добавил, что 
при гриппе обычно происхо-

дят вспышки эпи-
демий и пандемий, 
а ОРВИ только не-
много увеличива-
ет заболеваемость. 
Грипп, в отличие 
от ОРВИ, протека-
ет тяжелее с часты-
ми осложнениями.
— Инкубацион-

ный период у гриппа длится 
два-три дня, но может продол-
жаться и неделю. Проявляется 
заболевание остро: резко под-
нимается температура тела до 
39 градусов, больной испыты-
вает ломоту в теле, слабость, 
головную боль, озноб, лихо-
радку, слезотечение, насморк, 
боли в горле, кашель. В отли-
чие от гриппа, обычная про-
студа начинается более плав-
но и медленно, температура 
обычно не повышается до 39 
градусов. Уровень температу-
ры держится пару дней, затем 
постепенно нормализует-
ся, — отметил Тяжельников. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
edit@vm.ru 

Сегодня владельцы проводят 
онлайн-конференцию в соц-
сети на странице Федерации 
рестораторов и отельеров. Те-
мой стал диалог между вла-
стью и бизнесом, возможное 
введение консультационной 
поддержки со стороны феде-
рации. Мы выяснили, с каки-
ми предложениями выступят 
рестораторы. 
Владельцы общепита отмеча-
ют: коронавирус набирает 
обороты, и для заведений вво-
дят ограничения. Например, 
некоторые регионы запреща-
ют ресторанам работать по-
сле 23:00. В Москве пока вве-
дена система регистраций по 
цифровым кодам для заведе-
ний, открытых всю ночь. 
Предприниматели сами ре-
шились нD такой шаг, предло-
жив инициативу властям. 
— Рестораторы знают свое 
дело изнутри и четко понима-
ют, какие запреты будут рабо-
тать, а что из навязанного из-
вне просто бессмысленно, — 
говорит вице-президент Фе-
дерации рестораторов и оте-
льеров России, обществен-
ный омбудсмен по ресторан-
ному бизнесу Москвы Сергей 
Миронов. — Вот пример: за-
болеваемость «короной» сре-

ди официантов по стране сей-
час почти на нуле. Это говорит 
о том, что гости могут не бо-
яться ходить к нам. Если в ре-
сторанах кто и заболеет, то 
это, как правило, офисные со-
трудники, которые сидят в за-
крытых помещениях, далеко 
от гостей. Поэтому я уверен, 
что как отрасль мы можем не 
только разрабатывать огра-
ничительные меры для самих 
себя, но и сами же можем вно-
сить поправки в меры, уже су-
ществующие.
Среди его предложений — 
вакцинация всех сотрудников 
от гриппа. Мера необходима, 
чтобы исключить перекрест-
ное с коронавирусом зараже-

ние. Другой идеей для внедре-
ния на местах, по мнению Ми-
ронова, может стать органи-
зация отдельных помещений 
для курьеров служб доставки.
— Так мы сделаем еще более 
безопасными рестораны для 
клиентов, — продолжает 
он. — А еще ресторанное со-
общество должно самостоя-
тельно регулировать соблю-
дение норм Роспотребнадзо-
ра. Тогда мы решали бы во-
просы, не доводя до наказа-
ний и штрафов. И никому не 
пришлось бы сидеть в засаде, 
поджидая снявшего маску на-
рушителя.
Сергей подчеркивает: ресто-
ра торы вполне осознанные 

люди, заинтересованные 
в том, чтобы все на местах 
были здоровы. 
— Отрасли хватило бы таких 
мер самоконтроля, после чего 
вводить новые совсем не обя-
зательно, — уверен Миронов.
В заведениях в «Москве-Сити» 
тоже согласны с омбудсме-
ном. 
В одном из заведений в башне 
«Город столиц» администра-
тор Ирина Вырыпаева перед 
открытием осматривает все 
помещения на предмет со-
блюдения чистоты. Везде ви-
сят графики обработки по-
верхностей, стоят антисепти-
ки, а весь персонал «воору-
жен» перчатками, масками. 

—Всем сотрудникам регуляр-
но измеряем температуру, — 
добавляет она.
В ресторане понимают: безо-
пасность персонала — сегод-
ня это залог успеха заведения. 
И хотя поток гостей немного 
уменьшился, свои позиции 
места, где можно хорошо поо-
бедать или поужинать, а так-
же просто отдохнуть, заведе-
ние намерено сохранить.
Среди обязательных условий 
для работы общепита — со-
блюдение социальной дис-
танции, наличие обеззаражи-
вателей воздуха и хорошей 
вентиляции в помещении. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Рестораторы пристально следят 
за здоровьем сотрудников
Сегодня рестора-
торы и предста-
вители власти 
обсудят работу 
заведений обще-
пита в текущей 
эпидемической 
обстановке. 
Как наладить 
работу в услови-
ях проверок 
и не закрыть 
бизнес, выясня-
ла «ВМ». 

безопасность

Вчера 14:12 Метрдотель Алексей Букатин и менеджер Кристина Боросан встречают посетителей в ресторане одного из небоскребов «Москвы-Сити». Весь персонал 
заведения меняет маски и перчатки каждые два часа

Коронавирус: поддержим друг друга
Вакцина от коронавируса нового типа способна создавать у человека иммунитет к ряду других заболеваний. Например, к тем, которые тоже поражают организм 

человека, когда широко распространены ОРВИ, заявил вчера глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. О том, что делается в столице, чтобы остановить опасную болезнь, читайте в материалах наших корреспондентов.

Спасатели обрабатывают все помещения 
и транспортные средства 
Пожарные машины в столи-
це регулярно обрабатывают 
дезинфицирующими сред-
ствами, чтобы избежать рас-
пространения коронавируса. 
Корреспондент «ВМ» побы-
вал в одном из московских 
подразделений и понаблю-
дал за выполнением мер са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности.

В пожарно-спасательной ча-
сти № 38, расположенной по 
адресу: улица Вавилова, 68, 
строение 1, есть определен-
ный порядок передачи транс-
портного средства от смены 
к смене. Перед завершением 
рабочего дня пожарные обра-
батывают машину, на кото-
рой выезжали на происше-
ствие.
— Это делается для того, что-
бы обезопасить людей, кото-
рые будут заступать на суточ-
ное дежурство, — рассказыва-
ет старший сержант Дмитрий 
Михалев. — Ведь мы, выезжая 
на пожары, можем контакти-
ровать с людьми, которые бо-
леют COVID-19, кто-то может 
даже не знать, что он заражен. 
Поэтому мы перестраховыва-
емся дважды.
Первый раз экипаж дезинфи-
цирует авто по приезде 

в часть, санитарной обработ-
ке подвергаются и спасатели. 
Второй раз машину приводят 
в порядок после смены.
— У нас в части есть специаль-
ный аппарат для дезинфек-
ции — «Патриот», — дополня-
ет пожарный, сержант Вяче-
слав Бобков. — В него зали-
вается вода и добавляется 
14 специальных таблеток. Вот 
этим раствором и обрабаты-
ваются наши машины. Эф-
фект сохраняется в течение 
суток.
После того как Дмитрий Ми-
халев распрыскивает жид-

кость на машину, его коллега 
Вячеслав Бобков протирает 
корпус тряпкой. Особое вни-
мание пожарные обращают 
на места, к которым чаще все-
го прикасаются люди. Напри-
мер, дверные ручки.
Проводится обработка и в по-
мещениях части: туалетных 
комнатах, залах для отдыха 
и приема пищи.
— Такие места дезинфициру-
ются нашими сотрудниками 
несколько раз в день, — гово-
рит заместитель начальника 
пожарно-спасательной части 
№ 38, лейтенант внутренней 

службы Алексей Наумов. — 
Всем членам личного состава 
по прибытии на службу изме-
ряют температура, их состоя-
ние перед выходом на дежур-
ство проверяется.
Профилактические беседы 
в период пандемии проводят 
через социальные сети. 
— Наши ребята обращаются 
в онлайн-формате к жителям 
района, чтобы предостеречь 
не только от пожара, но и от 
заражения, — дополняет лей-
тенант Алексей Наумов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 09:43 Сотрудник пожарно-спасательной части № 38 
Вячеслав Бобков проводит дезинфекцию машины

ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ЮГО
ЗАПАДНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ 
ОКРУГУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Обеспечение безопасности 
наших граждан — это основ-
ная задача. В подразделениях 
соблюдаются все рекоменда-
ции, направленные на недопу-
щение распространения ви-
русной инфекции и обеспече-
ние бесперебойной работы 
пожарных. Для этого прово-
дится санитарная обработка 
всех пожарных частей и адми-
нистративных зданий МЧС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Безопасность клиентов и со-
трудников общепита стано-
вится приоритетом номер 
один. Высокие стандарты чи-
стоты и санитарии, наличие 
дезинфицирующих средств 
и расстановка мебели — 
это только часть принимаемых 
мер. Бесконтактные платежи, 
обновление и расширение ме-
ню, предложение семейных 
обедов, блюда навынос — од-
ни из тех мер, которые пред-
принимают рестораторы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 531 224 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 401 040 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

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

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 146 096 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛИ293 205 ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ26 269 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ6442

В РОССИИ

Пассажирам столичной 
подземки и МЦК начали 
измерять температуру. 
Для этого у рамок метал-
лоискателей на вокзалах, 
автостанциях и на входе 
в метро и МЦК установили 
тепловизоры. Они подают 
звуковой сигнал, если ми-
мо пройдет человек с по-
вышенной температурой. 
Сигналить прибор начина-
ет от показателя 37,5 гра-
дуса. 
Пассажирам, на которых 
среагировал тепловизор, 
измерят температуру 
уже бесконтактным тер-
мометром.

кстати

сидим дома

ЯРОСЛАВ ФЕДОСЕЕВ
ЮРИСТ

Ретейлеры по закону обязаны 
принимать купюры для оплаты 
покупок. Ведь наличные — это 
такие же деньги. Незаконно 
заставлять людей платить 
только картой. Конечно, из-за 
пандемии всем рекомендова-
ли пользоваться безналичным 
расчетом. Но это вовсе не обя-
зательно. Ведь у некоторых 
может просто не быть банков-
ской карты. Я думаю, инициа-
тива Роспотребнадзора в этой 
сфере очень правильная и нуж-
ная. Она защищает права по-
требителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ



4 Власть Вечерняя Москва 27 октября 2020 года № 202 (28669) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано 
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2020Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор еженедельного 
выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова (шеф-
редактор объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)

Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)

Дежурная бригада номера Анна Московкина, Наталья Гришина

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 90 000 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 26.10.2020, 21:00 
Дата выхода в свет: 27.10.2020. № 202 (28669) 12+

Победители конкурса презентуют свои проекты 
инвесторам и потенциальным заказчикам 

Проблемы одиночества стали частым поводом 
обращения к психологам

У компаний-разработчиков 
новейших образовательных 
технологий появилась воз-
можность заявить о себе, 
найти партнеров и потенци-
альных клиентов. Чтобы 
не упустить свой шанс, нуж-
но на цифровой платформе 
Московского инновационно-
го кластера i.moscow подать 
заявку на участие в конкурсе 
EdTechChallenge B2B.

К участию в конкурсе пригла-
шаются компании, которые 
занимаются разработкой тех-
нологических решений в об-
ласти дошкольного, школьно-
го, корпоративного и допол-
нительного профессиональ-
ного образования. Финали-

сты получат экспертную под-
держку и возможность пре-
зентовать свои инновации пе-
ред инвесторами и заказчика-
ми. Более того, самые пер-
спективные продукты прой-
дут пилотное тестирование на 
площадках партнеров конкур-
са — крупных российских 
корпораций.
— Сейчас лучшее время для 
презентации новых образова-
тельных технологий, посколь-
ку интерес к онлайн-обуче-
нию находится на пике спро-
са, — считает руководитель 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы Алексей 
Фурсин. — У российского рын-
ка образовательных техноло-

гий есть два ключевых преи-
мущества: динамичное разви-
тие и готовность к быстрому 
внедрению инноваций.
Для участия в этом конкурсе, 
по его словам, нужен уникаль-
ный продукт с максимальной 
степенью готовности к вне-
дрению. Заявки принимают-
ся до 11 ноября. В них нужно 
описать стартап, указав ста-
дию его разработки и пробле-
му, которую он решает.
О других конкурсах для начи-
нающих предпринимателей 
можно узнать на платформе 
i.moscow в разделах «Москов-
ский акселератор» и «Техно-
логические конкурсы».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сейчас на службу Москов-
ской психологической помо-
щи населению легла боль-
шая нагрузка. Вчера одна 
из лучших специалистов 
службы  Анна Иванова 
(на фото) рассказала о своей 
работе и о том, как однажды 
ей довелось спасти челове-
ческую жизнь.

Анна Иванова окончила мо-
сковское медучилище № 37 по 
специальности «лечебное 
дело», работала на Станции 
скорой и неотложной меди-
цинской помощи им. А. С. Пуч-
кова фельдшером. Но в какой-
то момент девушка поняла, 
что хочет посвятить себя пси-
хологии, ведь она часто виде-
ла, какой стресс испытывают 
родственники тяжелобольных 
людей. В итоге Анна получила 
психологическое образова-
ние и пришла работать 
в Центр экстренной психоло-

гической помощи МЧС Рос-
сии, где выезжала на чрезвы-
чайные происшествия. А спу-
стя несколько лет перешла 
в психологическую службу 
столицы. Полученный в МЧС 
опыт Иванова применяет те-
перь в своей практике.
— Во время рабочей смены 
мне приходится сталкиваться 
с разными запросами: супру-
жеские конфликты, пробле-
мы воспитания и развития де-

тей, депрессивные состояния, 
проблемы одиночества, 
стрессы, суицидальные мыс-
ли, — рассказала она. 
И к каждому Анна находит 
подход. Однажды ей позвони-
ла женщина, которая во время 
самоизоляции чувствовала 
себя очень одиноко. 
— Я внимательно выслушала 
переживания и предложила 
ей специальную психологиче-
скую технику: представить 
перед собой идущий дождь, 
почувствовать капли воды, 
как они стекают по лицу. Я ус-
лышала в трубке звуки, харак-
терные для плача. Я аккурат-
но сообщила абонентке, что 
она может меня не стесняться 
и продолжать плакать, что 
я готова разделить с ней ее 
чувства. После того как жен-
щина выплакалась, ей стало 
легче, — поделилась Анна.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА КОНКУРСА МОСКОВСКИЕ 
МАСТЕРА, ДИРЕКТОР МУЗЕЯ 
АЛЕКСАНДРА СКРЯБИНА

Сегодня не только присутству-
ющие оценили талант фина-
листов. Конкурс транслирует-
ся и на онлайн-площадках. 
Мы решили провести его сра-
зу в двух форматах, чтобы все 
желающие смогли увидеть 
выступления участников 
и отдать свой голос за лучше-
го из них. К сожалению, 
из-за пандемии в этом году 
в состав конкурсной комиссии 
не вошли иностранные гости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Городской конкурс про-
фессионального мастер-
ства «Московские масте-
ра» проводится с 1998 го-
да. Традиционно в нем 
принимают участие около 
20 тысяч человек, пред-
ставляющих свыше тыся-
чи столичных предприя-
тий и организаций. 
В 2020 году конкурс прой-
дет в усеченном формате. 
Планируется провести 
состяза ния только 
по 27 компетенциям.

справка

Цифровой город начинается 
с модернизации сетей

Проводится тестирование 
сотовой связи пятого поколения

Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) рассказал 
о развитии цифровых сетей 
в ближайшие три года.

По его словам, цифровизация 
энергетики является одним из 
основных направ-
лений проекта по 
созданию умного 
города.
— Во всех округах 
Москвы к 2023 го-
ду будут сформи-
рованы цифровые 
районы электриче-
ских сетей, глав-
ные отличия которых — высо-
кий уровень управляемости, 
надежности и более дешевая 
эксплуатация, — заявил заме-
ститель мэра.
Петр Бирюков пояснил, что 
речь идет о создании районов 
электросетей с высоким уров-
нем автоматизации, возмож-
ностью самодиагностики 
и самовосстановления. Дис-
петчеры смогут удаленно, 

в онлайн-режиме следить за 
состоянием сети.
— Первые цифровые районы 
уже созданы и успешно функ-
ционируют в Москве на тер-
ритории всего Северо-Запад-
ного округа, — рассказал гла-
ва комплекса городского хо-
зяйства. — Трансформатор-
ные подстанции и другие се-

тевые объекты ос-
нащены специаль-
ным оборудовани-
ем и датчиками, 
благодаря кото-
рым диспетчеры 
постоянно контро-
лируют работу 
сети и максималь-
но быстро получа-

ют информацию о нештатных 
ситуациях. 
Петр Бирюков подчеркнул, 
что в цифровых электросетях 
любые технологические нару-
шения выявляются мгновен-
но, в автоматическом режи-
ме. А при их сбое неполадки 
можно устранить максималь-
но оперативно. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Департаменте ин-
формационных технологий 
города Москвы сообщили 
о том, что в столице появился 
первый 5G-демоцентр.

Связь пятого поколения — это 
не просто сверхбыстрый ин-
тернет, но совершенно иное 
качество услуг в целом. В цен-
тре специалисты будут зани-
маться поиском, тестирова-
нием и поддержкой городских 
сервисов на базе технологий 
этой сети. 
— Открывая в столице 5G-ла-
бо раторию, мы преследуем 
несколько целей. Первая — 
создать условия для развития 
рынка потребительских ре-
шений и городских сервисов 
на базе сетей пятого поколе-
ния, вторая — найти успеш-
ные бизнес-модели для игро-
ков различных рынков. По-
следняя — сохранить в Мо-
скве экспертизу в новых тех-
нологиях. Площадка 5G-демо-
центра позволит бизнесу про-

тестировать свои разработки, 
а городу — принять решение 
о целесообразности их вне-
дрения, — прокомментиро-
вал заместитель руководите-
ля Департамента информаци-
онных технологий города Мо-
сквы Александр Горбатько.
По его словам, все это помо-
жет создать и развить прорыв-
ные сервисы для жителей 
и бизнеса столицы. 
В числе приоритетных отрас-
лей, в которых планируют те-
стировать новейшие техноло-
гии, транспорт, медицина, го-
родская безопасность и обра-
зование.
Демоцентр нового поколения 
расположили на ВДНХ в пави-
льоне «Умный город». 
Основными участниками 
и партнерами проекта по те-
стированию 5G являются опе-
раторы связи и производите-
ли телекоммуникационного 
оборудования.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Конкурсанты представили 
музеи, подведомственные 
столичному Департаменту 
культуры. Одна из участниц — 
Марина Королева. Она защи-
щала честь Музея К. Г. Пау-
стовского.
— Этот конкурс — возмож-
ность выйти за пределы свое-
го привычного мира. К тому 
же это площадка для обмена 
опытом. На конкурсе можно 
посмотреть, как работают 
коллеги, почерпнуть что-то 
новое для себя. Победа 
здесь — не главное. Гораздо 
важнее — расширить соб-
ственные горизонты, — поде-
лилась старший научный со-
трудник Музея Паустовского 
Марина Королева.
Цель ежегодного конкурса — 
повышение профессиональ-
ного мастерства музейных ра-
ботников, выявление и под-
держка молодых талантливых 
сотрудников, обмен опытом 
и налаживание связей между 
учреждениями культуры.
В нынешнем году участники 
по традиции выполнили че-
тыре задания: по два домаш-
них и два экспромта. Они за-
ранее подготовили презента-
ции на заданные темы. На-
пример, в первом туре нужно 

было представить, что в музее 
совершили сенсационное от-
крытие, и рассказать о нем.
После этого финалисты вы-
полнили задания-экспромты. 
Для участников смоделирова-
ли ситуации, которые могут 
произойти в музее. А они 
должны были быстро сориен-
тироваться и организовать 
экскурсии. 
— В этот раз конкурс проходит 
в Музее Скрябина, потому что 
в прошлом году мы заняли 
первое место, — рассказал по-
бедитель конкурса «Москов-
ские мастера — 2019», один из 
организаторов мероприятия 
Антон Жеребнов. — Помимо 
того что конкурсная комиссия 

определит победителя, сегод-
ня идет онлайн-голосование 
за приз зрительских симпа-
тий. Лауреаты получат денеж-
ный приз. Остальных награ-
дят грамотами.
В состав конкурсной комис-
сии вошли председатель Мос-
ковского городского профсо-
юза работников культуры На-
дежда Чапарова, начальник 
управления музейно-выста-
вочной работы столичного Де-
партамента культуры Антон 
Горянов, руководитель Цен-
тра развития историко-меди-
цинских музеев России Кон-
стантин Пашков и другие. 
Комиссия оценивала участни-
ков по нескольким критери-

ям: эрудиция, знание темы 
своего музея, владение ма-
стерством экскурсовода, рус-
ским языком, артистизмом, 
логикой. Особое внимание 
обращали на креатив в реше-
нии задач, умение держать 
внимание аудитории. 
Первое место в конкурсе за-
нял представитель музея-за-
поведника «Коломенское» Ан-
дрей Сальников. Серебро за-
воевал сотрудник Музея Алек-
сандра Скрябина Владимир 
Попков. А бронза досталась 
работнику Дома-музея Мари-
ны Цветаевой  Наталье Федо-
ренко.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Мастера креативных экскурсий 
и творческого подхода 
Вчера в Музее 
Александра 
Скрябина прове-
ли финал город-
ского конкурса 
«Московские ма-
стера» по про-
фессии «музей-
ный работник-
экскурсовод». 
За главный приз 
сразились де-
сять финали-
стов.

профессия

Специалисты, дающие жизнь 
столичным паркам 
В столичных парках один 
за другим открываются вы-
ставки, посвященные «неви-
димым» профессиям парко-
вых сотрудников. На одной 
из них в парке «Ангарские 
пруды» вчера побывал кор-
респондент «ВМ». 

За жизнью каждого столично-
го парка следит большая ко-
манда профессионалов — 
ландшафтные архитекторы 
и дизайнеры, экологи и садов-
ники, историки и сотрудники 
музеев и многие другие. Вы-
ставка, состоящая из 20 раз-
ных фотографий, знакомит 
посетителей с представителя-
ми «невидимых» профессий, 
трудящихся в парках.
Например, один из героев экс-
позиции Юрий Звягинцев — 
заместитель начальника отде-
ла по музейной работе парка 
«Северное Тушино». Он отве-
чает за «Подводную лодку» — 
это экспонат музейно-выста-
вочного комплекса Военно-
Морского флота в Москве. 
Судно находится на берегу 
Химкинского водохранили-
ща. В его рабочие обязанно-
сти входят несколько секто-
ров: экскурсионный, науч-
ный, техническое обслужива-
ние и эксплуатация объекта. 
А еще он участвует в подготов-
ке новых выставок.
— Работа, конечно, мне очень 
нравится. Хотя тружусь 
я здесь не так долго — с про-
шлого года. Но опыт службы 
на флоте мне здесь пригодил-
ся, — говорит Звягинцев. 
Героиня еще одной фотогра-
фии Александра Калиниче-
ва — дизайнер в Бабушкин-
ском парке. Говорит, что свою 
работу очень любит, потому 
что в ней много творчества. 
А еще ей нравится, что ее офис 
находится прямо в парке. 

— Бывает, устаешь от ком-
пьютера и выходишь поси-
деть на природе, подышать 
чистым воздухом — это чудес-
но, — говорит она. — А рабо-
ты достаточно. В парке всегда 
найдется что-то, что нужно 
оформить именно графиче-
скому дизайнеру: стенды, 
афиши, карты, презентации, 
таблички. Чего только нет! 
Выставка проходит в 12 раз-
ных парках города и посвяще-
на 9-летию Мосгорпарка. 
ДМИТРИЙ БЛЯХИН 
edit@vm.ru 

ДАРЬЯ КОСИНОВА 
ЗАМДИРЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
ГКУ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ 
МОСГОРПАРК 

За жизнедеятельностью каж-
дого столичного парка стоит 
работа большой команды 
профессионалов. Именно они 
и стали героями фотовыстав-
ки. Тем более что сегодня парк 
не только площадка для от-
дыха, но и территория обще-
ния, самореализации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Семьи оформили 
права на жилье 
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов под-
вел итоги развития Новой 
Москвы за прошедшие годы.

По его словам, в Новой Мо-
скве создано 84 новых соци-
альных объекта, благоустро-
ены 42 парка и сквера, возве-
дено 18,4 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости.
В настоящее время в Троиц-
ком и Новомосковском окру-
гах (ТиНАО) реализуется про-
грамма реновации: здесь бу-
дет расселен 251 дом. 
К началу октября новые квар-
тиры по программе ренова-
ции в округе получили жите-
ли 15 домов в поселках Шиш-
кин Лес и Армейский, а также 
в городском округе Щербин-
ка. Их расселение выполнено 
на 90 процентов: 706 человек 
из 261 семьи уже оформили 
свои права на новое жилье.
— Всего за восемь лет более 
850 семей за счет средств го-
рода получили благоустроен-
ные квартиры взамен аварий-
ных помещений, — отметил 
министр правительства Мо-
сквы, глава Департамента го-
родского имущества Максим 
Гаман.
В марте 2017 года Московская 
городская дума приняла закон 
о внесении изменений в Гене-
ральный план города в части 
развития новых территорий. 
Таким образом, сформирова-
ны главные принципы разви-
тия ТиНАО. Акцент сделан на 
комплексном развитии тер-
риторий и создании районов, 
в которых люди будут жить, 
работать, учиться и отдыхать. 
Обязательное условие — все 
объекты должны находиться 
в пешей доступности.

После присоединения к Мо-
скве новых территорий в ряды 
столичных промпредприятий 
вошли более 50 крупных, 
средних и мелких производи-
телей самой различной про-
дукции. Они специализиру-
ются на металлообработке, 
выпуске промышленного обо-
рудования, в том числе холо-
дильного и вентиляционного, 
изделий из пластмасс, кухон-
ной мебели, бронированных 
сейфов и многого другого. 
Также здесь работают и важ-
нейшие для экономики столи-
цы отраслевые предприятия. 
В Новой Москве локализова-
ны и иностранные производ-
ства. В их числе российское 
производство немецкой ком-
пании — ведущего мирового 
изготовителя контрольно-из-
мерительной аппаратуры 
и метрологического оборудо-
вания.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

автобусных марш-
рута работают 
в Новой Москве, 
открыты 8 стан-
ций метро, реали-
зуются железнодо-
рожные проекты.

цифра

73
24 октября 10:23 Сотрудник парка «Северное Тушино» 
Юрий Звягинцев в музее «Подводная лодка» с водолазным 
шлемом  

Вчера 16:56 Победителем конкурса профессионального мастерства стал сотрудник музея-заповедника «Коломенское» Андрей Сальников. Он представил проект 
экскурсии в музее будущего, рассказав, как, по его мнению, будет строиться беседа с гостем в 2050 году
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Молодежи легче устроиться, 
но сложнее заработать

«Ярмарку вакансий» устрои-
ли для того, чтобы помочь сту-
дентам и выпускникам учеб-
ных заведений найти подхо-
дящую работу, а представите-
лям компаний — подобрать 
молодых талантливых специ-
алистов.
— Просмотреть резюме 
и предлагаемые вакансии 
и стажировки могут только 
зарегистрированные пользо-
ватели. Специальный раздел 
будет работать на официаль-
ном сайте нашего универси-
тета до 28 октября, — расска-
зала начальник Управления 
профессиональной ориента-
ции и содействия трудоу-
стройству студентов МПГУ Та-
тьяна Михайлова. 
Традиционно «Ярмарка ва-
кансий» в вузе проходит вес-
ной. Ведь именно в это время 
большинство студентов и вы-
пускников ищут работу. 
К тому же в школах в этот пе-
риод формируется педагоги-
ческий состав на будущий 
учебный год. 
Но в этот раз профориентаци-
онное мероприятие решили 
перенести на осень. 
— Бывает такое, что даже 
в конце октября в некоторых 
школах Москвы есть свобод-
ные ставки. Туда зачастую 
требуются молодые учителя. 
«Ярмарка вакансий» МПГУ 

поможет решить эту пробле-
му, — пояснила Татьяна Ми-
хайлова. — Но в нашем уни-
верситете готовят не только 
педагогов, но и юристов, жур-
налистов и представителей 
других специальностей. Для 
них на «Ярмарке вакансий» 
есть очень интересные пред-
ложения по работе и стажи-
ровкам.
Сегодня многие компании 
нуждаются в молодых специа-
листах. После отмены режима 
самоизоляции общее число 
вакансий на рынке труда вы-
росло на 16 процентов. 
Наиболее востребованными 
сейчас остаются маркетоло-
ги, финансисты, страховщи-
ки и айтишники. Экономист 
Антон Шабанов считает, что 
это вполне адекватная реак-
ция рынка на вызовы нового 
времени.

— В настоящее время, в эпоху 
технологического прогресса, 
многие привычные процессы 
переходят в онлайн-режим. 
Поэтому специалисты в сфере 
информационных техноло-
гий стали еще более востребо-
ванными, чем раньше. А из-за 
сложностей, с которыми стол-
кнулась российская экономи-
ка, возникла потребность 
в толковых финансистах 
и экономистах, — объяснил 
Антон Шабанов. 
А устроиться на государ-
ственную службу в 2020 году, 
наоборот, стало намного 
сложнее. Количество вакан-
сий в этой сфере значительно 
сократилось. 
Экономист Антон Шабанов 
связывает это с тем, что сей-
час большинство социальных 
услуг переводят в онлайн. Со-
ответственно, сотрудники, 

которые, например, раньше 
принимали у людей докумен-
ты и обрабатывали информа-
цию, теперь не нужны. За них 
эти операции выполняет ком-
пьютер.
На 18 процентов уменьши-
лось и количество вакантных 
рабочих мест для специали-
стов в области транспорта 
и логистики. По мнению экс-
пертов, это произошло в связи 
с закрытием границ между 
странами в разгар пандемии 
коронавируса, а также из-за 
снижения пассажиропотока 
внутри страны.
А еще сегодня в цене толковые 
маркетологи. Ведь чтобы ком-
пенсировать убытки, которые 
магазины понесли во время 
вынужденного простоя вес-
ной, им нужно наращивать 
продажи и привлекать новых 
клиентов.

— Работников сегодня ищут 
и компании по обеспечению 
населения телефонной свя-
зью и интернетом. Ведь люди 
стали больше времени прово-
дить в онлайне, — уверен Ан-
тон Шабанов.
В целом ситуация на рынке 
труда не критичная. Согласно 
социологическим опросам, 
36 процентов компаний ча-
стично восстановились после 
кризисного периода. А 16 про-
центам предпринимателей 
удалось полностью наладить 
работу. 
К тому же 43 процента бизнес-
менов не планируют сокра-
щать штат сотрудников до 
конца этого года. А треть ра-
ботодателей готовы нанимать 
новых людей для реализации 
своих проектов.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

История революции 
через религию

В здании Издательского со-
вета Русской православной 
церкви прошла Всероссий-
ская конференция с между-
народным участием «100-ле-
тие «Великого исхода». При-
чины и цена революционных 
потрясений в России ХХ сто-
летия». На встрече побывал 
корреспондент «ВМ».

Великим исходом в истории 
называют массовый отъезд 
россиян в 1920 году из Крыма. 
Тогда свою родину покинули 
160 тысяч человек. С одной 
стороны, это была потеря для 
всей страны, с другой — мно-
гие таким образом спаслись 
от массовых репрессий и воз-
можного расстрела. Именно 
эту тему обсудили участники 
конференции. 
— Мы говорим сейчас не толь-
ко о событиях ноября 1920 
года, когда Русская армия ба-
рона Врангеля покидала 
Крым и с нею уплыли на кора-
блях толпы беженцев. Конеч-
но, это явление печальное. Но 
исход — это эмиграция поряд-
ка 150 или даже 160 тысяч че-
ловек. Исход происходил 
с 1917 года до середины 1920-
х годов, значительная часть 
беженцев участвовала в Бе-
лом движении — на севере 
России, на Дальнем Востоке, 
на территории современных 
стран Балтии. Но, помимо 
них, из страны бежало огром-
ное количество мирных обы-
вателей, никогда не бравших 
в руки оружия, — сказал на от-
крытии конференции митро-
полит Калужский и Боров-
ский Климент (на фото). 
Он отметил, что трещина в об-
ществе появилась задолго до 
политических переворотов 
1917 года, она — размывание 
христианского идеала.
— Именно замена в умах и ду-
шах русских людей Христа на 
призрак революции создала 
почву как для гражданской во-
йны, так и для Великого исхо-
да, — сказал в заключение сво-
ей речи митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент. 

Конференция прошла в сме-
шанном формате. Некоторые 
участники смогли посетить 
мероприятие лично. Напри-
мер, заведующий кафедрой 
истории и исторического ар-
хивоведения Московского го-
сударственного института 
культуры Леонид Решетни-
ков, кандидат исторических 
наук, сотрудник Дома русско-
го зарубежья имени Алексан-
дра Солженицына Никита 
Кузнецов и директор Центра 
информационных и социоло-
гических программ Фонда 
исторической перспективы 
Александр Мазафаров. Дру-
гие из-за сложной эпидемиче-
ской ситуации подключились 
к обсуждению вопроса дис-
танционно. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Летучие мыши и ежи уже уснули, 
а белки делают запасы

Конкурс для прессы собрал 
рекордное число участников

Ежи и летучие мыши, обита-
ющие в национальном парке 
«Лосиный Остров», впали 
в зимнюю спячку. Корре-
спондент «ВМ» узнала 
об особенностях режима 
этих животных. 

Холодное время года для этих 
обитателей живой природы — 
период, когда замедляются 
жизненные процессы, снижа-
ется метаболизм. Это связано 
с тем, что зимой им трудно 
обеспечить себя пищей.
— Осеннее ненастье, низкая 
температура воздуха приво-
дят к исчезновению насеко-
мых и других беспозвоночных 
животных, которыми питают-
ся ежи и летучие мыши, — 
рассказали в пресс-службе на-
ционального парка. — Это 
служит для них сигналом 
к тому, что необходимо искать 
себе подходящее укрытие 
и переходить в состояние ана-
биоза. Для них снег не играет 
такой важной роли, как для 
медведей. И прошлая зима без 

снега, скорее всего, никак на 
них не сказалась.
Кроме ежиков и летучих мы-
шей, в спячку впадают пре-
смыкающиеся — ящерицы, 
змеи, а также земноводные — 
жабы, лягушки, тритоны. 
— Это холоднокровные жи-
вотные, их уровень жизнедея-
тельности и температура тела 
зависят от состояния воздуха, 
воды, — пояснили специали-
сты. — По этой причине позд-
ней осенью и зимой они нахо-
дятся в оцепенении.
Тем обитателям «Лосиного 
Острова», кто в спячку не впа-
дает, теплая погода в сентябре 
и первой половине октября 
помогла лучше подготовиться 
к холодам. Так, например, 
белки были заняты запасани-
ем орехов, семечек в дуплах 
деревьев.
Как рассказали в пресс-
службе национального парка, 
лосей, кабанов, оленей в «Ло-
сином Острове» в холодное 
время года подкармливают. 
Это помогает им легче пере-
жить зимний период.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

О рекордном количестве 
заявок на участие в этом году 
объявил оргкомитет Всерос-
сийского конкурса «СМИрот-
ворец». Подробности узнала 
корреспондент «ВМ».

Гильдия межэтнической жур-
налистики и Федеральное 
агентство по делам нацио-
нальностей проводят кон-
курс уже 12 лет. Творческое 
состязание поддерживает Со-
вет по межнациональным от-
ношениям при президенте 
России и Общественная пала-
та страны. 
В этом году жюри предстоит 
оценить более 14 тысяч сюже-
тов и печатных публикаций от 
1378 участников. Они сорев-
нуются в лучшем освещении 
темы межнациональных и эт-
ноконфессиональных отно-
шений.
— Примерно четверть участ-
ников — блогеры, видеобло-
геры. Номинацию для них мы 

ввели в прошлом году, — от-
метила Маргарита Лянге, 
председатель оргкомитета 
конкурса, президент Гильдии 
межэтнической журналисти-
ки. — На наших глазах меня-
ется медиасреда — стараемся, 
чтобы конкурс этим измене-
ниям соответствовал.
Маргарита Лянге отметила 
важность темы для всех, жи-
вущих в нашей многонацио-
нальной стране. По ее словам, 
ярко проявляют себя и регио-
ны, и столичные журналисты.
— При этом чаще всего мо-
сквичи привозят сюжеты из 
глубинки, — заметила она.
Сегодня определят победите-
лей этапа в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе. 
А торжественное награжде-
ние лауреатов каждого на-
правления пройдет 30 ноября. 
Победителей ждет в том числе 
образовательная программа.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

ОЛЬГА ЕЛИСЕЕВА
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИСТОРИИ 
И ИСТОРИЧЕСКОГО 
АРХИВОВЕДЕНИЯ МГИК

К сожалению, у нас в стране 
до сих пор так и нет единого 
взгляда на историю Граждан-
ской войны. Нынешнее поко-
ление студентов, родившееся 
после распада Советского 
Союза, уже не делит участни-
ков тех событий на наших 
и не наших — красных и бе-
лых. Молодежь воспринимает 
ту войну как общечеловече-
скую трагедию. Студенты ча-
сто обращаются ко мне с од-
ним вопросом — что это бы-
ло? Учителя в школе старают-
ся проскочить этот период. 
Именно поэтому свой доклад 
я посвятила этой теме.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РОСТИСЛАВ КАПЕЛЮШНИКОВ
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Мы отмечаем рост количества 
самых разнообразных вакан-
сий на ранке труда. Причина 
такого сильного увеличения 
спроса на сотрудников в раз-
ных сферах в третьем квартале 
2020 года в том, что россий-
ская экономика, бизнес 
и предприятия начали выхо-
дить из кризиса, вызванного 
коронавирусом. Эти показате-
ли не были такими высокими 
ни в прошлом году, ни даже 
в предыдущем квартале. 
Тем не менее должен отме-
тить, что эти цифры внушают 
оптимизм и надежду на ско-
рое восстановление отраслей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

символ веры

сезон

Вчера в Москов-
ском педагоги-
ческом государ-
ственном 
университете 
стартовала 
«Ярмарка 
вакансий». 
Корреспондент 
«ВМ» узнал 
о тенденциях 
на рынке труда. 

рынок труда

Градус вины нарушителя 
определяют медики
Сотрудники дорожно-па-
трульной службы ГИБДД 
в выходные провели рейд 
«Нетрезвый водитель». 
Вместе с полицейскими 
дежурить на Комсомольской 
площади отправился корре-
спондент «ВМ».

Пост расположился у Казан-
ского вокзала. За три часа ра-
боты патрулю попадаются 
только мелкие нарушители: 
чаще всего пассажиры и авто-
мобилисты, не пристегнув-
шиеся ремнем безопасности. 
Только в двенадцатом часу 
ночи инспектор дорожно-па-
трульной службы Артем Кова-
ленко останавливает водите-
ля, от которого пахнет спирт-
ным. Тот отказывается прохо-
дить медицинское освиде-
тельствование.
— Я не пил, — утверждает Ан-
дрей Глазков, думая, что уйдет 
от ответственности.
Но полицейский составляет 
на него административный 
протокол за отказ от прохож-
дения освидетельствования. 
За это предусмотрено наказа-

ние вплоть до лишения води-
тельских прав, как и за езду 
в нетрезвом виде. Еще при-
мерно через полчаса попада-
ется водитель «под градусом».
— Я выпивал несколько дней 
назад, — оправдывается 
 Сергей Кузнецов.
Полицейский предлагает ему 
подуть в «трубочку». Прибор 
показывает, что у мужчины 
в крови свыше 0,17 промилле. 

Это на одну сотую превышает 
положенную норму. Мужчина 
не соглашается с результатом 
и говорит, что хочет пройти 
освидетельствование в медуч-
реждении. Полицейский не 
имеет права отказать ему 
в этом и везет водителя к ме-
дикам. 
— Многие нерадивые водите-
ли наслышаны, что норма — 
0,16 промилле. За меньшее 
привлечь не могут, — конста-
тирует инспектор ГИБДД Ар-
тем Коваленко. — Поэтому 
нарушители требуют освиде-
тельствование в больнице — 
надеются, что, пока доедем, 
алкоголь выветрится.
Но мужчине не везет: медики 
подтверждают опьянение. Те-
перь ему грозят штраф и ли-
шение водительских прав. На 
какой срок — решит судья. 
Транспортное средство от-
правляют на штрафстоянку — 
до тех пор, пока кто-то из род-
ственников, имеющих води-
тельские права, не заберет ав-
томобиль.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

24 октября 19:54 Инспектор ГИБДД Артем Коваленко проводит беседу с водителем 
Рано Абугревловым

Вчера 16:00 Эксперт по подбору персонала крупного столичного кадрового агентства Гана Лысенко (слева) проводит собеседование с посетительницей 
Аленой Бабарыкиной. Разговор проходит с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности

безопасность

это закон
За управление транс-
портом в состоянии 
опьянения предусмо-
трена ответственность 
по ст. 12.8 КоАП РФ — 
штраф 30 000 рублей 
и лишение прав на срок 
от 1,5 до 2 лет. Такое же 
наказание предусмотре-
но за отказ от прохожде-
ния медицинского осви-
детельствования на со-
стояние опьянения 
(ст. 12.26 КоАП РФ). 

Курсанта наградили медалью 
за доблесть
Вчера состоялось торже-
ственное вручение медали 
«За доблесть в службе» кур-
санту 3-го курса Рязанского 
отделения столичного уни-
верситета Министерства 
внутренних дел России име-
ни В. Я. Кикотя Александра 
Троицкого. Юноша самосто-
ятельно задержал подозре-
ваемого в преступлении.

16 октября рядовой полиции 
Александр Троицкий, прохо-
дя вечером мимо одного из 
рязанских рынков, стал сви-
детелем драки. 
— Я шел по улице и увидел по-
тасовку между двумя гражда-
нами, один из которых явно 
удерживал другого, — рас-
сказал Александр корреспон-
денту «ВМ». — Когда я их раз-
нял, увидел, что один из муж-
чин не подает признаков жиз-
ни. Рана была нанесена в об-
ласть шеи. Я сразу начал ока-
зывать ему первую помощь 
в силу тех навыков, которые 
у меня были сформированы 
на первом курсе. Попытался 
остановить кровь, прочи-
стить ротодыхательные пути, 
но было уже слишком поздно.
Когда зачинщик понял, что 
произошло, он попытался 
убежать. Но юноша быстро 
оценил обстановку, догнал 
и задержал злоумышленника.
К месту преступления уже 
спешили вызванные курсан-
том сотрудники полиции 
и медики.
До прибытия следственно-
оперативной группы Алек-
сандр Троицкий удерживал 
злоумышленника, несмотря 
на его неоднократные по-
пытки вырваться и скрыться.
В отношении подозреваемо-
го следственными органами 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 
105 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.
За быстроту реакции и верно 
принятое решение юношу 
представили к почетной на-
граде.

— Министр внутренних дел 
РФ, генерал полиции Влади-
мир Колокольцев подписал 
приказ о награждении кур-
санта 891-го учебного взвода 
Рязанского филиала Москов-
ского университета МВД Рос-
сии имени В. Я. Кикотя, рядо-
вого полиции Александра 
Троицкого ведомственной 
медалью «За доблесть в служ-
бе». Став свидетелем престу-
пления, молодой полицей-
ский мгновенно сориентиро-
вался и задержал подозрева-
емого в убийстве, — расска-
зала официальный предста-
витель МВД России Ирина 
Волк.
Высокую награду курсанту 
вручил начальник Москов-
ского университета МВД 
России, генерал-лейтенант 
полиции Игорь Калиничен-
ко. Он поблагодарил моло-
дого человека за решитель-
ный поступок и пожелал 
успехов в учебе и дальней-
шей службе.
Юноша учится на факультете 
правового обеспечения на-
циональной безопасности. 
Ранее он уже получил благо-

дарность от регионального 
Следcтвенного комитета. 
Сам Александр Троицкий ис-
кренне удивляется обрушив-
шемуся на него вниманию 
и говорит, что поступил ров-
но так, как должен был. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
edit@vm.ru

Вчера 10:00 Курсант Университета МВД России 
Александр Троицкий получил заслуженную награду

Курсанты Московского 
университета Министер-
ства внутренних дел Рос-
сии имени В. Я. Кикотя 
показывают прекрасные 
результаты не только 
в службе, но и в учебе, 
и в спорте. Например, 
представители факуль-
тета подготовки сотруд-
ников для оперативных 
подразделений, рядо-
вые полиции Татьяна 
Зуйкова и Виктор Тихо-
нов вошли в сборную 
России по рукопашному 
бою, став призерами 
Первенства страны. 
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«Бойтесь данайцев, дары приносящих». Эта 
крылатая латинская фраза означает, что некий 
подарок или благодеяние могут быть опасны 
для принимающих. Так и с «бесплатным» ин-
тернетом. Ничего бесплатного не бывает! Что-
бы воспользоваться им, наверняка придется 
сначала посмотреть какое-то видео. Какое 
именно? Starlink — это глобальная спутнико-
вая система, которую разворачивает SpaceX. 
Компания — американская. Я убежден, что 
всех, кто воспользуется ее услугами, заставят 
посмотреть ролики с весьма определенной по-
весткой. Толерантность, мультикультурализм, 
прелести американской демократии, которая 
является самостоятельной ценностью, и т.д. 
По сути дела этот «бесплатный» интернет ста-
нет своего рода троянским конем — тайным 
оружием борьбы за умы граждан. Раньше 
гражданам СССР вещали радио «Свобода» 
и «Немецкая волна», а теперь гражданам Рос-
сии будут промывать мозги с помощью других 
носителей. Вот и вся разница.
Что может дать бесплатный спутниковый ин-
тернет? С одной стороны — возможность ори-
ентироваться в местах, где никакого интерне-
та нет. А значит, появится и возможность спа-
сти человека, если он, например, заблудился 
в тайге. С другой стороны, этот же спутнико-
вый интернет дает и возможность контроля 

твоего местоположения, если ты имеешь 
смартфон. А это и есть настоящая «Матри-
ца» — когда ты всегда, в любой момент време-
ни, под контролем. Причем не только в тайге, 
но и в большом городе, если пользуешься услу-
гами Starlink. А пользоваться, думаю, будут 
очень многие, ведь бесплатное всегда привле-
кает.
Еще один немаловажный момент, экологиче-
ский: этих спутников нужно очень много, ты-
сячи, и они замусоривают ближний космос, 
который и без того замусорен. А еще есть мне-
ние, что эти спутники — двойного назначе-
ния. Их можно использовать как перехватчи-
ки и, например, сбивать спутники российские. 
В общем, над Starlink, как считают некоторые 
эксперты, торчат уши Пентагона. 
Кому еще эти спутники выгодны? А выгодны 
они бизнесу. Ведь капитализм освоил про-
странства и территории нашей планеты, а те-
перь осваивают человеческий капитал. Проще 
говоря — самих людей, нас с вами. А как нас 
освоить? А так: к людям нужно иметь доступ 
в режиме реального времени, причем как 
можно более постоянный и плотный. И мо-
бильные устройства с возможностью выхода 
в интернет эту задачу эффективно решают. Из 
человека с помощью интернета можно посто-
янно доить внимание и эмоции, и на этом хо-
рошо зарабатывать, что делают, например, 
СМИ, соцсети и создатели всевозможных игр 
и видеоканалов. А еще можно отлично зараба-
тывать на гаджетах и продаже цифровых тех-
нологий. Привет вам от «Эпл», «Гугл» и «Май-
крософт». Чем больше будет «бесплатного» ин-
тернета, тем больше эти корпорации зарабо-
тают. Ведь как гаджеты, так и программное 

Никакой «Матрицы» не будет, все это полная 
ерунда. Начнем с того, что пугают нас не впер-
вые. Когда появилось телевидение, все говори-
ли — ну вот, сейчас все усядутся перед экрана-
ми и будут все свободное время смотреть теле-
визор. Но ведь этого не произошло! Больше 
того: телевидение уже потеряло популярность. 
Большая часть его аудитории — пенсионеры. 
Молодежь телевизор не смотрит. То же самое 
происходит с интернетом. Взять, к примеру, 
Москву. Интернет — везде. В каждой квартире 
есть Wi-Fi, на улице у каждого мобильник с ин-
тернетом, в метро и любом общественном 
транспорте — бесплатная сеть. И что же? Люди 
перестали жить реальной жизнью? Нет, ничего 
подобного. Даже молодежь, которая, казалось 
бы с интернетом с детства, не пропадает там 
сутками. По своим студентам, например, я за-
метил, что чем старше они становятся, тем 
меньше времени в интернете проводят. Поче-
му? Потому что понимают, что есть сеть, а есть 
реальная жизнь: противоположный пол, лич-
ное общение, спорт, кино, путешествия. Когда 
мы все закрылись на карантин, многие студен-
ты были даже рады — не нужно ездить на заня-
тия. А потом наоборот стали проситься в ауди-
тории, потому что живого человеческого обще-
ния хочется! И преподаватели захотели рабо-
тать со студентами лично, потому что при дис-
танционном обучении часть передаваемой ин-

формации до собеседника просто не доходит. 
Нужно лично, и только лично, по-другому полу-
чается куда хуже. 
Пандемия, кстати, подтвердила, что никакая 
«Матрица» в реальной жизни невозможна, 
даже если технические условия для нее есть. 
Мы устали «зумиться» и, как только ограниче-
ния сняли, тут же бросились друг к другу в го-
сти. Почему? А потому что человек так устро-
ен — живое общение ему не заменит ничто. 
Кстати, бесплатный интернет со спутника — 
это давняя игрушка человечества. Есть подоб-
ные проекты и у Франции, и у России. Просто 
Илон Маск делает это красиво и с помпой, пото-
му что ему важен пиар. Но пиар — это одно, 
а реальная польза — совсем другое. От спутни-
кового интернета, например, не могут полно-
ценно работать VR-очки, т.е. очки виртуальной 
реальности. А управлять транспортом с его по-
мощью вообще невозможно. Дело в том, что 
спутники пролетают на высоте 400–500 кило-
метров, и их сигнал доходит до конкретного 
пользователя не сказать, чтобы быстро. «Ин-
тернет из космоса» по своим техническим воз-
можностям уступает сети 5G, не говоря уже 
о сети 6G, появление которой тоже, я думаю, не 
за горами. Будущее, кстати, не за интернетом 
из космоса. Будущее — именно за этими сетя-
ми, потому что они куда более эффективны. Но 
дело, повторю, даже не в технологиях, пусть 
и самых современных. Дело в людях. Они, во-
первых, хотят живого общения, а во-вторых 
при этом очень разные. Видеоконтент, который 
сейчас можно найти в интернете, настолько 
разнообразный, что говорить о какой-то еди-
ной интернет-реальности для всех просто 
смешно. У каждого, грубо говоря, свой интер-
нет и свои объемы времени, которые он в ин-

Еще 12 спутников сети «Старлинк», которая обещает бесплатный интернет всей планете, запущены из США. А нужен ли планете бесплатный интернет 
и не превратимся ли мы в «людей в банках» из фильма «Матрица»? Вопрос не праздный, ведь число интернет-пользователей во всем мире лавинообразно растет, 

и многие из нас по себе заметили, что проводят в сети все больше и больше времени. Опасен ли доступный и бесплатный интернет? Об этом рассуждают эксперты.

Людей подключают к Матрице

миллиардов 
человек, 
или около 
60 процен-
тов населе-
ния плане-
ты, пользу-
ются интер-
нетом. 
В мире 
3,8 милли-
арда пользо-
вателей со-
циальных 
сетей. Тако-
вы данные 
агенств We 
Are Social 
и Hootsuite. 

Бесплатный 
интернет 
весьма выгоден 
бизнесу и власти 
Америки

Карантин 
убедительно 
доказал: ужасные 
прогнозы 
не сбылись

Философ Дмитрий 
Винник: Данайцы уже 
принесли нам свои 
щедрые дары

Александр Бахтин, 
завкафедрой МИЭТ: 
Реальность побеждает 
виртуальную жизнь 

Кадр из фильма 
«На игре» (2009 год). 
Запустив игру, каждый 
из геймеров переводит 
свои игровые способно-
сти в реальные. Теперь 
и в жизни они лучшие 
бойцы, стрелки и гон-
щики. Увы, это все-таки 
кино, а в реальности мы 
видим лишь интернет-
зависимость

обеспечение к ним нужно постоянно ме-
нять — так устроен рынок.
В целом, мне кажется, за идеей «сети для всех» 
стоит не только большой бизнес, но и полити-
ческие круги США. Они заинтересованы в том, 
чтобы сместить противостояние между стра-
нами в сферу онлайн. Дело в том, что сейчас 
у многих стран есть ядерное оружие, поэтому 
говорить о военной гегемонии США можно 
лишь с серьезными оговорками. Ядерное ору-
жие уравнивает возможности стран, его име-
ющих. Точнее — делает ядерный конфликт не-
возможным. Обратите внимание: Трамп со 
всеми его авианосцами и ядерными боеголов-
ками не смог победить даже маленькую Север-
ную Корею. Почему? А потому что у нее тоже 
есть ядерное оружие, и Ким Чен Ын явно не бо-
ится его применить. Как же тогда добиться ге-
гемонии в этом ядерном мире? Один из спосо-
бов — владеть интернетом. Контролировать 
виртуальное пространство! Вот Штаты и пыта-
ются это сделать, запуская «бесплатный» ин-
тернет, «прошивающий» мозги пользовате-
лям. Через сеть сейчас можно и Арабскую вес-
ну устроить, и любой майдан — технологии от-
работаны. Можно организовать панику на 
бирже и обрушить акции. Вполне реально 
взломать системы безопасности любой корпо-
рации или государства. 
Резюмируя, можно сказать: США так затаски-
вают человечество в интернет, потому что 
у них там все схвачено. У них там гегемония. 
В каком-то смысле многие пользователи уже 
подключены к «Матрице», созданной амери-
канскими корпорациями. И это не конспиро-
логия, не попытка напугать, это жизнь. Се-
рьезные люди делают бизнес и одновременно 

усиливают свое политическое влияние. Как 
говорится, ничего личного. Вы пользуетесь 
интернетом, уже даже неважно, платным или 
бесплатным, а большие дяди на этом хорошо 
зарабатывают. Причем как деньги, так и поли-
тический капитал.
Сейчас уже нет разницы, кто победит в США на 
президентских выборах. Лозунгом Трампа 
America First — «Америка — первая» — будет 
руководствоваться любой другой лидер стра-
ны. И любой президент будет биться в том чис-
ле и за лидерство в виртуальном пространстве. 
В новом мире, который появился буквально на 
наших глазах, уже не очень важно, у кого ка-
кое оружие. Мир вернулся к ленинскому прин-
ципу: главное — захватить почту, банки, теле-
граф. Все это сейчас у США. Просто почту и те-
леграф заменили глобальные соцсети, 
а банк — это Федеральная резервная система 
Штатов, печатающая доллары, которые скупа-
ет весь мир. В общем, нет ничего удивительно-
го, что США хотят облагодетельствовать чело-
вечество «бесплатным» интернетом. Просто 
это в их национальных интересах.
Нет, я не призываю интернетом не пользовать-
ся. Нужно лишь понимать, что сеть — это ком-
мерческая история, и на вас всегда кто-то пы-
тается заработать. Имеет смысл осознать, а на 
что именно вы тратите время свой жизни, свое 
внимание и душевные силы. Нужно ли вам то, 
что вы смотрите, слушаете, читаете, или вас 
просто пытаются использовать для увеличе-
ния числа кликов и их последующей монети-
зации? Ведь пока вы в сети, кто-то тихонько 
делает на вас свой большой или маленький 
бизнес. А вы почему-то думаете, что вам «про-
сто интересно».

тернете проводит. Люди, кстати, настолько «пе-
реели» виртуального, что возникло даже поня-
тие «цифровой детокс», когда, например, на вы-
ходных или в отпуске пользователи практиче-
ски не «ныряют» в сеть, потому что это утоми-
тельно. Появилось и понятие цифровой гигие-
ны, когда пользователям рекомендуют за час 
или два до сна не пользоваться гаджетами, по-
тому что голубой экран стимулирует работу го-
ловного мозга и не дает заснуть. И люди к этим 
рекомендациям прислушиваются! Ситуация 
с интернетом сейчас напоминает ситуацию 
с автомобилем. Вспомните: когда в 2000-е слу-
чился автомобильный бум и люди накупили 
личных автомобилей, они ездили на них посто-
янно: на работу, в магазин, в гости, к знакомым 
и вообще куда угодно. Принцип был простой: 
я купил машину, и я теперь на ней езжу. Но со 
временем стало ясно, что автомобиль, особен-
но в Москве, не всегда, мягко говоря, удобен. 
Что на работу, например, проще доехать на ме-
тро, чтобы не стоять по полтора-два часа в проб-
ках и не платить потом за парковку. Что из го-
стей проще возвращаться на такси. А продукты 
логичнее купить в магазине у дома, чем ехать за 
ними куда нибудь в район МКАД, в гипермар-
кет. В итоге большая часть машин сейчас весь 
день стоит во дворах, пользуются ими куда 
реже, чем раньше. Разве что на дачу съездить 
или в путешествие. Так и с интернетом. Посте-
пенно стало ясно, что это лишь один из инстру-
ментов познания, один из каналов коммуника-
ции и один из способов досуга. А есть и другие, 
их много, причем интернет их заменить не спо-
собен. 
Вспомните: еще несколько лет назад существо-
вал феномен игромании. Люди сидели и часа-
ми играли в какие-нибудь «Танки-онлайн» 

и другие виртуальные игры. Но сейчас такое 
случается все реже. Почему? А потому что, во-
первых, наигрались. А во-вторых, люди стали 
осознавать, что долгое сидение в интернете мо-
жет отбирать силы и здоровье, которые бы не-
плохо потратить на работу. Пандемия и само-
изоляция со всей очевидностью доказали, что 
виртуально жизнь не проживешь. Вспомните: 
из уютных кресел и продавленных диванов мы 
стремились на улицу, в реальный мир, где, мо-
жет быть, и пандемия, но все-таки какая-то на-
стоящая жизнь. Плюс, не будем забывать, чело-
век — животное социальное. Он может общать-
ся виртуально лишь какое-то время, а потом 
ему подавай личного общения. Многие на-
столько без него страдали, что впали в самую 
настоящую депрессию, стали хуже спать, боль-
ше раздражаться... Пандемия, кстати, опро-
вергла не только возможность «Матрицы», но 
и предположение, что мы на самоизоляции 
вдруг начнем что-то творить, создавать новое. 
Дескать, свободные от многих социальных кон-
тактов, люди сосредоточатся на себе и будут во-
площать свои гениальные идеи. Это полная 
ерунда. Ничего гениального мы, сидя на каран-
тине, не создали и не ушли в себя. 
Впереди новая самоизоляция, и мы вновь смо-
жем вкусить все прелести «виртуальной» жиз-
ни. Только физически сидеть мы будем не в бан-
ках, как в «Матрице», а в своих квартирах. Вот 
давайте на себе снова проверим, хотим ли мы 
в этих условиях оставаться. И если да, то как 
долго. Лично я уверен, что никакого ухода 
в виртуальный мир не случится, потому что 
природу человека крайне сложно изменить. 

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru
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Сейчас пришла и правит 
царица пошлость

Мир испытывает огромное 
потрясение. Как это отразится 
в кинематографе со временем?
Довольно много возникало 
произведений на основе по-
добных глобальных процес-
сов. Вспомним хотя бы «Чуму» 
Альбера Камю. Но какими бы 
ни были эти события, эпиде-
мии, они не захватывали весь 
мир. А сейчас охвачен весь 
мир, и что это за явление, мы 
еще до конца не понимаем. 
Никогда еще такого не было, 
чтобы за две недели весь мир 
встал по струнке перед этой 
заразой. Мы пребываем пока 
в неизвестности — не знаем, 
когда это закончится. Но, как 
правило, скоропалительные 
вещи хорошими не бывают. 
Да, на телевидении уже сняли 
про карантин какие-то исто-
рии. Но чтобы освоить смыс-
лы, которые сейчас имеют 
значение, понять те невиди-
мые изменения, которые 
с нами происходят, для этого 
понадобится какое-то время. 
У меня на примете есть (мы 
люди суеверные, не буду на-
зывать) одна история, кото-
рая с этим связана и написана 
замечательным писателем. 
Может быть, попробую под-
ступиться к этой теме. 
Нет у вас ощущения, что мы 
в какие-то прежние времена 
возвращаемся? Когда ничего 
нельзя было, только причина 
этого «нельзя» другая.
Нет, это, я думаю, совсем дру-
гое. Раньше было: у нас нель-
зя, а там где-то можно. А сей-
час нигде нельзя. Это доволь-

но разные психологические 
состояния. Вирус уравнял всех 
абсолютно, перед ним все рав-
ны. Отразиться эта ситуация 
в кино, конечно, должна. Я ду-
маю, что очень интересным 
образом. Предполагаю, что 
много людей уже сидят и пи-
шут сценарии, и появится 
много фильмов. Но я говорю 
о степени анализа того, что 
произошло с человеком, с ми-
ром. Ведь многие впервые ис-
пытали, каково это — быть 
в изоляции. Это новые ощуще-
ния, и не у всех людей выдер-
жала психика. Тема выглядит 
совершенно неисчерпаемой, 
в стольких направлениях мож-
но подумать, поработать.
У нас в семье есть формула: 
«Если мир становится хуже, 
мы должны становиться луч-
ше». Она пра вильная. 
Сейчас многие ностальгируют 
по советскому кино. Почему? 

В советское время кино сни-
малось больше. Было разноо-
бразие, были возможности. 
Да, была цензура. Но я позво-
лю себе напомнить, что во 
времена этой цензуры были 

такие призы, которые получа-
ли наши режиссеры в Каннах, 
Венеции, Берлине, которые 
сейчас нам и не снились. При 
этой цензуре были сняты ве-

ликие картины. Сейчас этого 
значительного меньше. При-
чин тому несколько, и они, 
главным образом, в том, что 
мир поменялся. Исчезли идеи  
мироустройства, те, которые 

должны быть в ис-
кусстве. Еще До-
стоевский в «Под-
ростке» сказал — 
сейчас все деньги 
заменили. Осталь-
ное упростилось, 
чудовищно упал 
уровень образова-
ния, а, следова-
тельно, уровень 
мышления, миро-
воззрения. Нет по-
требности в высо-
ком. Сейчас при-

шла и правит царица по-
шлость. Массовая культура 
опошлилась до невероятия. 
Эта причина не наша внутрен-
няя, она мировая. В России 

все острее переживается. Ко-
ронавирус — это знак челове-
честву, чтобы мы обратили на 
себя внимание. 
Чего не хватает нашему кино: 
денег, залов, гос поддержки?
Сейчас непонятно, что с зала-
ми. Даст бог, публика вернет-
ся в них. Не ясно, как скоро, 
и уже понятно, что не в тех 
объемах, которые были. Глав-
ное — точно ориентировать-
ся, что кино сегодня это не ки-
нопоказы, все уже сложнее. 
Да, с нами останется романти-
ческий образ: большой экран, 
красные дорожки, залы лю-
дей. Каждый художник будет 
подсознательно к этому стре-
миться. Но сейчас люди смо-
трят кино на платформах. Те-
перь это нельзя не учитывать. 
И денег сейчас больше не бу-
дет, поэтому и говорить об 
этом бессмысленно. Нам нуж-
но вернуть свою природу 

кино, мы слишком долго шли 
за Голливудом — в производ-
стве, в темах, масштабах. 
А это немножко не наше. Де-
нег, как у Голливуда, у нас не 
будет, но мозги у нас есть. 
И у нас всегда было свое, то, 
что основывалось на замеча-
тельной литературе, культу-
ре. Это никогда не требовало 
огромных денег. Надо привы-
кать жить по средствам. 
Есть ли у вас фильм-мечта?
Есть несколько тем, которые 
я хочу снимать. Например, ве-
ликий поход за освобождение 
Индии — потрясающая исто-
рия, которую написал Вале-
рий Залотуха. Но она мас-
штабная, требует много де-
нег. Сейчас нужно сориенти-
роваться, куда нас уведет этот 
карантин.

Беседовала 
ЕЛЕНА ОЖИЧ 
edit@vm.ru

Фильмом, объединяющим народы, может 
оказаться космическая сага 
Леонид Лебедев стал первым 
российским продюсером, по-
лучившим награду «Эмми» 
в самой престижной катего-
рии — «Лучший телефильм». 

Криминальная драма «Без-
упречный» (Bad Education), 
главные роли в которой ис-
полнили Хью Джекман и оска-
роносная Эллисон Дженни, 
просто «купила» зрителей. Ис-
полнительным продюсером 
на картине выступил Леонид 
Лебедев, известный своими 
работами над такими филь-
мами, как «Стиляги», «Гео-
граф глобус пропил» и многи-
ми другими. Победитель был 
удивлен и обрадован:
— Это очень важная победа. 
Создавать кино и рассчитать 
дальнейший успех картины 
в США сложнее, чем в России. 
В том числе из-за высокой кон-
куренции — отечественных 
фильмов ежегодно выходит 
намного меньше. В Америке 
все приходится делать на свой 
страх и риск, и связи в инду-
стрии работают далеко не так, 

как хотелось бы, превращаясь 
в хаотический механизм. И по-
лучить в результате всех уси-
лий высшую телевизионную 
награду — это большая удача. 
Картина «Безупречный» обо-
шла в категории «Лучший теле-
фильм» такие ленты, как «Аме-
риканский сын», «El Camino: 
Во все тяжкие» — полноме-
тражное продолжение сериала 
«Во все тяжкие» и «Струны 
души Долли Партон» про из-
вестную кантри-певицу. Тема 
«Безупречного» — коррупци-
онный скандал в школе, при-

чем в основу сюжета легла ре-
альная история. 
— Благодаря полученной на-
граде у меня появились моти-
вация и силы для работы над 
следующим проектом. Со-
вместно с моей дочерью Джу-
лией мы вынашиваем планы 
сделать фильм, который объе-
диняет, а не разъединяет наши 
народы. Это будет российско-
американская картина о кос-
мосе, основанная на реальных 
событиях. Вот нахожусь в по-
исках партнеров, которые 
поддержат идею. По традиции 
обратимся за помощью в Мин-
культуры России, — рассказал 
Леонид Лебедев. — А с амери-
канской стороны, вполне воз-
можно, буду работать с компа-
ниями, с которыми уже был 
положительный опыт со-
вместного творчества, — HBO 
и Netfl ix. Сейчас у продюсеров 
есть выбор стриминговых сер-
висов, производящих соб-
ственный контент, с которы-
ми можно работать. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

Кино в эпоху 
пандемии — та-
кой была тема 
нашего разгово-
ра с известным 
режиссером 
Владимиром Хо-
тиненко. Он рас-
сказал, почему 
так важны идея 
и потребность 
в высоком.

интервью 

Российским картинам рукоплескали итальянцы 
В Милане завершился III ки-
нофестиваль российского 
кино Premio Felix. 27 филь-
мов, 10 из которых полноме-
тражные картины, 5 — пред-
ставители короткого  метра 
и 12 — документалки, про-
извели на итальянцев мощ-
ное впечатление. 

Как сообщала местная пресса, 
«аудитория была приятно 
удивлена разнообразием 
представленной программы». 
Правда, было еще важное не-
что, заставившее публику 
смотреть российское кино 
с особым чувством: обяза-
тельным условием для каждо-
го фильма-участника было 
«наличие в картине светлого 
гуманистического начала».
Кроме интернет-показов, ита-
льянцы все же вывели филь-
мы и на большие экраны, не-
смотря на все понятные труд-
ности. В городах Варезе, в Ми-
лане и Комо картины показы-
вались на крупных кинопло-
щадках. А такие картины, как 
«Салют-7», «Битва за Севасто-
поль» и «Эбигейл», были ду-

блированы на итальянский 
язык. 
Главная награда, премия 
«Феликс», досталась фильму 
«Солдатик» режиссера Вик-
тории Фанасютиной с фор-
мулировкой «За нежность 
и жизненность, которые ре-
жиссер смог раскрыть даже 
в самом темном лике вой-
ны». Кроме того, дипломы 
получили фильмы «Вера» 
Александра Нерадовского, 
«Память. Вторая жизнь рус-
ского Федора» Евгения Без-
бородова, «Рене Флеминг 
и Дмитрий Хворостовский. 
Музыкальная Одиссея в Пе-
тербурге» Брайана Ларджа, 
а также картина «И цветок 
поет» Екатерины Тютиной 
и фильм «Нерка. Рыба крас-
ная», над которым работали 
Дмитрий Шпиленок и Вла-
дислав Гришин. 
В состав жюри в 2020 году 
вошли профессионалы кино 
и известные деятели культуры 
Италии. Подводя итоги фести-
валя, его художественный ру-
ководитель, кинорежиссер 
Макс Нардари отметил: «Риск 

непроведения кинофестива-
ля был очень высок. Но мы 
сделали все возможное, что-
бы обеспечить веб-платформу 
для онлайн-просмотров и ор-
ганизовать кинофестиваль 
в новом формате онлайн + 
офлайн, что в итоге дало мощ-

ный положительный эффект. 
Надеемся, что в следующем 
году наш фестиваль сможет 
получить финансовую под-
держку от Министерства куль-
туры России».
И правда, проведение мас-
штабного фестиваля в ны-

нешних печальных обстоя-
тельствах была делом слож-
ным и суперответственным. 
Гостей и участников фестива-
ля объединяла надежда на то, 
что колоссальная общемиро-
вая проблема будет побежде-
на. В этом смысле даже назва-
ние выставки картин худож-
ника Maркo G, выпускника 
Санкт-Петербургского уни-
верситета, кажется символич-
ным: «Горизонты света». 
«Я выбрал для выставки во-
семнадцать картин, отличаю-
щихся друг от друга по разме-
ру, технике и содержанию, — 
рассказывал Марко. — 
И на открытом воздухе мои 
картины нашли свободное 
пространство и свободное ды-
хание». 
Ежегодный кинофестиваль 
привлекает внимание все 
большего числа итальянцев, 
отмечающих, что россий-
ские фильмы подкупают эмо-
циональностью, глубиной, 
а также социальным подтек-
стом. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

Есть светлое 
будущее

В Москве стартовал и работает на 
«полную катушку» 40-й Международ-
ный студенческий кинофестиваль 
ВГИК. Юбилейный, долгожданный! 
Мы готовились к нему год. Несмотря 
на непростую ситуацию и уход в вы-
нужденный формат онлайн, на фести-
валь было подано рекордное количе-
ство заявок, что не может не радовать. 
Мы очень боялись, что нынешние ус-

ловия не позволят нам провести этот конкурс, и это было 
бы невероятно горько. Но все состоялось. 
Фестиваль традиционно проходит в два этапа. Первый —
это смотр работ мастерских ВГИКа, сделанных за год. 
На него мы всегда приглашали всех желающих, нужно 
было лишь только зарегистрироваться на сайте фестива-
ля. Обычно зрители могли прийти в большой зал ВГИКа, 
участвовать в дискуссиях, смотреть фильмы и голосовать 
за них. Теперь же «внешние» зрители прийти сюда не смо-
гут... Но мы организовали трансля-
цию фильмов на сайте фестиваля 
(www.vgikfestival.com). Раньше мы вы-
кладывали в онлайн отдельные карти-
ны, ну а в таком объеме трансляция 
организована впервые. 
Да, пандемия внесла свои коррективы 
во все планы... У нас очень много зая-
вок от зарубежных участников, гораз-
до больше, чем обычно, и программа 
международного этапа получилась 
даже более широкой, чем обычно. 
345 заявок было подано! За призы бу-
дут бороться молодые кинематогра-
фисты из 40 стран. 140 киношкол уча-
ствуют! По сути это весь мир. Уже 
30 октября мы узнаем имена победителей первого этапа 
конкурса, а торжественную церемонию награждения ла-
уреатов проведем все в том же формате онлайн.
Много головной боли было и с организацией театрально-
го конкурса. В итоге все участники этого состязания запи-
сали спектакли на видео. Будем их транслировать, пони-
мая, что это намного хуже для восприятия, нет эффекта 
присутствия. Но что делать! 
Чем ценен фестиваль и почему мы решили проводить его, 
несмотря ни на что? Он из года в год дает «путевку 
в жизнь» молодым кинематографистам. Призер «Кино-
тавра» Борис Акопов сейчас работает над новым проек-
том «Кэт», по смыслу перекликающимся с его «Быком»: 
«Кэт» — это «Бык» в развитии. Саша Цой с картиной «Ког-
да она приходит» недавно получил Гран-при фестиваля 
«Амурская осень» и приз «За лучшую режиссуру», а Петр 
Скворцов — приз «За лучшую мужскую роль». У Григория 
Коломийцева состоялась мировая премьера его «Чупака-
бры» в Сан-Себастьяне. Хочу отметить: важен сам факт 
отбора картины в программу этого престижного фестива-
ля, мы же говорим о дебютанте! Работы и стилистика 
этих молодых ребят сильно различаются, но и общее у них 
есть — это их талант, талант создателей. И перспектив-
ность каждого их них. Я рад, что у нас талантливая моло-
дежь, и рад, что имею возможность способствовать выяв-
лению талантливых людей. Я бы хотел, конечно, чтобы 
это происходило еще активнее, чтобы молодые кинемато-
графисты получали еще больше поддержки, хотя Мини-
стерство культуры ее и оказывает, за что ему лишний раз 
хочется сказать спасибо, как и Фонду президентских гран-
тов. Но хорошего много не бывает, поверьте. Во ВГИКе, 
не говоря о всей стране, талантливых людей больше, чем 
может поддержать «ВГИК-Дебют» или программа под-
держки дебютов. И в будущем нашего кино мы уверены. 

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

ФЕДОР 
ПОПОВ
РЕЖИССЕР, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОДЮСЕРСКОГО 
ЦЕНТРА 
ВГИКДЕБЮТ

мнение

2019 год. Режиссер Владимир Хотиненко на одной из пресс-конференций 

Завтра, 28 октября, состоится церемония открытия первого этапа конкурса ВГИКа, проходящего в рамках юбилейного студенческого кинофестиваля. Это значит, 
жизнь, творчество и работа продолжаются. Пусть пока и в формате онлайн. Да, кинематографистам в эпоху пандемии так же непросто, как и всем нам, но они активно 
преодолевают трудности. О реалиях текущего дня и перспективах российского кинематографа пойдет сегодня речь в нашей кинополосе. 

Про «таджикского Штирлица» 
снимут документальный фильм  

«Еще по одной» бьет 
все рекорды 

СЕРИАЛДРАМА 
ПОЛЕТ ПЕТРА 
ТОДОРОВСКОГО 
МЛ. О ПОБЕДЕ 
НАД СОБОЙ 
ПОЛУЧИЛ 
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 
ФЕСТИВАЛЯ 
SER!ALK!LLER

600
МЛН РУБЛЕЙ 
БУДЕТ СТОИТЬ 
ИГРОВОЙ 
ФИЛЬМ 
О ЧЕБУРАШКЕ 

Netflix привлекли 
«Кресты» 

Клоунов огорчат 
новым хоррором

Документальный фильм о Рахиме Бурханове, который 
в годы Великой Отечественной войны был разведчиком 
в тылу фашистов, начал снимать в Воркуте московский ре-
жиссер-постановщик Евгений Кожокин. Бурханов, извест-
ный как «таджикский Штирлиц», учился в Германии, пре-
красно знал немецкий язык и в годы войны был нашим не-
легалом. Победу Бурханов встретил в Карлсбаде в звании 
штурмбаннфюрера, был награжден орденом Красной Звез-
ды, но потом был обвинен в измене и приговорен к 10 годам 
лишения свободы. Реабилитировали его в 1956 году. 

Фильм Томаса Винтерберга с очень «рус-
ским» названием «Еще по одной» пре-
взошел все ожидания в датском кино-
прокате. За первый уик-энд на родине 
режиссера было продано более 
102 000 билетов (население Дании — 
около 5,8 млн). Фильм уже называют са-
мым успешным стартом драматическо-
го кино за последнее время. В России 
фильм выходит в прокат 12 ноября.

Проект телеканала «Россия» станет пер-
вым российским документальным филь-
мом на Netfl ix: фильм «Кресты» будет 
представлен на международной плат-
форме на русском языке с английскими 
субтитрами. Картина рассказывает 
об одной из старейших тюрем России, 
расположенной в Санкт-Петербурге. 
Ее пленниками были революционеры, 
инженеры, генералы, писатели, поэты... 

22 октября 2020 года в российский 
прокат вышел британский фильм 
ужасов «Шкатулка дьявола», отмечен-
ный множеством наград хоррор-фе-
стивалей. Героем картины вновь ста-
нет страшный клоун, который совсем 
не похож на привычного всем Пенни-
вайза у Стивена Кинга. Этот клоун — 
намного страшнее. Сыграл этого зло-
дея Робер Нэйрн.

Российский сериал «Эпидемия» после выхода на стрим-сервисе Netfl ix стал един-
ственным отечественным сериалом, входящим в мировой топ-100. новости индустрии ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Если мир 
становится 
хуже, мы должны 
становиться 
лучше

в тему 
Премия «Эмми» присуж-
дается Американской 
телевизионной акаде-
мией с 1949 года и счи-
тается аналогом «Оска-
ра» в области телевиде-
ния. В этом году награж-
дение проходило 
в онлайн-формате.

Кадр из фильма «Солдатик» Виктории Фанасютиной. 
Картина получила главную премию итальянского фестиваля 
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точка Сегодня точку в номере ставит народный артист России Эдгард Запашный и стильно одетый шимпанзе Микки, они репетируют новое представление. Совсем скоро 
их выступление можно будет увидеть на арене Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Наверняка эта сценка запомнится зрителям надолго. Ведь 
каждый выход Микки на арену производит настоящий фурор. А чтобы шимпанзе вел себя хорошо и выполнял все команды дрессировщика, Эдгард Запашный под-
кармливает артиста вкусными конфетами. Микки обожает сладости и каждый раз радуется награде за выполненные задания. Но больше, чем вкусную еду, обаятель-
ный артист Микки любит общение с публикой. Во время вынужденного перерыва между представлениями из-за пандемии коронавируса ему очень не хватало го-
стей и громких аплодисментов из зала. Поэтому Микки с нетерпением ждет выступления 31 октября.   

Спасет только 
спокойствие

Вчера член Комитета Госдумы по тру-
ду, социальной политике и делам вете-
ранов Сергей Вострецов предложил 
запретить антирекламу ковида с изо-
бражением надгробий. Депутат счита-
ет, что от таких плакатов больше вре-
да, чем пользы. Также Вострецов пред-
ложил убрать устрашающие иллю-
страции с пачек сигарет, за что ему от-
дельное спасибо от курильщиков. Од-

нако я бы простерла инициативу запретов не в сторону та-
бака: к зловещим картинкам, как ни странно, мы уже при-
выкли. А в сторону того же самого коронавируса. 
С тех пор как он явился миру, в эфире не иссякает поток со-
ветов и увещеваний. Сперва кричат: «Носите перчатки!», 
через пару месяцев уже: «Не носите!» С масками еще более 
зыбко. Из одного утюга сообщают, что маски — лучший 
способ защититься. Из другого одновременно — рассадни-
ки инфекции. Причем все «утюги» авторитетны, с обшир-
ными фан-клубами, а иногда даже — учеными степенями. 
Не забуду, как в начале эпидемии нас 
призывали «утилизировать» сред-
ства защиты, помещая их в «специ-
альный резервуар». Господи, где 
я возьму этот резервуар у себя в Хов-
рине? Для множества москвичей не 
менее абсурден совет «изолировать-
ся от старших родственников». Люди 
живут довольно плотно, деваться от 
«старших» им некуда, кроме ванной. 
А чего стоит телеведущая Елена Ма-
лышева, которая недавно пореко-
мендовала для профилактики «коро-
ны»... устрицы. Конечно! У нас же 
в каждом экономуниверсаме устри-
цами торгуют. По акции. 
Особая тема — симптомы коронавируса. Нас убеждают, 
что это совсем не похоже на простое ОРЗ, это что-то со-
вершенно выдающееся. Кашель — особенный, лающий, 
обоняние исчезает вместе с ощущением вкуса, темпера-
тура скачет, как дикий мустанг. Причем — опять же — это 
не «одна баба сказала» в соцсетях. Это достоверные сведе-
ния от ВОЗ и докторов, трудящихся в «красных зонах». 
Месяц назад встречалась с приятелем. Он кашляет. Я го-
ворю, мол, может, коронавирус у тебя? 
— Да нет! — отвечает. — Это меня на пробежке продуло. 
Слышишь кашель: обычный, не ковидный.
Прислушалась, действительно: заурядный кашель. А че-
рез неделю он звонит в панике: 
— У меня нашли коронавирус!!! Прости!
Прошло меньше года этой свистопляски — и психиатры 
говорят об эпидемии тревожно-фобических расстройств, 
депрессий, суицидальных настроений. Мне кажется, ав-
торитетным экспертам пора спуститься с небес и начать 
хорошенько фильтровать свои публичные высказывания. 
Описываете «ковидный» кашель — сразу оговоритесь, 
что он может быть и вполне обыкновенным. 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ
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Бороться 
с коррупцией будет 
новый омбудсмен.
И как вам?

АНТОН ОРЛОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Если обратить внимание на 
динамику по индексу воспри-
ятия коррупции, который 
предоставляется мировыми 
аналитическими агентства-
ми, то Россия находится на 
137-м месте из 180. Эта тен-
денция, к сожалению, не ме-
няется в последние годы, не-
смотря на множество усилий, 
которые активно применяют. 
Происходит это из-за того, что 
у нас нет системных мер по ре-
шению этой проблемы. Необ-
ходимо менять менталитет 
людей, чтобы получать не-
честные доходы было стыдно. 
И, к сожалению, граждане, ко-
торые видят коррупционные 
прецеденты, не понимают, 
что эти деньги были украдены 
из их карманов. Очевидно, 
что похожие случаи происхо-
дят и сейчас, но немногие го-
товы идти в правоохранитель-
ные органы и сообщать об 
этом. Просто не все граждане 
хотят иметь дело, например, 
с той же полицией. У них это 
вызывает опасения. Если же 
будет существовать такой ин-
ститут, как федеральный упол-
номоченный, то в сознании 
многих это может упростить 
ситуацию. Ведь это более ис-
кренняя и долгосрочная рабо-
та с обществом. Нам нужна 
конкретная государственная 
структура, которая займется 
решением вопросов по борьбе 
с коррупцией. 

ТИМУР МАРШАНИ
ЮРИСТ

Я предполагаю, что речь идет 
именно об общественном 
контроле. Предложение, на 
мой взгляд, только усугубит 
ситуацию с коррупцией, по-
зволив человеку, вставшему 
на это место, лоббировать 
прежде всего свои интересы. 
Это крайне негативный опыт. 
Сегодня и сам финансовый 
омбудсмен, который был вве-
ден для отслеживания нега-
тивных реакций со стороны 
бизнеса и создания диалога 
между властью и предприни-
мателями, не выполняет воз-
ложенную на него функцию. 
Думаю, что такая должность 
не нужна. Она будет дублиро-
вать работу органов государ-
ственной власти, которые 
и так задействованы. В част-
ности, это управление «М» 
ФСБ Российской Федерации, 
прокуратура, Следственный 
комитет, в котором созданы 
специальные подразделения 
по борьбе с коррупцией. Это 
очень тонкая сфера. Все пред-
ложения, которые направле-
ны на создание отдельных об-
щественных организаций 
и других комитетов, только 
расширяют коррупционную 
составляющую. Увеличивает-
ся количество институтов, за 
которыми, в свою очередь, 
тоже нужно следить. По-
хорошему, государство долж-
но взять на себя всю ответ-
ственность за достижение тех 
целей, которые ставятся.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов 
предложил создать в России должность уполномоченного по борьбе с коррупцией. 
Омбудсмен будет работать с общественными запросами, заниматься выявлением 
излишних бюрократических процедур и анализом правовых актов.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

КИРИЛЛ КАБАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Думаю, что это ненужная ини-
циатива. Уполномоченный по 
борьбе с коррупцией у нас 
в стране есть, и он один — пре-
зидент РФ. У него есть все воз-
можности, которые он может 
направлять в другие ведом-
ства, чтобы решать те или 
иные вопросы, связанные со 
взяточничеством. Система 
в целом работает. Вся структу-
ра по противодействию кор-
рупции в России создана. 
К чему эти бесполезные улуч-
шательства, непонятно.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Получается очень двойствен-
ная ситуация. Комиссии по 
борьбе с коррупцией суще-
ствуют при всех ведомствах. 
К сожалению, степень их эф-
фективности пока не ясна. 
Тут появляется вопрос: что 
изменится, если для этого по-
явится отдельный омбуд-
смен? Интересно, какие ре-
альные возможности он по-
лучит. Например, все законо-
дательные акты при приня-
тии проверяются на наличие 
излишних процедур. Если, 
чтобы выявить это, нужен 
еще один человек, то суще-
ствующая технология не ра-
ботает. Необходимо точно 
определить, нужен ли анти-
коррупционный омбудсмен 
нам на самом деле. И в случае 
если да, то как и чем он будет 
заниматься. 

Лекция
Решения для бизнеса: 
offl  ine&online
atawaka.com
27 октября, 16:30, бесплатно
Участники поговорят о том, ка-
кие бизнес-решения оказались 
успешными во время режима 
самоизоляции, а от каких 
стоило отказаться. Во второй 
части беседы эксперты дадут 
советы, как сочетать онлайн— 
и офлайн-методы работы.

Мастер-класс
Методы продвижения 
и привлечения 
клиентов из сети
all-events.ru
27 октября, 11:00, бесплатно
Эксперт в области SEO-
продвижения познакомит 

участников с базовыми зна-
ниями в этой сфере, разберет 
на практике конкретные случаи 
и порекомендует, что сегодня 
стоит предпринимать для про-
движения, а что — нет.

Конференция
Оптимизация затрат 
на производстве
all-events.ru
28 октября, 10:00, бесплатно
Руководителям компаний рас-
скажут о том, как без лишних 
затрат закупить средства 
для дезинфекции помещений 
во время пандемии коронави-
руса и подобрать квалифици-
рованный персонал для уборки 
помещений. Предпринимате-
лям дадут советы, что делать, 
чтобы сохранить здоровье 
каждого сотрудника.

деловая афишаИгорь Бутман: Мне стало 
не хватать общения

Сегодня день рождения от-
мечает народный артист Рос-
сии, саксофонист Игорь Бут-
ман (на фото). В преддверии 
торжества с ним встретился 
корреспондент «ВМ». 

Игорь Михайлович, насколько 
сильно повлиял коронавирус 
на вашу социальную жизнь, 
на проведение концертов?
Он коснулся всех отраслей, 
и музыка, естественно, не 
стала исключением. Мы были 
вынуждены отменить боль-
шое количество концертов не 
только в Москве и в других ре-
гионах России, но и в мире. 
У нас были запланированы 
выступления в Америке, Ита-
лии, Испании, но все при-
шлось перенести. Весной мы 
начали работать в новом фор-
мате — проводить концерты 
в онлайн-режиме. Мне стало 
не хватать общения, я регу-
лярно проводил прямые эфи-
ры, отвечал на вопросы.
Учитывая, что в каждом 
городе принимаются свои 
меры по санитарно-эпидемио-
логической безопасности, 
удается сейчас собрать 
публику?
Народ ждет концертов, фести-
валей. Обычно все наши вы-
ступления проходят при ан-
шлагах. Но сейчас из-за сло-
жившейся ситуации в боль-
шинстве своем залы заполня-
ются наполовину. Это связано 
с ограничениями, введенным 
Роспотребнадзором. Конеч-
но, тяжело. Мы все ждем окон-
чания пандемии, все музы-
канты любят выступать при 
большом скоплении зрите-
лей, при аншлагах. Но мы по-
нимаем, что сейчас непростое 
время, и здоровье людей пре-
жде всего.
Вы стали проводить детский 
фестиваль «Триумф джаза». 
Идут дети в джаз? Многим 
по силам вырасти в больших 
музыкантов?
Радует, что родители стали 
чаще отдавать своих детей 
в музыкальную школу. И сре-
ди инструментов саксофон 
очень популярен. Во многих 
городах перед нашими кон-
цертами мы проводим ма-
стер-классы, встречи в мест-

ных школах искусств. Новые 
таланты появляются, мы мно-
гим помогаем, они получают 
пусть и не большие, но сти-
пендии на обучение. Очень 
приятно видеть ребят, зани-
мающих первые места на раз-
личных конкурсах, в том чис-
ле и международных. Мы пла-
нируем и дальше им помогать 
и приглашать на свои концер-
ты, фестивали.
Одним из ваших воспитанни-
ков является талантливый 
музыкант, пианист, джазовый 
импровизатор и певец Олег 
Аккуратов.
Олег уже зрелый музыкант. 
Он активно пробует себя 
в различных стилях музыки. 
И в классике, и в джазе, и в пе-
нии, так что его сольные кон-
церты — это уже знаковое со-
бытие. Он становится все бо-
лее известен и популярен. 
Очень часто Олег выступает 
вместе с нашим оркестром. 
На мой взгляд, это уникум 
российской музыки!
Расскажите, пожалуйста, 
как развивается еще один 

проект, которым вы руководи-
те, — «Академия джаза»?
Она работает уже третий год. 
Сейчас мы налаживаем нашу 
систему обучения, методику. 
Очень внимательно следим 
за тем, чтобы наши ученики 
больше играли и в оркестрах, 
и в ансамблях, выступали на 
различных конкурсах и фе-
стивалях. По этому проекту 
идет серьезная работа. У нас 
трудятся высококвалифици-
рованные преподаватели. 
Недавно у нас появился педа-
гог по академическому фор-
тепиано. Очень хочется, что-
бы появилось больше ориги-
нальной музыки, чтобы писа-
лось большое количество ка-
чественных аранжировок. 
Мы работаем во всех направ-
лениях. Стараемся разви-
ваться, и я надеюсь, что наша 
«Академия джаза» со време-
нем станет одной из самых 
лучших среди учебных музы-
кальных учреждений.
Как вы планируете в этом году 
отпраздновать свой день рож-
дения — на сцене или, может 
быть, на льду, ведь вы боль-
шой любитель хоккея?
Сначала на работе, потом на 
сцене, затем на льду. Без хок-
кея не могу и стараюсь по три 
раза в неделю обязательно 
играть, даже несмотря на сло-
жившуюся ситуацию с пан-
демией коронавируса. Ко-
нечно, сейчас любое боль-
шое скопление людей несет 
в себе опасность. И это нужно 
учитывать. Ведь самое глав-
ное, чтобы все были живы 
и здоровы.
Через год вы отпразднуете 
60-летие. Уже есть планы 
проведения, допустим, тур 
по России, Европе или миру?
Планы, конечно, есть. Мы 
смотрим далеко вперед. 
Очень хочется, чтобы этот не-
дуг, связанный с коронавиру-
сом, отступил и все мы верну-
лись к обычной жизни. А пла-
ны всегда есть, не только свя-
занные с музыкой и моим лю-
бимым хоккеем.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
shapiroa@yandex.ru 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА БУТМАНА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ЖЕЛАЕТ
ЕМУ ЗДОРОВЬЯ

Российский музыкант, 
саксофонист Игорь Бут-
ман родился 27 октября 
1961 года в Ленинграде. 
Окончил музыкальное 
училище им. М. П. Мусорг-
ского и ведущее джазо-
вое учебное заведение 
США. Музыкант организо-
вал свой джазовый ор-
кестр, и сегодня активно 
занимается продвижени-
ем этого музыкального 
направления в России 
и за рубежом.
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Юридические услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

● 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

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