
В общей сложности стажиров-
ка длится три месяца. Зара-
ботная плата — 20 195 рублей 
в месяц, рабочий график — 
гибкий, 20 часов неделю. 
Центр занятости населения 
«Моя работа» предложил 
25 выпускникам вузов и кол-
леджей вакансии в сфере под-
бора персонала, маркетинга 
и рекламы, бухгалтерского 
анализа и учета, документоо-
борота. Больше всего вакансий 
связано с основной деятельно-
стью по трудоустройству: спе-
циалист по подбору персона-
ла, специалист по взаимодей-
ствию с работодателями, спе-
циалист по трудоустройству 
людей с ограниченными воз-
можностями, карьерный экс-
перт по трудоустройству.
Еще 12 молодых специали-
стов приняли на стажировку 
в центр «Моя карьера». Вы-
пускники колледжей и вузов 
приступили к своим обязан-
ностям в отделах предприни-
мательства и самозанятости, 
маркетинга, рекламы и СМИ, 
взаимодействия с работода-
телями и образовательными 
организациями, развития 
и обучения, социальных про-
ектов, организации трудоу-
стройства. Обязанности ста-
жеров очень разнообразны: 
молодые специалисты пробу-
ют свои силы во всех сферах 
центра занятости.
Чтобы стажировка у выпуск-
ников проходила интересно 
и продуктивно, специалиста-
ми центра «Моя работа» созда-
на обучающая программа. 

Она нацелена на повышение 
трудовой эффективности, раз-
витие личных навыков и про-

фессиональных компетенций 
и быструю адаптацию моло-
дых специалистов к рабочим 
процессам.

Стажеры уже приняли уча-
стие в тренинге «Добро по-
жаловать на борт», ориенти-

рованном на спло-
чение и тимбил-
динг, прошли обу-
чение по работе 
в программном 
комплексе. Кроме 
того, ребята посе-
тили семинары по 
созданию резюме 
и портфолио для 
соискателей и по 
основам деловой 
коммуникации.
— Приятно наблю-
дать, как ребята от-

ветственно и старательно 
подходят к работе, искренне 
стремятся помогать центру 
и профессионально развива-

ются, — поделилась сотруд-
ник отдела профориентации 
и оценки личных компетен-
ций, куратор стажеров Веро-
ника Кононенко.
Прошло меньше месяца с на-
чала стажировки, но все мо-
лодые специалисты уже 
успешно влились в работу 
центра «Моя работа», а неко-
торые даже начали реализо-
вывать свои идеи, участво-
вать в реализации проекта по 
трудоустройству выпускни-
ков «Первая работа», зани-
маться организационными 
вопросами в проведении клу-
ба соискателей с инвалидно-
стью «Хочу работать».
— Когда я подала заявку на 
участие, даже не подозрева-
ла, что мое образование 

и хобби смогут так идеально 
совместиться в одной специ-
альности. Эта стажировка по-
зволяет мне раскрыться во 
многих новых направлениях 
и почувствовать свою при-
частность к улучшению бла-
госостояния общества. Меня 
восхищает уровень эмпатии 
сотрудников центра занято-
сти к тем, кто сюда обращает-
ся. Идеально выстроенная 
корпоративная культура по-
зволяет быстро освоиться 
и вдохновляет на результа-
ты, — рассказала Кристина 
Исаева, стажер отдела по свя-
зям с общественностью и ор-
ганизации мероприятий.
Еще одна участница проек-
та «Москва — добрый город», 
Юлия Мухаметова, прохо-

дит стажировку в отделе со-
циальных проектов «Мама 
работает».
— Я стажируюсь в отделе со-
циальных проектов, мы зани-
маемся мамами в декрете. 
Мне доверили вести группо-
вые чаты в WhatsApp, подби-
рать вакансии для мам, про-
верять их резюме, — расска-
зала она. 
Степан Торбин стажируется 
в отделе маркетинга. Моло-
дой человек поделился, что 
пока ему дают несложные, но 
интересные задания.
— Приятно осознавать, что 
результат твоей работы реаль-
но используется старшими 
коллегами, — отметил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

К работе в сто-
личной службе 
занятости при-
ступили 37 ста-
жеров проекта 
«Москва — 
добрый город». 
Вчера молодые 
специалисты 
поделились 
с «ВМ» первыми 
впечатлениями. 

Роскомнадзор призвал 
остановить цензуру
Федеральная служба по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и мас-
совых коммуникаций вновь 
потребовала от западных 
компаний прекратить цензу-
ру российских СМИ.

Поводом для этого стало 
ограничение доступа к мате-
риалам 20 российских изда-
ний в зарубежных новостных 
агрегаторах. В их число попа-
ли РИА Новости, «Россия 1», 
Russia Today, Sputnik и другие 
СМИ.
Актом цензуры признали бло-
кировку на территории на-
шей страны фильма «Беслан» 
Александра Рогаткина. Видео 
было опубликовано в канале 
федерального телеканала на 
известном видеохостинге.
— Соответствующее реше-
ние было вынесено судом Та-
ганского района столицы 

22 октября текущего года, — 
сообщили в пресс-службе 
Рос комнадзора. 
Ранее представители ведом-
ства уже требовали от круп-
ных зарубежных компаний 
строго соблюдать российское 
законодательство, запрещаю-
щее цензуру. Дело в том, что, 
например, фильм «Беслан» 
в интернете отмечен как недо-
пустимый. Но его транслиро-
вали на российском федераль-
ном телеканале. 
По мнению представителей 
Роскомнадзора, кинокартина 
не содержит какой-либо за-
прещенной информации. По-
этому ведомство посчитало 
необходимым призвать аме-
риканские интернет-компа-
нии отменить блокировку 
этого контента. А те, в свою 
очередь, заявили, что в филь-
ме присутствуют сцены наси-
лия и жестокости, и не стали 

выполнять распоряжение Рос-
комнадзора.
— Были выдвинуты повтор-
ные требования остановить 
цензурирование российских 
средств массовой информа-
ции, — уточнили в пресс-
службе ведомства.
Представители Роскомнадзо-
ра уже отправили уведомле-
ния в адрес трех зарубежных 
интернет-компаний. 
Отмечается, что интернет-
компании ограничивают до-
ступ к материалам 20 россий-
ских СМИ.
Отметим, что фильм режиссе-
ра Александра Рогаткина по-
священ событиям 2004 года, 
а именно захвату заложников 
в школе № 1 города Беслана. 
Документальную киноленту 
показали 3 сентября на теле-
канале «Россия 1».
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Работы по обновлению Крутицкой набережной закончатся в 2022 году. В рамках 
проекта будут выполнены реконструкция проезжей части и устройство пешеходной 
зоны. Кроме того, будет засажено 30 тысяч квадратных метров газона.
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Шаг навстречу профессии
Центры занятости открыли свои двери для стажеров в рамках 
столичного проекта по трудоустройству молодых специалистов 

Ежедневный деловой выпуск

технологии

Искусственный интеллект на страже 
здоровья. Беспилотник помогает 
медикам доставлять результаты 
анализов  ➔ СТР. 2

образование

Учитель на замену. Педагогов, 
которым необходимо уйти 
на самоизоляцию, в школах 
подменят студенты  ➔ СТР. 3, 4

рейд 

Приставы напомнили москвичам 
о необходимости погасить долги. 
Самые непонятливые лишились 
имущества  ➔ СТР. 5

ЛУКОВИЦ ТЮЛЬПАНОВ ВЫСАДЯТ В СТОЛИ
ЦЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ.ОБ ЭТОМ ВЧЕРА 
СООБЩИЛИ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГО
УСТРОЙСТВА МОСКВЫ.

ЦИФРА ДНЯ

12 000 000

Вчера 11:24 Куратор стажеров, сотрудник отдела профориентации и оценки личных компетенций центра «Моя работа» Вероника 
Кононенко проверяет задания, которые участники программы стажировки прислали ей на электронную почту

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

Обучающая 
программа 
состоит из курса 
практических 
тренингов

РОМАН ШКУТ
ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОГО ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОЯ РАБОТА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

С 1 октября в рамках проекта 
«Москва — добрый город» 
к стажировке в нашем центре 
занятости населения присту-
пили более 20 молодых спе-
циалистов. Мы предложили 
им вакансии в сфере марке-
тинга, бухгалтерского анали-
за и учета, документооборота, 
подбора профессиональных 
кадров. На мой взгляд, 
для стажеров это очень хоро-
шая возможность оконча-
тельно определиться со свои-
ми предпочтениями, проявить 
личные навыки, развить про-
фессиональные компетенции. 
Кроме того, участники проек-
та смогут своими глазами 
увидеть, как наяву выглядит 
работа в социальной сфере, 
начать выполнять реальные 
задачи и научиться работать 
в одной сплоченной команде. 
Мы со своей стороны постара-
лись сделать максимально 
эффективным процесс 
прохождения стажировки 
и создали обучающую про-
грамму, состоящую из курса 
практических тренингов.
Вчерашним выпускникам 
сложно найти хорошую рабо-
ту. Поэтому для нас важно 
помочь им определиться 
с карьерным сценарием 
и дать первые навыки реаль-
ной работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы видим первые 
признаки улучшения
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин ( на фото) расска-
зал в своем личном блоге 
о новых решениях по борьбе 
с пандемией коронавируса. 
Приводим публикацию гла-
вы города полностью. 

Итоги последних двух недель 
вселяют осторожный опти-
мизм. Нам удается прерывать 
цепочки заболевания, не при-
бегая к тотальному закрытию 
города и сохраняя работу всех 
секторов экономики. При-
рост по выявлению новых за-
болевших за прошедшую не-
делю составил всего 2 процен-
та. При этом объемы тестиро-
вания продолжают расти. 
В прошлый четверг вышли на 
очередной рекорд — 93,2 ты-
сячи ПЦР-тестов в сутки. Ста-
билизировался и уровень го-
спитализации — примерно 
1200 пациентов ежедневно. 
Рост за неделю 3 процента.
Мы открыли резервные го-
спитали на ВДНХ, Каширском 
шоссе, в Крылатском, Соколь-
никах и Коммунарке. С уче-
том этих дополнительных 
мощностей московская систе-
ма здравоохранения имеет се-
рьезный запас прочности. 
Свободно около пяти тысяч 
коронавирусных коек — поч-
ти в два раза больше, чем ме-
сяц назад. Необходимости 
в перепрофилировании обыч-
ных больниц для лечения ко-
вида сегодня нет. Город сохра-
няет достаточные объемы 
экстренной и плановой меди-
цинской помощи.
Тем не менее ситуация все еще 
остается неустойчивой. С од-
ной стороны, мы видим пер-
вые признаки улучшения. Но, 
конечно, нельзя исключить 
и риска роста заболеваемости 
ковидом. Многое зависит от 
объективных факторов — ско-
рости формирования коллек-
тивного иммунитета, ситуа-
ции в соседних регионах. Но 
еще больше сегодня зависит 
от нашего поведения — вы-
держки, дисциплины и готов-
ности соблюдать правила эпи-
демической безопасности. 
Необходимости вводить но-
вые ограничения сегодня нет. 
Но в то же время и смягчение 
действующих ограничений 
является преждевременным, 
так как может привести к де-
стабилизации ситуации. Поэ-
тому мы приняли следующие 
решения.
1. В течение следующей неде-
ли с 2 по 8 ноября школьники 
6–11-х классов продолжат обу-
чение в дистанционном режи-
ме. Во-первых, надо сохра-
нить тенденцию к снижению 
заболеваемости школьников, 
а она уменьшилась за послед-
ние недели почти в два раза. 
И во-вторых, предстоящая ра-
бочая неделя является непол-
ной. Среда, 4 ноября, будет вы-
ходным днем. По практике 
прошлых лет многие родители 
берут на эту неделю краткий 
отпуск, чтобы провести время 
с детьми, например, поехать 
на дачу. Решение о целесо-
образности возобновления 

очного обучения после 8 ноя-
бря будет принято в конце сле-
дующей недели в зависимости 
от складывающейся эпидеми-
ческой ситуации.
2. Городские учреждения до-
побразования и детские досу-
говые организации, подве-
домственные правительству 
Москвы, будут закрыты еще 
месяц — до 29 ноября.
3. Согласно отчетности, полу-
ченной правительством Мо-
сквы, на дистанционный ре-
жим работы перешли более 
1,22 миллиона человек. Бла-
годаря переходу на удаленку 
количество пассажиров обще-
ственного транспорта снизи-
лось примерно на 40 процен-
тов по сравнению с обыч-
ным уровнем, что создало 
в общественном транспорте 
более разряженную ситуацию 
с меньшей вероятностью за-
ражения. В ближайшие неде-
ли очень важно сохранить эту 
ситуацию. Поэтому требова-
ние перевести на дистанцион-
ный режим работы не менее 
30 процентов сотрудников 
продлевается до 29 ноября.
4. До конца ноября будет дей-
ствовать и домашний режим 
для пожилых людей старше 
65 лет и москвичей, страдаю-
щих хроническими заболева-
ниями. Статистика под-
тверждает, что риск серьезно 
заболеть и даже умереть от 
ковида и сопутствующих ос-
ложнений в этих группах ве-
лик. Наша обязанность — 
сделать все, чтобы уберечь их 
от опасности.
5. Никаких послаблений не бу-
дет и в части контроля соблю-
дения масочного и перчаточ-
ного режима. Ситуация в горо-
де становится стабильнее, 
и важно ее сохранить. Это воз-
можно сделать только совмест-
ными усилиями. Спасибо вам 
за понимание и терпение.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

По итогам первой недели 
работы к системе чек-ин 
присоединились свыше 
1500 городских развлека-
тельных заведений. Еже-
дневно в системе реги-
стрируется 40 тысяч номе-
ров телефонов. Действие 
системы, по решению 
правительства Москвы, 
продлевается до 29 ноя-
бря 2020 года. 
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Беспилотник сэкономит 
время медперсонала

Главврач Первой городской 
больницы имени Пирогова 
Алексей Свет называет огром-
ную территорию медучрежде-
ния «просторами». По его сло-
вам, преодолевать ежедневно 
расстояния между корпусами 
для врачей и медперсонала 

вполне привычное дело: нуж-
но быть на консилиуме с дру-
гими специалистами, пере-
везти пациентов или доста-
вить собранный биоматериал 
на анализ в лабораторию. Вот 
последнее посчитали самым 
актуальным и решили, что 
с этим заданием вполне спра-
виться беспилотный автомо-
биль. 
— Ведь это всегда трудно и за-
тратно: перемещаться между 
28 корпусами. Да и площадь 
приличная — 20 гектаров. 
А медлаборатория у нас в од-
ном месте, — отметил Свет.
Исключит беспилотник и че-
ловеческий фактор, если ме-
дики по дороге встретились 
и решили обменяться свежи-
ми новостями в приятной бе-
седе. Автомобиль же выпол-
нит все без лишних слов. 
— Так мы сэкономим вре-
мя, — продолжил главврач. — 
Да и в лаборатории теперь бу-
дут знать, что ровно в назна-

ченный час беспилотник сиг-
налом оповестит о своем по-
явлении и результаты анали-
зов необходимо подготовить 
именно к этому часу. 
Алексей Свет поначалу решил 
сам контролировать этот про-
цесс, поэтому беспилотный 
автомобиль теперь паркуется 
под его окнами.
— Искусственный интеллект 
рядом, — шутит главврач.
Стальной конь с микросхема-
ми вместо водителя пока об-
катывается один только по од-
ному маршруту. Хотя бы пото-
му, что привыкнуть к автомо-
билю без шофера должны 
сами врачи. Их задача — пар-
ковать свои машины на кон-
кретном месте и не препят-
ствовать движению беспилот-
ника. Автомобиль будет раз-
возить тысячи проб ежеднев-
но. А чуть позже он сможет до-
ставлять между отделениями 
и пациентов — тех, кто не мо-
жет сам передвигаться. 

Как рассказал заведующий 
кафедрой «Организация 
и безопасность движения» 
МАДИ Султан Жанказиев, 
пока работой беспилотника 
руководит оператор, который 
находится в авто, чтобы про-
контролировать работу всех 
систем. После того как будет 
решено, что автоматизиро-
ванное транспортное сред-
ство может обходиться без 
присутствия человека, маши-
ной можно будет управлять 
дистанционно. 
— Искусственный интеллект 
должен реагировать на самые 
разные ситуации на дороге, — 
отметил он. — Это перемеще-
ние пациентов и медперсона-
ла по территории с разной 
скоростью, умение обгонять 
другие автомобили и так да-
лее. Хотя потенциально по-
добные маневры для него не 
проблема. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Первой 
городской боль-
нице имени 
Пирогова пред-
ставили беспи-
лотный автомо-
биль, который 
будет помогать 
медикам 
в их работе. 

технологии
АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ
ДИРЕКТОР ГБУ НИИ 
МОСТРАНСПРОЕКТ

Для реализации этого проекта 
создали цифровую платформу, 
которая позволяет переме-
щать беспилотник по террито-
рии больницы. Центр управле-
ния работает удаленно, 
а на месте находится оператор, 
который должен оценить уро-
вень и качество работы беспи-
лотника. Полностью автомати-
зированное транспортное 
средство ежедневно ездит 
с 6 до 16 часов, забирает и раз-
возит анализы. За месяц 
с лишним беспилотник прое-
хал свыше 300 километров. 
Мы посчитали, что каждый 
день машина экономит 
до 50 тысяч шагов медиков. 
Таким образом мы стараемся 
разгрузить персонал больницы 
от рутины, чтобы они уделяли 
пациентам больше внимания. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:02 Медсестра реанимации Диана Амирханова загружает партию собранных днем анализов. Беспилотник доставит груз в лабораторию. Благодаря такой 
логистике медики экономят время при перемещении между корпусами Первой городской больницы имени Пирогова

Коронавирус: боремся вместе 
В Москве ежедневно проводится от 85 тысяч до 92 тысяч тестов на коронавирус, сообщила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по столице Елена Андреева. Такое активное тестирование позволяет своевременно выявлять 
заболевших, а также максимально изолировать их от общественного пространства. Как еще в Москве борются с коронавирусом — читайте на этой странице. 

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

Самолечение приводит 
к тяжелым последствиям
Коронавирус уже «приелся» 
многим москвичам настоль-
ко, что они бесстрашно сни-
мают маски в транспорте, 
а некоторые даже отрицают 
смертельную опасность ви-
руса. В это же время врачи 
ежедневно борются за жиз-
ни тяжелых пациентов. 
О том, как происходит эта 
борьба, нам рассказал заве-
дующий отделением реани-
мации НИИ скорой помощи 
имени Н. В. Склифосовского 
Денис Косолапов (на фото).

Так называемую вторую вол-
ну коронавируса удается дер-
жать под контролем. Тем не 
менее каждые сутки в Москве 
выявляют массу новых случа-
ев заражения. В реанимаци-
онные отделения поступают 
тяжелые пациенты, за жизни 
которых сражаются москов-
ские медики. 
Денис Косолапов помнит, что 
впервые в «красную зону» он 
вошел 5 апреля этого года. 
— С этого дня мы начали гото-
вить отделение, и уже утром 
следующего дня принимали 
первых пациентов, — говорит 
заведующий отделением. — 
Как такового, волнения в пер-
вое время не было. И мы не со-
всем понимали, как работать 
в таком костюме. 
Уже весной медикам стало по-
нятно, что работа в защитном 
костюме — это серьезное ис-
пытание. В нем настолько 
жарко, что после окончания 
смены приходилось пить мно-
го воды, чтобы возместить по-
терю жидкости. И, как назло, 
лето выдалось достаточно 
жаркое. Это время было са-
мым тяжелым. Зато костюм 
обеспечивает необходимый 
уровень безопасности. 
— Мы были хорошо оснаще-
ны в плане защиты. Главное — 
надеть на себя все правильно, 
выполнить простые требова-
ния — и тогда никакого стра-
ха перед инфекцией не бу-
дет, — объясняет он. 
Существует строгий порядок 
прохода в «красную зону», ко-
торый все должны безукориз-
ненно соблюдать. 
Денис Косолапов идет в разде-
валку в повседневной рабо-
чей одежде, там надевает опе-
рационную робу, после чего 

облачается в защитный ко-
стюм и через пропускной 
шлюз попадает в отделение. 
Пациентов, поступивших 
в институт на ранней стадии 
заболевания, здесь немного. 
— В целом симптомы у всех 
одинаковые. Среднестатисти-
ческий пациент — это чело-
век пожилого возраста с со-
путствующими патологиями, 
такими как сахарный диабет, 
бронхиальная астма, избы-
точная масса тела, — расска-
зывает Денис Косолапов. 
Полагаясь на «русский авось», 
многие люди запускают бо-
лезнь, думая, что «само прой-
дет». Самое печальное, когда 
человека можно было бы спа-
сти, но он предпочел зани-
маться самолечением. 
— Многие почему-то считают, 
что у них больше шансов вы-
лечиться дома. В  итоге в ле-
чебное учреждение они по-
ступают уже в тяжелом состо-
янии. К сожалению, это тоже 
среднестатистический паци-
ент, — говорит Косолапов. 
Удушье — одно из самых 
страшных чувств, которое мо-

жет испытать человек. Страш-
но даже представить себе, что 
хочешь вздохнуть, но не мо-
жешь. Именно невозмож-
ность дышать является самым 
тяжелым симптомом корона-
вируса. 
— Человек просто задыхает-
ся, ему не хватает воздуха. 
При этом он все время остает-
ся в сознании, понимает, что 
с ним происходит, — расска-
зывает Денис Косолапов. 
По возможности врачи стара-
ются избегать подключения 
пациентов к аппаратам искус-
ственной вентиляции легких 
(ИВЛ). Если состояние не тя-
желое и больной выполняет 
все указания, крайние меры 
могут и не понадобиться. 
— Основные требования — 
больной должен лежать на 
животе и дышать кислородом. 
При необходимости ему под-
ключают аппарат, который 
через маску под давлением по-
дает кислород, тем самым рас-
правляя легкие, — объясняет 
Косолапов. 
Чтобы вернуться из «красной 
зоны», врачам необходимо 
пройти дезинфекцию. Снача-
ла снять очки и перчатки в од-
ной комнате, костюм и осталь-
ную одежду — в другой, при-
нять душ и переодеться в по-
вседневную форму. Система 
сложная, но Денис Косолапов 
уверяет, что привыкаешь к ней 
достаточно быстро. 
На вопрос о том, думал ли он 
когда-нибудь, что придется 
бороться со смертельно опас-
ной эпидемией, Денис Косо-
лапов отвечает без пафоса. 
— Я выбрал специальность, 
которая подразумевает работу 
на передовой. Не важно, пан-
демия это или повседневная 
работа, которая по сути своей 
ничем не отличается от того, 
что происходит сейчас. У нас 
ненормированный рабочий 
день, мы так же работаем в вы-
ходные,  — объясняет он. 
Семья Дениса Косолапова 
с пониманием относится 
к тому, что ему приходится 
много работать и что каждый 
день он рискует жизнью. 
— Семья для меня — источ-
ник постоянной поддерж-
ки, — говорит врач. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Команде врачей НИИ 
имени Склифосовского 
удалось спасти 70-летне-
го пациента со 100-про-
центным коронавирусным 
поражением легких. 
Пациент отправился до-
мой здоровым после 
163 дней лечения, 100 су-
ток на инвазивной искус-
ственной вентиляции лег-
ких, нескольких септиче-
ских шоков, а также 27 се-
ансов заместительной по-
чечной терапии. 

кстати

Проверки 
предприятий 
продолжатся
Сотрудники Управления Рос-
потребнадзора по городу 
Москве с мая 2020 года вы-
писали штрафы за несоблю-
дение эпидемических реко-
мендаций на общую сумму 
29 миллионов рублей. 

К тому же в настоящее время в 
столичных судах рассматри-
ваются дела о закрытии 
235 предприятий. А 98 объек-
тов уже опечатаны за наруше-
ния санитарных мер.
Руководитель управления 
Рос потребнадзора по городу 
Москве Елена Андреева отме-
тила, что проверки и профи-
лактические рейды будут про-
должаться, в том числе в ноч-
ных клубах и на спортивных 
мероприятиях.
— Сейчас мы фиксируем, что 
количество случаев зараже-
ний коронавирусом в Москве 
немного снизилось по сравне-
нию с прошлой неделей. 
Но мы понимаем, что это ре-
зультат выходных дней, — 
уточнила Елена Андреева.
Руководитель столичного Рос-
потребнадзора призвала мо-
сквичей продолжать соблю-
дать меры профилактики: но-
сить маски и перчатки и поль-
зоваться антисептиками. 
По ее словам, стабилизация 
ситуации с коронавирусом 
позволит избежать введения в 
столице жестких ограничи-
тельных мер.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Пятьдесят посетителей бизнес-центров 
оштрафованы за отсутствие масок 
Вчера сотрудники Роспо-
требнадзора проверили ряд 
городских объектов: торго-
вые и бизнес-центры, спор-
тивный клуб и универмаг.

Первая проверка состоялась 
в Центре интерьера и дизайна 
на Нахимовском проспекте. 
Как рассказал главный специ-
алист-эксперт Управления Ро-
спотребнадзора по Москве 
Даниил Кобразов, в целом ра-
бота «Экспостроя» ведется 
с соблюдением основных са-
нитарных правил. 
— Замечания касались приме-
нения обеззараживающего 
оборудования, мы запросили 
документацию на него, — по-
яснил он. — После дополни-
тельного обследования будет 
принято решение, привлекать 
ли центр к административной 
ответственности или нет. 
А вот в спортклубе «Северо-За-
пад» Роспотребнадзор выявил 
нарушения мер профилактики 
COVID-19. Теперь учреждению 
грозит штраф до полумиллио-
на рублей, или приостановле-
ние деятельности. Как сооб-
щил главный специалист-экс-
перт столичного Управления 
Роспотребнадзора Шамиль 
Мустафаев, в ходе обследова-
ния выявлены нарушения дей-
ствующего санитарного зако-
нодательства.
— В частности, не соблюдает-
ся социальная дистанция, не 
проводится контроль темпе-
ратуры посетителей. В местах 

общего пользования отсут-
ствуют антисептики для рук, 
не осуществляется дезинфек-
ция контактных поверхно-
стей в тренажерном зале, — 
перечислил он.
Мустафаев добавил, что в клу-
бе также отсутствует пятид-
невный запас дезинфицирую-
щих средств.
Более 50 нарушителей перча-
точно-масочного режима вы-
явили в бизнес-центрах юго-
востока Москвы. Как расска-
зал главный инспектор Объе-
динения административно-
технических инспекций 
(ОАТИ) Москвы Алексей Ор-
лов, в ходе проверок было со-
ставлено 52 протокола.

— Штраф для физлица состав-
ляет 4 тысячи рублей, — отме-
тил он. — За день были прове-
рены бизнес-центры «Рязан-
ский», «Хамелеон», «Золотое 
кольцо» и «Южный порт».
Также сотрудники Объедине-
ния административно-тех-
нических инспекций со-
вместно с полицией прове-
рили соблюдение масочного 
режима в универмаге «Цвет-
ной». Здесь нарушений не 
выявлено. Главный инспек-
тор ОАТИ Иван Кравченко 
отметил работу сотрудников 
организации, которые на 
входе измеряли температуру, 
а также выдавали маски 
и перчатки. 

— Сотрудники универмага 
контролировали использова-
ние масок и перчаток посети-
телями на всех этажах, — под-
черкнул он. 
Также прошли проверки на 
Савеловском вокзале. Как 
рассказал Алексей Кузнецов, 
начальник отдела техниче-
ской инспекции ОАТИ Мо-
сквы, в ходе обследования 
были выявлены случаи несо-
блюдения гражданами на 
территории вокзала перча-
точно-масочного режима. 
Всем нарушителям, а их вы-
явлено 37, выписаны серьез-
ные штрафы. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 14:30 Сотрудники Роспотребнадзора Даниил 
Кобразов и Ксения Заболотнева во время проверки Центра 
дизайна на Нахимовском проспекте

это закон
Нарушители перчаточ-
но-масочного режима 
подпадают под санкции 
статьи 20.6.1 КоАП РФ: 
им грозит штраф от од-
ной до 30 тысяч рублей. 
В разных регионах стра-
ны штрафы разные. 
В Москве санкции 
в отношении физиче-
ских лиц составляют 
4 тысячи рублей за на-
хождение в магазине 
без маски и 5 тысяч 
за нарушение правил 
в общественном транс-
порте за каждый выяв-
ленный факт. 
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Уровень 
лояльности 
к прессе возрос
Вчера завершилась конфе-
ренция, на которой журнали-
сты из России и стран Азии 
обсудили, как пандемия ко-
ронавируса повлияла на до-
верие населения к средствам 
массовой информации.

По словам экспертов, весной 
о COVID-19 начали много пи-
сать в соцсетях некомпетент-
ные люди. И этим сообщени-
ям верили больше, чем ново-
стям в прессе и на телеви-
дении.
— Чтобы предотвратить па-
нику, мы распространяем 
только официальную инфор-
мацию. В телевизионных сю-
жетах рассказываем личные 
истории людей, которые пе-
реболели коронавирусом. Это 
помогло повысить уровень до-
верия к СМИ, — рассказал 
журналист Алексей Орлов.
Редактор сингапурского изда-
ния Сантош Кумар отметил, 
что повысить уровень лояль-
ности населения к новостям 
в прессе и на телевидении 
журналисты смогли, расска-
зывая, как можно уберечься 
от опасной болезни. Эта ин-
формация поступала от ком-
петентных врачей.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ 
a.rechmensky@vm.ru

Студенты-педагоги 
принимают эстафету
Студенты Московского педа-
гогического государственно-
го университета помогут учи-
телям старшего поколения 
проводить уроки. Всего 
на подмогу в столичные шко-
лы отправят 88 человек. Сре-
ди них — Анна Начатая 
(на фото).

Анна, какие предметы вы мо-
жете преподавать?
Так как я учусь на пятом курсе 
факультета начального обра-
зования МПГУ, я могу учить 
ребят с 1-го по 4-й классы. 
Буду вести все предметы 
школьной программы у малы-
шей. Дополнительно я могу 
преподавать английский язык 
ребятам до 9-го класса.
Вас уже направили в какую-то 
конкретную школу?
Нет еще. Сейчас я жду, когда 
мне назначат дату собеседо-
вания. Только после него бу-
дут принимать решение, где 
буду работать.
А опыт преподавания у вас 
есть? 
Да, со второго курса я прохо-
жу учебную практику. Поми-
мо этого, я занимаюсь репети-
торством. Провожу уроки для 
мальчиков из начальных 
классов и готовлю к школе ма-
лышей. А еще раньше я рабо-

тала педагогом-лингвистом 
в детском языковом лагере. 
У меня достаточно опыта, что-
бы помогать учителям.
Вы волнуетесь перед тем, 
как войти в класс?
Безусловно. На мне ведь ле-
жит большая ответствен-

ность. Нужно правильно рас-
планировать учебный день, 
подготовить раздаточные ма-
териалы, отвести детей в сто-
ловую. А еще некоторые ребя-
та любят пошалить, кто-то, 
бывает, не слушается учителя. 
С этим нужно научиться 
справляться. Но нас будут под-
держивать опытные педагоги. 
У них в любой трудной ситуа-
ции можно спросить совета. 
А бывали забавные случаи 
во время работы с детьми?
Помню, однажды со второ-
классниками мы проходили 
тему «Проверяемые гласные 
в корне». Я попросила одну де-
вочку написать на доске лю-
бое слово и пропустить в нем 
одну букву. Остальные ребята 
должны были ответить, какую 
гласную нужно вставить 
в корне. Она написала «рефи-
нансирование». Это было нео-
жиданно. Но дети не поняли 
и начали спрашивать, почему 
она неправильно написала 
слово «рисование».
Как готовитесь к работе?
Делаю презентации, ищу те-
матические игры и готовлю 
материалы для распечаток. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

По традиции на конференции 
собрались руководители веду-
щих российских музеев, ме-
неджеры мультимедиа- и ин-
тернет-проектов, специали-
сты по связям с общественно-
стью, разработчики иннова-
ционных продуктов и произ-
водители оборудования для 
учреждений культуры. Экс-
перты рассказали, что тенден-
ции по внедрению цифро-
визации зародились еще 
в 2017 году, но пандемия ко-
ронавируса сильно подтол-
кнула это направление.
— Раньше мы создавали он-
лайн-проекты, но не хотели 
сильно уходить в виртуальную 
среду. Но за первую половину 
2020 года в нашем музее про-
шло около 1,5 тысячи дистан-
ционных мероприятий. Сегод-
ня есть большой спрос на та-
кой формат. Например, сред-
няя лекция собирает около 
35 тысяч просмотров. Люди во 
время пандемии принципи-
ально изменили свое отноше-
ние к музейному контенту, — 
рассказал заместитель дирек-
тора по информационным 
технологиям Государственно-
го музея изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина 
Владимир Определенов.

Заметно увеличился спрос не 
только на онлайн-лекции, ма-
стер-классы и вебинары. По-
пулярностью начали пользо-
ваться виртуальные экскур-
сии по музеям и «цифровое 
искусство» — онлайн-карточ-
ки экспонатов с описанием 
и историей. Создавать такие 
сервисы помогают предста-
вители Министерства культу-
ры России. Они разработали 
несколько виртуальных плат-
форм, на которых разместили 
более 450 аудиогидов по му-
зеям, 48 тысяч оцифрован-
ных книжных памятников. 
На этих площадках трансли-
руют конференции, лекции, 
концерты, спектакли. С нача-

ла 2020 года там показали бо-
лее 2,5 тысячи развлекатель-
ных и образовательных меро-
приятий.
В условиях пандемии появи-
лась необходимость контро-
лировать потоки людей в экс-
позиционных залах. С этой 
целью многие музеи ввели се-
ансовое посещение.
— Такая мера позволяет рав-
номерно распределить людей 
по выставочному простран-
ству и дает возможность со-
блюдать социальную дистан-
цию, рекомендованную Рос-
потребнадзором, — поделил-
ся генеральный директор 
компании по разработке про-
граммного обеспечения для 

продажи билетов Андрей 
Гринкевич. — Кроме того, те-
перь мы продаем именные би-
леты. Это уменьшает спекуля-
ции. Никто не сможет купить 
несколько билетов и потом 
продавать их людям втридо-
рога. С пандемией пришло 
еще одно новшество. Теперь 
люди в основном покупают 
билеты в музеи на сайтах. 
Многие экскурсии отменены. 
Поэтому, чтобы посетители 
могли самостоятельно изу-
чить экспозиции, мы прикла-
дываем к электронным биле-
там брошюры, буклеты и дру-
гую полезную информацию.
Главный вызов для музейных 
работников — монетизиро-

вать онлайн-контент. Одна из 
идей — ввести символиче-
ские пожертвования, чтобы 
пользователи таким образом 
благодарили сотрудников за 
работу. 
— Еще мы продаем виртуаль-
ные экскурсии по экспозици-
ям и дистанционные занятия. 
Мы не могли помыслить об 
этом раньше, а теперь это ста-
ло реальностью. Как выясни-
лось, люди готовы платить за 
развлекательный контент 
символические деньги. А это 
в любом случае — доход для 
музея, — поделился Владимир 
Определенов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Пандемия ускорила 
цифровизацию музейного дела
Вчера в рамках 
выставки 
Integrated 
Systems Russia 
2020 состоялась 
конференция 
«Цифровой му-
зей». Эксперты 
обсудили, как 
ситуация с коро-
навирусом по-
меняла формат 
работы учреж-
дений культуры. 

технологии

Вчера 11:00 Руководитель отдела визуальных решений компании по разработке проекторов Николай Школьников рассказывает о 3D-инсталляции, которую создали 
в Музее Победы. Масштабная проекция демонстрирует хронику ключевых событий Великой Отечественной войны

Коронавирус: трудности преодолимы
Сведения о сотрудниках, переведенных на дистанционную работу, предоставили более 180 тысяч работодателей Москвы, сообщили вчера на официальном портале 

мэра столицы. Среди них почти 165 тысяч юридических лиц и более 15,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. В этих компаниях работают около 4 миллионов 
человек. Какие еще профилактические меры предпринимаются в нашем городе, чтобы остановить распространение пандемии, читайте в материалах «ВМ». 

Старшее поколение занимается 
самообразованием дистанционно 

Вчера в России отметили 
День бабушек и дедушек. 
«ВМ» узнала, как старшее 
поколение в пандемию орга-
низует свой досуг. 

В связи с непростой эпидеми-
ческой ситуацией всем жите-
лям Москвы старше 65 лет ре-
комендовано оставаться 
дома. Тем не менее город де-
лает все возможное, чтобы их 
времяпрепровождение было 
активным и интересным.
— Мы понимаем, что сегодня 
важно не только заботиться 
о том, чтобы люди старше 
65 лет продолжали находить-
ся на самоизоляции, но и обе-
спечить им досуг таким обра-
зом, чтобы они продолжали 
жить привычной жизнью, — 
отметила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. — Каждый житель 
столицы, который сейчас ока-
зался в группе риска и нахо-
дится дома, должен пони-
мать, что он является частью 
города, в котором есть воз-
можности для интересного 
и активного времяпрепро-
вождения. 

Столичные власти, добавила 
заммэра, оперативно отреа-
гировали на сложившуюся си-
туацию и перевели большое 
количество активностей для 
пожилых москвичей в он-
лайн-формат. 
— В этом формате мы предла-
гаем более 30 различных на-
правлений в проекте «Мо-
сковское долголетие», а в рам-
ках проекта «Мой социаль-
ный центр» организовано бо-
лее 130 клубов по интере-

сам, — рассказала Анастасия 
Ракова.
Она подчеркнула, что благо-
даря этому почти 55 тысяч жи-
телей Москвы старшего поко-
ления продолжают общаться 
онлайн, учиться новому 
и поддерживать друг друга 
в это непростое время.
В Комплексе социального раз-
вития рассказали, что с 1 октя-
бря в проекте «Московское 
долголетие» стартовал новый 
онлайн-сезон. Для участников 

доступно много активностей, 
среди которых — информаци-
онные технологии, иностран-
ные языки, гимнастика, рисо-
вание, пение, театральные ма-
стерские, художественно-при-
кладное творчество, различ-
ные танцы, йога, фитнес 
и многое другое. Также откры-
то два новых направления — 
«Литературная мастерская» 
и «Онлайн-экскурсии».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВАДИМ ВАНЬКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННОГО И ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
РОССИИ

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Цифровая 
культура» мы создаем онлайн-
платформы с развлекатель-
ным и образовательным кон-
тентом. Проведено уже более 
70 тысяч вебинаров. А еще 
для нас важно развитие навы-
ков дистанционной работы со-
трудников учреждений куль-
туры и министерства. Поэтому 
мы проводим для них курсы 
повышения квалификации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 563 976 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 409 022 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 28 октября

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ1 171 301 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛ300 051ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ26 935 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ6578

В РОССИИ

Распознать фейки 
будет проще

В начале октября 2020 года мы стол-
кнулись с новой волной фейковых со-
общений о коронавирусе. Это было 
вполне предсказуемо, ведь COVID-19 — 
до сих пор самая актуальная тема для 
всех жителей России. Чтобы предот-
вратить распространение ложных со-
общений, волонтеры Лиги безопасно-
го интернета занимаются их поиском 
в сети. За октябрь добровольцы вы-

явили 2024 фейка о коронавирусе. В конце месяца их за-
фиксировали значительно больше, чем в начале. В основ-
ном ложную информацию о коронавирусе злоумышлен-
ники распространяют в мессенджерах, реже — в соци-
альных сетях. Когда волонтер выявляет фейковое сооб-
щение, он в первую очередь направляет жалобу админи-
страторам интернет-площадки. Таким способом удалось 
удалить или заблокировать около четырех процентов от 
общего числа недостоверной инфор-
мации. 
География появления фейковых сооб-
щений широка. Больше всего их рас-
пространяют в столице и Подмоско-
вье. Много ложной информации появ-
ляется в Санкт-Петербурге, Республи-
ках Татарстан и Якутия, Краснояр-
ском и Ставропольском краях. В этих 
же регионах больше всего фейков 
о коронавирусе появлялось и в начале 
пандемии. Мы думаем, что там распо-
ложены так называемые базы злоу-
мышленников. 
Чтобы предотвратить распростране-
ние фейков, мы планируем создать 
специальный чат-бот. Там люди смогут быстро проверить 
подозрительную информацию. Достаточно просто пере-
слать в чат сообщение. Компьютер проанализирует его 
и выдаст ответ: фейк это или экспертное мнение. 
По нашим наблюдениям, большинство людей, которые 
распространяли «страшилки» о коронавирусе, делали это 
неумышленно. Они просто делились с друзьями и род-
ственниками информацией, которую могли услышать 
случайно, например, в транспорте. 
Но был ряд вопиющих случаев. Например, фейк об отрав-
ленных масках. Эти сообщения привели к тому, что люди 
вышли на митинг против использования средств индиви-
дуальной защиты. Или глупая новость о том, что вместо 
волонтеров по квартирам ходят воры. Подобные сообще-
ния не просто сеют панику, но и откровенно мешают 
борьбе с пандемией. Такие случаи требуют возбуждения 
уголовных дел. Сейчас правоохранительные органы 
включились в борьбу с распространением фейков и тоже 
отслеживают ложные сообщения в интернете. 
Хочу напомнить, что с апреля 2020 года на территории 
России действует запрет на распространение недостовер-
ных сведений не только для средств массовой информа-
ции, но и для простых граждан. В случае нарушения зако-
на физические лица должны будут заплатить штраф от 
30 до 100 тысяч рублей. Если фейковое сообщение рас-
пространялось от имени компании, то сумма штрафа со-
ставит от 200 до 500 тысяч рублей. В особых случаях на на-
рушителя могут завести уголовное дело и назначить на-
казание до пяти лет лишения свободы. 

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

ЕКАТЕРИНА 
МИЗУЛИНА
ДИРЕКТОР ЛИГИ 
БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА

мнение

К работе с детьми допу-
стят только студентов 
старших курсов, которые 
успешно прошли все про-
межуточные аттестации 
за три года обучения. Они 
должны будут предоста-
вить справку об успевае-
мости и характеристику 
из своего университета.

справка

сидим дома

Стать участником и запи-
саться на занятия проекта 
«Московское долголе-
тие» теперь можно дис-
танционно. А узнать рас-
писание кружков и сек-
ций — по телефону своего 
территориального центра 
социального обслужива-
ния. Подключиться к уро-
кам можно как со стацио-
нарного компьютера, так 
и со смартфона. При необ-
ходимости преподавате-
ли и кураторы проекта по-
могут скачать необходи-
мые программы.

кстати

7 октября 14:40 Москвичка Галина Шамина посещает 
занятия «Московского долголетия» онлайн
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Стало больше желающих 
докупить квадратные метры

Молодые округа получат 
современные детсады и школы

Свыше 700 обращений 
на докупку площадей 
по программе реновации 
поступило от москвичей, 
сообщили вчера в пресс-
службе столичного Депар-
тамента строительства. 

Как уточняется в сообщении 
пресс-службы, 594 обраще-
ния в Фонд реновации на до-
купку квадратных метров по-
ступило в момент переселе-
ния москвичей, а еще 112 — 
в течение двух лет после полу-
чения новых квартир. На дан-
ный момент с этими гражда-
нами уже заключено 600 до-
говоров. 
— Участники программы ре-
новации могут бесплатно по-
лучить все необходимые кон-
сультации, связанные с пере-
ездом и докупкой, в центрах 
информирования по пересе-
лению. Отмечу, что, несмотря 

на большой объем предложе-
ний жилья в столице, интерес 
к сделкам с жилым фондом, 
который возведен по про-
грамме реновации, вызван 
в том числе и высоким каче-
ством новостроек, и улучшен-
ной отделкой помещений по 
единому стандарту програм-
мы, — прокомментировал эту 
тенденцию глава столичного 
Департамента строительства 
Рафик Загрутдинов.
Москвичи — участники про-
граммы реновации, которые 
пожелали увеличить площадь 
предоставляемых им квартир 
в новых домах, уже получили 
в одном из крупнейших рос-
сийских банков более 60 ипо-
течных кредитов на сумму 
свыше 160 миллионов ру-
блей — на приобретение до-
полнительных метров жилья. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

Вчера руководитель Депар-
тамента развития новых 
территорий города Влади-
мир Жидкин сообщил, 
что до 2023 года в Новой 
Москве построят 20 образо-
вательных учреждений.

Такие показатели заложены 
в Адресной инвестиционной 
программе до 2023 года. 
Всего, по словам главы депар-
тамента, за три года на терри-
тории Троицкого и Новомо-
сковского административных 
округов запланировано стро-
ительство семи детских садов 
и 13 школ. В совокупности 
они примут более десяти ты-
сяч детей.
— Новые здания построят 
в поселениях Сосенское, Но-

вофедоровское, Рязановское, 
Внуковское, Краснопахор-
ское, Филимонковское, Пер-
вомайское, Кленовское, Вос-
кресенское, Московский, 
Мосрентген, Киевский, а так-
же на территории городских 
округов Щербинка и Тро-
ицк, — сообщил Владимир 
Жидкин. 
Он также добавил, что постро-
енные детские сады и школы 
будут оснащены самым совре-
менным оборудованием.  
— Всего же с 2012 года на при-
соединенных территориях по-
явилось уже свыше 80 самых 
разных социальных объек-
тов, — уточнил Владимир 
Жидкин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Ученики старших классов мо-
сковских школ пока что обу-
чаются дистанционно. Это не-
обходимо для снижения уров-
ня заболеваемости коронави-
русом в столице. Во время сво-
его выступления на круглом 
столе мэр Москвы отметил, 
что эта вынужденная мера 
уже дает свои результаты. Так, 
количество школьников в Мо-
скве с выявленной коронави-
русной инфекцией уменьши-
лось в два раза, а число пере-
веденных на дистанционное 
обучение из-за заболеваемо-
сти классов сократилось в де-
сять раз. 
— Это говорит о том, что меры 
были приняты своевременно 
и правильно, — рассказал 
Сергей Собянин. — Ситуация 
улучшается, но, чтобы закре-
пить эту тенденцию, мы при-
няли решение продлить дис-
танционное обучение с 6-го 
по 11-й класс на неделю, учи-

тывая то, что следующая неде-
ля полупраздничная — всего 
четыре дня учебных. Посмо-
трим, как будет ситуация раз-
виваться, и примем решение 
на следующей неделе. 
Глава города напомнил 
и о других мерах, которые 
приняты для предотвращения 
распространения коронави-
русной инфекции. Так, по его 
словам, положительный эф-
фект дали двухнедельные ка-
никулы, усиление требова-
ний масочного режима, режи-
ма работы предприятий, пе-
ревод на удаленную работу, 
а также проведение самого 
массового тестирования на 
коронавирусную инфекцию 
среди мировых городов. 
— Благодаря этому ситуация 
стала стабилизироваться, — 
сказал Сергей Собянин. — 
И это дает нам прогноз, что 
ситуация будет улучшаться, 
если мы станем строго сле-

довать тем мерам, которые 
приняты.
Несмотря на то что для 6–11-х 
классов дистанционное обу-
чение продлено, младшие 
классы продолжают учиться 
в офлайне. 
— Это накладывает тоже до-
полнительные проблемы 
и сложности. В первую оче-
редь исходя из того, что в мо-
сковских школах работают 
и преподают 1,2 тысячи учите-
лей старше 65 лет либо с хро-
ническими заболеваниями, — 
пояснил он. — По большому 
счету они все должны перехо-
дить на удаленную работу. По-
нятно, что это невозможно 
сделать в полном объеме, но 
мы стараемся там, где это мож-
но, заменить преподавателей.
В помощь педагогам из груп-
пы риска создан сервис «Учи-
тель на замену» — это новый 
проект, в рамках которого на 
временную подмену учителей 

приходят студенты педагоги-
ческих вузов либо педагоги из 
сферы дополнительного обра-
зования. 
— Это приносит пользу самим 
студентам, потому что они по-
лучают практику. Также это 
своевременная помощь шко-
лам и учащимся. Важно, что-
бы при такой технологии со-
хранялось и качество препо-
давания, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
В пресс-службе столичной мэ-
рии добавили, что сервис 
«Учитель на замену» начал ра-
ботать еще в прошлом году, 
а за лето этого года он был до-
работан. Желающие могут 
разместить на платформе сер-
виса свои резюме. Сейчас 
в базе данных уже более 
1,2 тысячи соискателей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Сергей Собянин: Каникулы 
дали положительный эффект

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин встре-
тился с педаго-
гами и в рамках 
круглого стола 
обсудил с ними 
вопросы дистан-
ционного обуче-
ния школьников 
и возобновле-
ния работы го-
родского серви-
са «Учитель 
на замену».

день мэра

Вчера 15:13 Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на встрече с педагогами. Они обсудили с учителями вопросы дистанционного 
обучения и работы городского сервиса «Учитель на замену» 

Завершился очередной этап 
прокладки тоннеля

Вчера завершилась проходка 
двухпутного перегонного 
тоннеля на восточном участке 
Большой кольцевой линии 
Московского метрополитена. 

10-метровый щит «Виктория» 
завершил проходку перегон-
ного тоннеля между станция-
ми «Текстильщики» и «Печат-
ники». Это первый завершен-
ный перегонный тоннель на 
восточном участке Большой 
кольцевой линии (БКЛ).
— Станция «Печатники» нахо-
дится в активной фазе строи-
тельства, выполнено порядка 
30 процентов всех работ. 
В следующем году мы плани-
руем закончить проходку всех 
перегонных тоннелей восточ-
ного участка и в 2022 году вве-
сти в эксплуатацию, — рас-
сказал заместитель генераль-
ного директора АО «Мосинж-
проект» по строительству объ-

ектов метрополитена Вале-
рий Кивлюк. 
Ранее 10-метровый тоннеле-
проходческий комплекс «Вик-
тория» был задействован на 
строительстве Некрасовской 
линии. С его помощью был 
проложен тоннель на участке 
между станциями «Окская», 
«Стахановская» и «Нижего-
родская». 
В настоящее время на восточ-
ном участке БКЛ задействова-
ны еще два тоннелепроходче-
ских комплекса. 
— Мы завершаем проходку 
последнего участка перегон-
ных тоннелей от станции «Ни-
жегородская» до станции 
«Текстильщики» — завершим 
тоже в этом году. Также в ноя-
бре завершаем проходку пере-
гонного тоннеля от станции 
«Кленовый бульвар» до ка-
ширского участка, — добавил 
Кивлюк. 

На данный момент на всех 
участках Большой кольцевой 
линии метрополитена уже 
пройдено более 90 процен-
тов тоннелей — 85 киломе-
тров из 94. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Парламент работает 
дистанционно 

Очередное заседание Мос-
гордумы прошло вчера в ре-
жиме видеоконференции. 
Столичные парламентарии 
приняли закон об отмене 
универсальной электронной 
карты, а также постановле-
ние об установке памятника 
маршалу Советского Союза 
Александру Василевскому 
и памятного знака в честь 
400-летия со дня рождения 
протопопа Аввакума. 

В период пандемии заседания 
Мосгордумы проходят в дис-
танционном режиме. 
— Столичный парламент не 
имеет права прекращать свою 
работу ни при каких услови-
ях, несмотря на непростую 
эпидемиологическую обста-
новку в городе, — заявил 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников. 
На заседании депутаты при-
няли закон об отмене универ-
сальной электронной карты. 
Алексей Шапошников пояс-
нил, что документ разработан 
с целью приведения москов-
ского законодательства в со-
ответствие с федеральным. 
— На данный момент в столи-
це универсальные электрон-
ные карты не выдаются и не 
обслуживаются. У москвичей 
нет на руках ранее выданных 
действующих карт, — добавил 
Шапошников. 
Также депутаты столичного 
парламента приняли поста-
новление об установке па-
мятника маршалу Советско-
го союза Александру Васи-
левскому и установке памят-
ного знака в честь 400-летия 
со дня рождения протопопа 
Аввакума. 
Памятник маршалу Василев-
скому установят вблизи зда-
ния Министерства обороны 
России, в сквере на пересече-
нии Фрунзенской набереж-
ной и 1-й Фрунзенской улицы, 
по предложению начальника 
Генштаба Вооруженных сил 
РФ, первого заместителя ми-
нистра обороны России Вале-
рия Герасимова. 
Депутат Мосгордумы Мария 
Киселева отметила, что Алек-
сандр Василевский является 

великим полководцем своего 
поколения, ничем не уступа-
ющим Жукову, Коневу и Ро-
коссовскому. 
— Однако в позднесоветские 
времена его обошли молчани-
ем по чисто политическим со-
ображениям — в последние 
сталинские годы маршал воз-
главлял военное министер-
ство, а в хрущевские времена 
ушел в отставку по идейным 
мотивам. Считаю, будет абсо-
лютно справедливо, что па-
мятник Александру Михайло-
вичу Василевскому появится 
у здания, постройка которого 
осуществлялась по его указа-
ниям, — сказала Киселева. 
Депутат отметила, что Васи-
левский более кого-либо из 
советских военачальников за-
служивает признания как «че-
ловек и командир идеальной 
надежности и дисциплины». 
Памятный знак в честь 400-ле-
тия со дня рождения протопо-
па Аввакума установят на тер-
ритории Рогожской старооб-
рядческой общины на улице 
Рогожский Поселок, дом 29, 
строение 2. Предложение об 
установке памятного знака 
поступило от старообрядче-
ского митрополита москов-
ского и всея Руси Корнилия. 
Мосгордума и дальше не будет 
прерывать работу и при необ-
ходимости будет проводить 
заседания дистанционно. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 14:43 Механик подземного участка Ефим Шуляк, начальник участка Иван Тимофеев 
(справа) и машинист тоннелепроходческого комплекса Николай Плутенко (на заднем плане) 
празднуют завершение проходки тоннеля

КОНСТАНТИН МАСЛАКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО МИПСТРОЙ № 1
На станции «Печатники» все 
работы, связанные с выносом 
инженерных сетей, разработ-
кой котлована станционного 
комплекса, выполнены 
на 100 процентов. Кроме 
«Печатников» к восточному 
участку БКЛ относятся стан-
ции «Нагатинский Затон», 
«Кленовый бульвар» и «Тек-
стильщики». Общая степень 
готовности — 30 процентов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Строительство трассы, 
соединяющей Щербинку 
и Южное Бутово, плани-
руют завершить до конца 
этого года, сообщил вче-
ра Сергей Собянин. 
Дорогу очень ждут жите-
ли Щербинки, потому 
что тогда добираться 
до станций Бутовской 
линии метро можно будет 
за 5–7 минут, плюс запу-
стят по дороге обще-
ственный транспорт. 
Это первый участок важ-
ной трассы «Воскресен-
ское — Каракашево — 
Щербинка», которая свя-
жет Калужское и Варшав-
ское шоссе, а также 
поможет разгрузить мест-
ные дороги.

кстати

мосгордума

Старую площадку заменили 
новым игровым комплексом
Детские площадки в Пре-
сненском районе отремон-
тируют до конца ноября. 
Вчера сотрудники районного 
«Жилищника» рассказали 
про благоустройство одной 
из них по адресу: Брюсов 
переулок, 6.

Совсем скоро здесь появится 
обновленный современный 
игровой комплекс в виде ко-
рабля. Сейчас же специали-
сты проводят монтажные ра-
боты. Для детей установят ба-
тут, качели и песочницу. 
— В этом году жители частич-
но участвовали в выборе об-
лика площадок. Здесь же, 
в Брюсовом переулке, мы под-
бирали по дизайну аналогич-
ный вариант тому, что был. 
Поэтому взамен старого кора-
бля появится более функцио-
нальный, — рассказал на-
чальник отдела по благоу-

стройству ГБУ «Жилищник» 
Алексей Кузнецов.
Кстати, там установят различ-
ные горки: винтовую, в виде 
трубы и открытую. Комплекс 
рассчитан для детей младше-
го и среднего возраста.
— Все площадки устанавлива-
ем с учетом правил безопас-
ности. На данный момент спе-
циалисты укладывают трав-
мобезопасное покрытие, — 
прокомментировал началь-
ник отдела ГБУ «Жилищник».
Работы ведут в ускоренном 
темпе, пока не наступили хо-
лода. По словам Кузнецова, 
благоустройство площадки 
и ее покрытия можно прово-
дить, когда температура выше 
5 градусов. 
— Пока погода позволяет. 
Если начинается дождь, то мы 
переключаемся на сборку 
комплексов. Также на площад-
ках обязательно ставим вре-

менные ограждения, — под-
метил Алексей Кузнецов.
Это сделано для того, чтобы 
жители не могли сюда по-
пасть и по неосторожности 
травмироваться.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера 11:23 Специалист ГБУ «Жилищник Пресненского района» Амаз Камытов закрепляет 
части игрового комплекса на детской площадке по адресу: Брюсов переулок, 6

Работы по благоустрой-
ству в Пресненском 
районе запланированы 
в 35 дворах, где установят 
323 единицы малых архи-
тектурных форм (МАФ). 
На 10 площадках монтаж-
ные работы уже проведе-
ны. В 29 дворах организо-
вана замена освещения. 
Параллельно проводится 
обрезка деревьев. 
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важно
На заседании депутаты 
приняли постановление 
о награждении граждан 
и организаций грамота-
ми Мосгордумы за заслу-
ги перед городским со-
обществом. В числе на-
граждаемых — глава 
управы Рязанского райо-
на Москвы Андрей Кисе-
лев, педагог дополни-
тельного образования 
школы № 1577 Владимир 
Колосов, заведующий 
травматологическим от-
делением больницы 
имени Жадкевича Васи-
лий Князевич и другие.
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Крымские травы заинтересовали медиков

Иномарку вернут после оплаты долга или продадут

В число ученых, которые бу-
дут работать с коллегами из 
Крыма, вошли заведующий 
кафедрой фармацевтического 
естествознания Института 
фармации имени А. П. Нелю-
бина Сеченовского универ-
ситета Александр Луферов 
и профессор кафедры фарма-
цевтического естествознания 
вуза Наталья Бобкова.
Главная задача исследова-
тельской группы — возродить 
отрасль производства, пере-
работки и практического ис-
пользования натурального 
сырья в медицинских целях.
— Возрождение лекарствен-
ного растениеводства не толь-
ко позволит обеспечить фар-
мацевтические предприятия 

России. Сырье имеет большой 
экспортный потенциал. 
К тому же производство со-
временных эффективных 
и безопасных лекарственных 
средств раститель-
ного происхожде-
ния — одно из са-
мых актуальных  
направлений раз-
вития фармацев-
тической отрас-
ли, — рассказала 
директор Института фарма-
ции имени А. П. Нелюбина Се-
ченовского университета Га-
лина Раменская.
Команде исследователей 
предстоит изучить химиче-
ский состав и динамику нако-
пления биологически актив-

ных соединений в лекар-
ственных растениях. А в пер-
спективе они должны будут 
разработать и внедрить совре-
менные  подходы к стандарти-

зации сырья. Еще 
одна важная зада-
ча — создать но-
вые препараты на 
основе крымских 
трав и изучить их 
лечебные свой-
ства. 

— Уникальные климатиче-
ские условия Крыма позволя-
ют выращивать ценнейшие 
лекарственные растения 
в промышленных объемах. 
Кроме того, там можно встре-
тить редкие виды трав. Они 
представляют большой науч-

ный интерес, — уточнила Га-
лина Раменская. 
Тесное сотрудничество Сече-
новского университета с  веду-
щими научными и производ-
ственными организациями 
Крыма, по мнению исследова-
телей, ускорит создание и по-
высит качество производства 
оригинальных препаратов рас-
тительного  происхождения. 
— А еще наша совместная ра-
бота поспособствует подго-
товке квалифицированных 
специалистов в этой области, 
поскольку вместе с исследова-
телями на полуостров отпра-
вятся студенты нашего вуза,— 
отметила Галина Раменская.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru 

29-летний москвич Алексей 
Тюрин, к которому отправи-
лись представители ведом-
ства, не платит штрафы за на-
рушение Правил дорожного 
движения. За парковку в цен-
тре столицы мужчина тоже 
рассчитываться не любит. 
— Должник как минимум 
108 раз уведомлялся о штра-
фах, — рассказывает судеб-
ный пристав-исполнитель 
Межрайонного отделения су-
дебных приставов по взыс-
канию административных 
штрафов № 7 Мария Ермако-
ва. — При получении каждого 
листа мы отправляем по месту 
жительства уведомление о не-
обходимости погасить долг. 
До пандемии приставы стара-
лись встретиться с каждым че-
ловеком лично, провести про-
филактическую беседу. Но 
сейчас, в период сложной эпи-
демической обстановки, упор 
делается на высылку уведом-
лений по почте и напомина-
ния через сайт госуслуг.
У Алексея Тюрина уже были 
проблемы с законом несколь-
ко лет назад: виной тому 
все те же задолженности 
по штрафам.
— В прошлый раз были нало-
жены ограничения на выезд 
за границу, и он довольно бы-
стро погасил долг, — объясня-
ет Мария Ермакова.
Однако уроков из этой ис-
тории мужчина не вынес 
и за несколько месяцев более 
сотни раз нарушил ПДД  и на-
копил 500 тысяч рублей штра-
фов и 88 тысяч — исполни-
тельского долга. Теперь ему 
предстоит выплатить почти 
600 тысяч рублей. Приставам 
известно, что до него дошли 
все напоминания о долге, 
но прощаться с деньгами он 
не спешит.
В этот раз из-за прекращения 
авиасообщения между стра-
нами ограничение на выезд 
стало неактуальным. Тогда 
представители власти вынес-
ли постановления о взыска-
нии с должника денег, находя-
щихся в банках. Но мужчина 
не хранит там крупных сумм.

— Также было установлено, 
что виновный ездит на дорогой 
иномарке стоимостью в не-
сколько миллионов рублей, — 
рассказывает судебный при-
став МОСП по ВАШ № 7 Алек-
сандр Хамидуллин, осущест-
вляющий розыск должни-
ков. — Поэтому 
было вынесено по-
становление о за-
прете регистраци-
онных действий 
этого автомобиля. 
То есть теперь вла-
делец не может ни 
продать ее, ни снять с реги-
страционного учета в ГИБДД.
При этом он обслуживает ее 
в салонах, заправляет, значит 
деньги есть. 
Ограничения неплательщика 
не огорчили и никак не замо-
тивировали погашать долг. 
Он ни разу не пришел 
в ГУФССП, чтобы решить во-
прос с выплатой или обгово-
рить вариант рассрочки. 

В связи с чем и было решено 
арестовать автомобиль.
Представители федеральной 
службы установили, что чаще 
всего нарушитель ночует по 
двум адресам: на Большой 
Серпуховской улице и в Ляли-
ном переулке. Последние не-

сколько ночей он 
оставлял автомо-
биль в районе За-
москворечье. Поэ-
тому комиссион-
ная бригада выеха-
ла ра но утром 
именно туда. Од-

нако там иномарки нет. Ее на-
ходят по второму адресу, 
в Басманном районе. В при-
сутствии двух понятых судеб-
ные приставы заполняют акт 
изъятия. После этого предста-
вители учреждения «Админи-
стратор московского парко-
вочного пространства» грузят 
ее на эвакуатор и перевозят 
темный Porsche Cayenne на 
стоянку.

— Теперь должник будет уве-
домлен об изъятии маши-
ны, — говорит судебный при-
став Александр Хамидул-
лин. — У него теперь есть 
10 дней, чтобы оплатить долг. 
Если требуемая сумма так 
и не поступит на счет ГУФССП, 
то начнется процедура прода-
жи иномарки. Ее оценят и ре-
ализуют на аукционе. Из по-
лученной прибыли и будет 
возмещен долг. А остаток де-
нег вернется хозяину авто.
Сотрудники Главного управ-
ления федеральной службы 
по Москве отмечают, что они 
вместе с представителями 
«Московского паркинга» ре-
гулярно проводят рейды по 
выявлению и аресту имуще-
ства должников. А чтобы не 
оказаться в их числе, автомо-
билистам советуют проверять 
наличие штрафов на сайте 
мэра Москвы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Премьера состоялась вопреки обстоятельствам
Это довольно сложное произ-
ведение Николая Гумилева. 
Роль Людмилы Погорело-
вой — императрица Феодора, 
олицетворение самого слож-
ного влияния стихии любви: 
к мужчине и власти. 
— Эта пьеса разыгрывается 
персонажами, людьми, жи-
вущими в том пространстве, 
где жил Гумилев перед рас-
стрелом. То есть мы, актеры, 
играем не Юстиниана, Имра 
и Феодору, мы исполняем 
роли людей, которые разы-
грывают пьесу про Констан-
тинополь, — рассказывает 
о постановке Людмила Пого-
релова.
Главным героем спектакля, по 
задумке художественного ру-
ководителя Театра Романа 
Виктюка, стала поэзия. 
Воспроизвел режиссер и об-
раз самого Гумилева в роли 
Трапезондского царя. Его 
играет Антон Даниленко.
— Я думаю, что Трапезонд-
ский царь — горячее, доблест-
ное, смелое сердце самого ав-
тора, его желание и воплоще-
ние правды, — объясняет Ан-
тон Даниленко. — Я несуще-
ствующий персонаж. Выду-
манный так же, как выдумана 
абсолютная правда и абсо-
лютная ангельская чистота, 
до которой не дотянуться.

Стихийности в постановке от-
водится особое место. Вопло-
щение ее — образ Имра.
— Стихия, шторм, дикая охо-
та, смерч, ураган — таков об-
раз Имра. Он всегда голоден. 
Постоянно! Он никогда не бы-
вает счастлив. Когда на не-
сколько секунд он счастлив, 
все вокруг гибнет. Знаете, 
когда стихия счастлива, она 
сжирает сразу все! Люди пы-
таются сопротивляться, но 

это бесполезно. Вся история, 
которую мы рассказываем, — 
это сочетание бешеных сти-
хий, — объясняет исполни-
тель роли Дмитрий Бозин.
В постановке ре-
жиссер делает упор 
именно на эмоции 
актеров, а еще на 
звук и свет. Пыш-
ных декораций 
здесь не ценят. 
Считают, что на 

первом месте сама история, 
а уже потом оформление. 
Премьеру приурочили ко дню 
рождения художественного 
руководителя Театра Романа 

Виктюка. Вот толь-
ко присутствовать 
на ней он не смог. 
Как и в ход премье-
ры в марте, в ситу-
ацию вмешался ко-
ронавирус. За хо-
дом спектакля Ро-

ман следил из больничной па-
латы в здании напротив. 
— «Отравленная туника» — 
моя песнь о душе и красоте 
и мой крик об их уничтоже-
нии XX и XXI веками. Об осоз-
нанном уничтожении. Я хочу, 
чтобы теперь так же осознан-
но люди пришли к спасе-
нию, — подытожил выступле-
ние своих артистов режиссер.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Вчера 19:45 Актер Антон Даниленко в образе царя наблюдает за кознями императрицы, 
которую играет Людмила Погорелова

ТЕПЕРЬ 
ПО ЧЕТ ВЕР
ГАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
И ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Премьера нового спектакля в Театре Романа Виктюка «Отравленная туника» из-за ковида немного задержалась — 
спектакль был готов уже в марте, но полноценный запуск состоялся только вчера.

Ученые из медицинского университета примут участие в возрождении лекарственного растениеводства в Крыму.
Они подписали соответствующее соглашение с представителями исследовательских центров и институтов страны.

К тем, кто долго не платит штрафы и игнорирует предупреждения, рано или поздно приходят судебные приставы. В один 
из таких рейдов с сотрудниками федеральной службы отправился корреспондент «ВМ» 

27 октября 8:23 Сотрудник Межрайонного отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов № 7 Александр 
Хамидуллин наблюдает за погрузкой иномарки, изъятой у москвича за долги

Что означает приоритет 
российского права
Государственная дума приня-
ла пакет законопроектов 
о приоритете Конституции 
России перед международ-
ным законодательством.  Вне-
сти эти поправки предложил 
президент России Владимир 
Путин, а на голосовании по 
внесению изменений в Кон-
ституцию они были одобрены 
по итогам всеобщего голосо-
вания.
Седьмую статью Закона 
«О безопасности» дополнят 
формулировкой «решения 
межгосударственных орга-
нов, принятые на основании 
положений международных 
договоров РФ в их истолкова-
нии, противоречащем Кон-
ституции РФ, не подлежат ис-
полнению в РФ».
По мысли самих законодате-
лей, эти поправки должны 
быть направлены на защиту 
суверенитета государства 
и его граждан.
— Сегодня мы наблюдаем, как 
ряд западных стран предпри-
нимают попытки сдержать 
развитие нашей страны. 
В своих политических интере-
сах они используют и инстру-
менты международного пра-
ва. Внесенные поправки по-
зволят отстоять интересы рос-
сиян, — отметил спикер Гос-
думы Вячеслав Володин.
Глава российской делегации 
в ПАСЕ вице-спикер Госдумы 
Петр Толстой напомнил, что 
в 90-е годы прошлого века не-
которые правовые нормы 
были навязаны.
— Законы импортировались, 
как будто это бусы для тузем-
цев. С принятием поправок 
мы отменяем, по сути, прин-
цип верховенства междуна-
родных норм над нашей Кон-
ституцией, который уместен 
более для колоний, а не для су-
веренных стран. Это полити-

чески очень важно, — отме-
тил вице-спикер Государ-
ственной думы.
По его словам, самый очевид-
ный пример противоречия — 
попытки непризнания при-
надлежности Крыма России 
с помощью каких-то между-
народных решений. Также не 
забыл упомянуть Петр Тол-
стой и ювенальную юстицию, 
и возможность в соответ-
ствии со Стамбульской кон-
венцией усыновлять детей од-
нополым парам. 
При этом важно понимать, 
что далеко не все междуна-
родные законы и конвенции 
в принципе имеют касатель-
ство к России. Важны лишь те, 
которые были ратифицирова-
ны парламентом и к которым 
присоединилась наша страна. 
— Поправки, внесенные пре-
зидентом, устанавливают 
принцип законодательной 
иерар хии в нашей стране. 
Выше всех стоит Конституция, 
далее международные догово-
ры и конвенции, в которых 
участвует Россия, затем кон-
ституционные и федеральные 

законы, потом акты прави-
тельства. Если нормы между-
народного права не противо-
речат нашей Конституции, но 
вступают в конфликт с феде-
ральным законодательным 
актом, то приоритет останет-
ся за международными норма-
ми, — пояснил председатель 
Комитета Госдумы по госстро-
ительству и законодательству 
Павел Крашенинников.
Что же будут означать приня-
тые поправки для рядовых 
граждан нашей страны, то 
экспертное сообщество пока 
дает осторожные оценки си-
туации. 
— Большинство граждан Рос-
сии принятый закон затронет 
вряд ли. Не так много людей 
в повседневной жизни стал-
киваются с нормами между-
народного права, которые 
сильно затрагивали бы их 
жизнь. Решения Европейско-
го суда по правам человека 
как исполнялись в России, так 
и будут исполняться, и, веро-
ятно, как раньше были слож-
ности с их исполнением, так 
и дальше они будут. 
По новому положению в неко-
торых случаях, что я не исклю-
чаю, после принятия решения 
ЕСПЧ одна из сторон может 
подать свои возражения 
в наши российские суды 
с просьбой проверить, соот-
ветствует ли это решение Кон-
ституции России. 
И в этом случае, если есть рас-
хождения, на основании кото-
рых ЕСПЧ принимал реше-
ние, то суд, вероятно, может 
принять решение о его неис-
полнении. Вот в чем разница. 
Но Россия, напомню, как была 
полноправным участником 
Конвенции по правам челове-
ка, так и остается, — расска-
зал ВМ адвокат Александр 
Глушенков.

это закон
По информации ГКУ 
«АМПП» почтовое от-
правление по адресу, 
указанному при реги-
страции автомобиля 
в ГИБДД, является офи-
циальным способом 
оповещения о штрафах. 
Срок оплаты постанов-
лений составляет 
60 дней. По истечении 
двух месяцев должни-
кам выпишут новое по-
становление по статье 
20.25 КоАП РФ в разме-
ре двукратной суммы 
штрафа. Приставы могут 
наложить арест на иму-
щество должника. Авто-
мобилистам, имеющим 
три и более неоплачен-
ных штрафа, могут отка-
зать в выдаче парковоч-
ного разрешения.

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

В наши сети 
притащило...

29 октября 1969 года в США состоялась 
первая удачная попытка передачи дан-
ных посредством новой компьютер-
ной системы информации. Система 
была создана при участии министер-
ства обороны, предназначалась для во-
енных, так — в тишине и почти при 
полной секретности — начался интер-
нет, завоевавший сегодня мир. Про-
гресс ошеломителен: на смену огром-

ным компьютерам пришли смартфо-
ны, а количество передаваемых дан-
ных увеличивается каждый день.
В наши сети тащит все: живых и мерт-
вых, важные сообщения и ерунду, то, 
что может отозваться в вечности, 
и подзаборную ругань. Выстроить 
хоть какую-то иерархию все давно от-
чаялись, и это означает только одно: 
иерархию выстроит кто-то без нас.
Назовем это «искусственным интел-
лектом», «ноосферой», «сингулярно-
стью» — неважно. Есть несколько фун-
даментальных законов мироздания, 
которые работают на любых уровнях, 
один из них проще всего описать так: 
количество всегда переходит в качество. Капли воды, пада-
ющие на бетонную плиту 200 лет подряд, эту плиту разру-
шат. Интернет, которого стало слишком много (а в эпоху 
пандемии в сети сидят вообще все), должен стать каким-то 
образом самостоятельным... назовем это «существом». 
Сначала это нечто будет выстраивать стратегию выжива-
ния (которая зависит от бесперебойности энергии), а за-
тем уже возьмется за нас, потому что мы — человечество — 
конечно, ведем себя крайне нерационально и опасно для 
нас же самих. Цифровая диктатура придет не от государ-
ства, а от самой сети, и фантастичность этого предположе-
ния не так велика, если вернуться в конец 1960-х. Расскажи 
тогда кому-то, куда мы придем через полвека, рассмеялись 
бы. К сожалению, пандемия описанный процесс ускорила 
кратно. Готовимся к самому худшему.

злоба дня

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история
Пьесу «Отравленная ту-
ника» Николай Гумилев 
написал в 1918 году, не-
задолго до расстрела. 
События «Отравленной 
туники» разворачивают-
ся в Византии VI века. 
Часть персонажей — 
подлинные историче-
ские лица: император 
Юстиниан I, императри-
ца Феодора, арабский 
поэт домусульманской 
эпохи Имр. Другие — 
плод фантазии автора. 
Каждый персонаж хра-
нит свою тайну. И узел 
разрубается только в са-
мом конце спектакля.

топ-4

Лекарственные 
травы Крыма:

■ Мирт обладает отлич-
ными бактерицидными, 
иммуностимулирующи-
ми свойствами.
■ Тимьян применяют как 
мочегонное, противосу-
дорожное средство.
■ Лаванда славится се-
дативными свойствами.
■ Железница отлично 
укрепляет иммунитет, 
повышает работоспо-
собность.

ну и как вам?

по станислав-
скому

дневной дозор

надо понимать
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В рубрике «Злоба дня» мы публикуем острые, не-
политкорректные высказывания на темы, которые 
волнуют каждого. Сегодня речь пойдет об интер-
нете, в котором запуталось человечество.

Поправки к Конституции 
России были предложены 
президентом Владими-
ром Путиным в послании 
Федеральному собранию 
15 января 2020 года
и приняты в качестве 
Закона от 14.03.2020 
№1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования 
отдельных вопросов ор-
ганизации и функциони-
рования публичной вла-
сти». Всего было внесено 
206 поправок. 

справка
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фильма из 12 стран 
покажут на фести-
вале «Лучезарный 
ангел» в кинотеатре 
«Поклонка» при Му-
зее Победы. Зри-
тели увидят их 
с 1 по 7 ноября. Все-
го на рассмотрение 
жюри поступило 
360 картин. 

цифра
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В рамках федерального проекта «Спорт — нор-
ма жизни» в Калининграде введен в эксплуата-
цию новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК) «Автотор-Арена», представле-
ны новый амбассадор движения «Спорт — нор-
ма жизни» и новые персоны «Команды 
«Спорт — норма жизни».
Калининградская область — «форпост» России 
на Балтийским море. Да, это самый западный 
уголок и самая «европейская» территория на-
шей родины с «прусскими» корнями, не имею-
щая сухопутной границы с основной частью 
страны. 
Теперь к этим геополитическим особенностям, 
делающим регион на Балтике уникальным, 
можно смело приплюсовать и спортивную со-
ставляющую. В пятницу, 23 октября, здесь был 
торжественно открыт новый, с иголочки, со-
временный и передовой спортивный комплекс 
«Автотор-Арена» — крупнейший в Европе. Са-

мый-самый.
На площадях ФОКа 
в 42 тысячи квадрат-
ных метров нашлось 
место крытому фут-
больному манежу 
с полноразмерным ис-
кусственным полем, 
сертифицированным 
по стандартам FIFA, 
бассейну олимпий-
ского класса длиной 
50 метров с 10 до-
рожками для плава-
ния, универсальному 
игровому залу для за-
нятий баскетболом, 
волейболом, гандбо-
лом, скалодрому вы-
сотой 17 метров, за-
лам бокса, хореогра-
фии, борьбы, аэроби-
ки, йоги, фитнеса 
и спа. По сути — это 
Дворец спорта, где бу-
дут культивироваться 
больше двух десятков 
видов спорта. Гранди-
озный объект. В духе 

проекта «Спорт — норма жизни».
Торжественно открыли «Автотор-Арену» ми-
нистр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Ка-
лининградской области Антон Алиханов, пяти-
кратная олимпийская чемпионка по синхрон-
ному плаванию, министр спорта Калининград-
ской области Наталья Ищенко, руководство 
компании АВТОТОР.
Почетные гости на открытии ФОКа говорили 
о его важности как для региона, так и для всей 
России в целом.
— Уверен, что комплекс станет местом притяже-
ния тысяч людей — жителей Калининградской 
области, граждан всей страны, наших иностран-
ных партнеров и коллег на соревнованиях или 
тренировочных занятиях. Спортивный ком-
плекс уникален по своему функционалу, — отме-
тил министр спорта Олег Матыцин. — Такое раз-
витие социальной инфраструктуры и активное 
взаимодействие с государством по привлече-
нию людей, чтобы спорт стал нормой нашей 
жизни, можно назвать хорошим примером.
Развил тему глава Калининградской области.
— Мы строим много спортобъектов, но такого 
грандиозного события в сфере спорта, в сфере 
нового строительства спортивной инфраструк-
туры в регионе не было давно. Для ежедневных 
занятий, для занятий спортом молодежи и детей  
это открывает колоссальные перспективы. Это 
то место, где наши федерации будут воспиты-
вать будущих чемпионов — региональных, рос-
сийских и, очень надеемся, олимпийских, — от-
метил губернатор Антон Алиханов. 
Комплекс имеет все шансы стать спортивной 
Меккой региона, где спорт любят и уважают. 
В Калининградской области широко работает 
федеральный проект «Спорт — норма жизни», 
тысячи жителей ведут активный образ жизни. 
Руководитель регионального спорта Наталья 
Ищенко знает о важности здорового образа 
жизни не понаслышке. Наталья Сергеевна — 
легенда синхронного плавания, слава и гор-
дость российского спорта, без всякого преуве-
личения. Она заслуженный мастер спорта, 
5-кратная олимпийская чемпионка, 19-крат-
ная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка 
Европы, абсолютная чемпионка Европы 
2010 года и первая синхронистка в истории 
чемпионатов Европы, которой удалось выи-
грать все 4 вида. 
Наталья Ищенко награждена орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени, орденом 
Почета, орденом Дружбы, медалью «За заслуги 
перед городом Калининград».
Ее пятилетней девочкой мама отвела в кали-
нинградский спортивный комплекс «Юность» 
заниматься синхронным плаванием. А теперь 
она же спустя годы делает все, чтобы дети про-
должали посещать секции, а взрослые не пере-
ставали заниматься спортом, думали о своей 
физической форме.
Наталья Сергеевна не только выдающаяся 
спортсменка, но и пример для подражания. 
Ориентир для подрастающих спортсменов. На 
«Автотор-Арене» она получила из рук министра 
спорта РФ Олега Матыцина «Звезду» движения 
«Спорт — норма жизни», став послом здорово-
го и активного образа жизни. Ранее послами 
проекта стали двукратный серебряный призер 
Олимпийских игр по фигурному катанию Евге-
ния Медведева, капитан сборной России по 
следж-хоккею Дмитрий Лисов и олимпийский 
чемпион по лыжным видам спорта Александр 
Легков. 
— Большая гордость — стать частью такого 
грандиозного федерального проекта, как 
«Спорт — норма жизни». Я спортсменка, посвя-
тившая спорту большую часть своей жизни. 
Сейчас развиваю спорт в Калининградской об-

Новая стратегия развития физической культуры и спорта в РФ должна стать, по словам президента России Владимира Путина, важным инструментом улучшения 
здоровья, качества и продолжительности жизни россиян. Для развития массового спорта уже сейчас делается немало. Федеральный проект «Спорт — норма жизни» 

ставит задачу привлечь к 2030 году к регулярным занятиям спортом и физической культурой не менее 70 процентов жителей нашей страны. 

Жители регионов получат комфортную инфраструктуру в рамках федерального проекта

Залог долголетия 

цифра

42
тысячи ква-
дратных ме-
тров состав-
ляет пло-
щадь ФОКа 
«Автотор-
Арена», от-
крытого 
в Калинин-
граде.

ОЛЕГ МАТЫЦИН
МИНИСТР СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Я горжусь тем, что в Российской 
Федерации сегодня строятся супер-
современные уникальные объекты 
по стандартам, которые во многом 
даже превышают международные. 
Комфортные спортивные объекты 
и социальная инфраструктура — га-
рантия того, что люди будут зани-
маться спортом и он станет нормой 
жизни для них. Тогда мы увидим 
здоровые поколения детей, кото-
рые будут гордиться нашей страной 
и своим городом. У нас огромная 
страна, есть возможность и необхо-
димость строить как крупные объ-
екты, так и доступные, легковозво-
димые. Каждый регион должен 
определить свою стратегию разви-
тия в совершенствовании инфра-
структуры. Для этого мы на Совете 
при президенте представили Стра-
тегию развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федера-
ции до 2030 года, которая предпо-
лагает разработку региональной 
стратегии. Надеемся, что будет най-
ден баланс между крупными и ма-
лыми спортивными объектами, и те 
и другие выполняют очень важную 
социальную функцию. На примере 
Калининградской области я вижу, 
что гармонию возможно найти 
при участии и государства, и бизнес-
сообщества. С учетом новой Страте-
гии развития физической культуры 
и спорта наша первая задача — соз-
дание максимально комфортных ус-
ловий для занятий спортом, чтобы 
люди были здоровы и имели воз-
можность заниматься тем видом 
физической активности, которая 
им близка. Очень многое в этом на-
правлении делается в регионах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ласти. Главную задачу вижу в том, чтобы сде-
лать спорт частью жизни каждого из нас. 
Спорт — это удовольствие, радость, хорошие 
эмоции. Спорт мотивирует на большие победы 
в жизни, — поделилась впечатлениями от на-
граждения Наталья Ищенко.
Задача проекта «Спорт — норма жизни» — 
к 2030 году привлечь к регулярным занятиям 
спортом 70 процентов населения России. Для 
достижения цели реализуется комплексная ра-
бота по улучшению спортивной инфраструкту-
ры и развитию массового спорта в стране.
Современные спортивные сооружения строятся 
по всей России в рамках федерального проекта 
«Спорт — норма жизни». В Калининградском ре-
гионе постоянно сдаются новые объекты. 
В приморском Светлогорске завершено строи-
тельство масштабной спортплощадки с фут-
больным полем, беговыми дорожками и дет-
скими площадками, введен в эксплуатацию 
ФОК в городе Озерске, в Зеленоградске смонти-
рована площадка для подготовки к выполне-
нию нормативов комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), проведена реконструкция 

площадки стадиона «Локомотив», продолжает-
ся строительство спортивного комплекса с пла-
вательным бассейном в Калининграде. И это 
далеко не полный список. 
Популяризация спорта связана не только с пло-
щадками, стадионами и другими спортивными 
объектами. Но и людьми. Помимо амбассадо-
ров, у движения «Спорт — норма жизни» есть 
настоящая «Команда». Она состоит из людей 
увлеченных, желающих развиваться, поклон-

ников движения вперед. Частью «Команды» 
становятся все — от действующих чемпионов 
мира до организаторов физкультурных сооб-
ществ в самых удаленных уголках нашей не-
объятной страны. Критерий отбора в «Коман-
ду» один — любовь к спорту и продвижение иде-
алов спортивного образа жизни.
В день открытия «Автотор-Арены» значки и удо-
стоверения «Команды «Спорт — норма жизни» 
были вручены директору ФОКа «Автотор-Аре-
на» Виктору Мартыну, пресс-секретарю мини-
стерства спорта Калининградской области 
Дмитрию Иванову, спортсмену и тренеру, руко-
водителю региональной Федерации воднолыж-
ного спорта, мастеру спорта России Александру 
Балякину.
Открытие такого комплекса, как «Автотор-Аре-
на», — успех для спорта региона, людей, кото-
рые понимают, что «Спорт — норма жизни». 
И таких настоящих поклонников спорта стано-
вится все больше и больше. 

Новый комплекс 
«Автотор-Арена» 
станет Меккой 
для приверженцев 
активного 
образа жизни 

23 октября. Министр 
спорта Российской 
Федерации Олег 
Матыцин и министр 
спорта Калининградской 
области Наталья 
Ищенко на церемонии 
открытия физкультурно-
оздоровительного 
комплекса «Автотор-
Арена» (1, 2) 
Почетные гости 
на открытии ФОКа (3) 
Пресс-секретарь 
Министерства спорта 
Калининградской 
области Дмитрий 
Иванов (слева) и руко-
водитель региональной 
Федерации 
воднолыжного спорта 
Александр Балякин 
со значками 
и удостоверениями 
«Команды «Спорт — 
норма жизни» (4) 
Журналисты 
расспрашивают 
министра спорта Олега 
Матыцина 
о федеральном проекте 
«Спорт — норма 
жизни» (5) 
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Осень выдалась богатой на 
крупные спортивные собы-
тия. Мужской профессио-
нальный турнир серии ATP 
World Tour St. Petersburg 
Open — 2020, прошедший 
в городе на Неве, стал юби-
лейным, 25-м по счету. В про-
шлые годы чемпионами тур-
нира становились общепри-
знанные звезды тенниса — 
Евгений Кафельников, Марат 
Сафин, Михаил Южный, Энди 
Маррей.
Но впервые в своей богатой 
истории петербургский тур-
нир получил классификацию 
ассоциации теннисистов-
профессионалов ATP-500. 
Выше по статусу только тур-
ниры статуса «Мастерс» 
и «Большой шлем». Ранее тур-
нир в Северной столице имел 
уровень АТР-250. За победу 
в АТР-500 чемпион получает 
больше призовых, 
но, что важнее, 
500 рейтинговых 
очков (отсюда 
и цифра в назва-
нии), которые яв-
ляются большим 
подспорьем в про-
движении наверх 
во всемирном тен-
нисном рейтинге. 
Нынешний лидер 
мирового рейтин-
га Новак Джоко-
вич, к слову, имеет 
на своем счету 11 740 баллов.
В общем, ставки на таких тур-
нирах высоки, так что и со-

став на международных со-
ревнованиях в Санкт-
Петербурге собрался звезд-
ный — среди участников было 

сразу пятеро игроков из пер-
вой двадцатки мирового тен-
нисного рейтинга.

Было за кого поболеть и рос-
сийским любителям игры. На-
пример, за тройку наших 
спортсменов, находящихся 
в уже упомянутом топ-20 ми-
рового рейтинга. Это Карен 
Хачанов, занимавший перед 
турниром в рейтинге 16-е ме-
сто. Андрей Рублев, который 
после четвертьфинала на «Ро-
лан Гаррос» попал в дюжину 
сильнейших, и Даниил Медве-
дев — пятый номер в рейтин-
ге. Он же был действующим 
победителем турнира и попы-
тался защитить трофей. 
— Какое-то волнение есть, 
конечно, но я знаю, что мно-
гое зависит от самой игры. 
Если покажу хороший тен-
нис, то будет и хороший ре-
зультат. Умею играть, а если 

что-то не так пойдет, то мож-
но и проиграть, поэтому важ-
но сосредоточиться на глав-
ном, взять себя в руки во вре-
мя матча, — поделился своим 

мнением Медведев перед 
стартом турнира. 
В соревнованиях на кортах 
«Сибур-Арены» прошло мно-
жество интересных поедин-

ков. К огорчению болельщи-
ков, действующий обладатель 
главного трофея турнира Да-
ниил Медведев сложил свои 
полномочия, проиграв во вто-

ром раунде американцу Рейл-
ли Опелке (6:2, 5:7, 4:6). 
Российское знамя после пора-
жения Даниила Медведева 
подхватили Карен Хачанов 
и Андрей Рублев, которые 
прошли дальше по турнирной 
сетке. 
Следующий раунд — чет-
вертьфинал — отсеял и Каре-
на Хачанова, а вот Андрей Ру-
блев в нем победил британца 
Кэмеронна Норри. Дальше 
москвичу в качестве соперни-
ка по турниру достался Денис 
Шаповалов, выступающий за 
Канаду. 
4:6, 6:3, 6:4 в битве с Шапова-
ловым — и Андрей Рублев вы-
шел в финал!
Россиянин переиграл своего 
соперника по финальному 
матчу на турнире хорвата 
Борну Чорича в двух сетах 

со счетом 7:6, 6:4 за 1 час 
39 минут.
Победа на турнире в Санкт-
Петербурге — это шестой ти-
тул в карьере для Андрея Рубле-
ва и четвертый титул для рос-
сийского спортсмена в настоя-
щем сезоне. Второй год подряд 
главный трофей St. Petersburg 
Open остается в России, а на-
бранные Андреем рейтинго-
вые баллы позволили ему под-
няться выше в мировом списке 
лучших спортсменов — после 
победы в Санкт-Петербурге он 
стал восьмой ракеткой мира.
— Безумно рад тому, что под-
нимусь выше в рейтинге. Сей-
час любая строчка много зна-
чит. Хочется верить в то, что 
у меня получится к следующе-
му сезону еще прибавить 
в рейтинге, — рассказал Ан-
дрей Рублев. 

12–18 октября 
в Санкт-Петер-
бурге при под-
держке феде-
рального проек-
та «Спорт — 
норма жизни» 
состоялся муж-
ской профессио-
нальный турнир 
St. Petersburg 
Open — 2020. 

финал

Выступления на льду держали 
болельщиков в напряжении

Кремлевский маршрут вызвал 
интерес горожан

В спортивном сезоне 2020 го-
да Кубок России по фигурно-
му катанию проходит 
при поддержке движения 
«Спорт — норма жизни». 
Этапы в Сызрани и Москве 
прошли ярко и запомнятся 
болельщикам фигурного ка-
тания надолго, а из столицы 
Кубок России переехал 
в другую столицу — олим-
пийскую. 

В Сочи с 23 по 27 октября про-
ходит третий этап Кубка Рос-
сии по фигурному катанию. 
В минувшие выходные 
в Олимпийском парке состоя-
лись главные выступления со-
ревнований — короткие 
и произвольные прокаты ма-
стеров. Традиционно прока-
ты состоялись в одиночном 
и парном катании, а также 
танцы на льду.
Фигуристы и фигуристки 
устроили на льду тренировоч-
ного центра по фигурному ка-
танию и шорт-треку нешуточ-
ную спортивную борьбу, кото-
рая держала болельщиков 

в напряжении до последнего 
выступления. Увы, болельщи-
ки наблюдали за ходом сорев-
нований только дистанцион-
но — из-за осложнившейся 
в регионе эпидемической си-
туации третий этап Кубка Рос-
сии прошел без зрителей. 
Среди мужчин за победу на 
южном этапе Кубка России со-
стязались Андрей Мозалев 
и Михаил Коляда. Противо-
стояние получилось напря-
женным — Андрей Мозалев 
победил в произвольной про-
грамме, но пьедестал почета 
возглавил Михаил Коляда, на-
бравший большее количество 
очков в коротком прокате. 
Михаила многие уже называ-
ют настоящим открытием се-
зона — под руководством 
Алексея Мишина спортсмен 
серьезно прибавил в стабиль-
ности выступлений и это при-
носит заметный результат.
В женском катании все ожи-
дали высоких результатов от 
Анны Щербаковой и Елизаве-
ты Туктамышевой, но талант-
ливейшая юниорка, 14-лет-

няя Дарья Усачева, очень бы-
стро привлекла к себе всеоб-
щее внимание. 
Она победила в короткой про-
грамме, а после произвольной 
закрепилась на втором месте, 
уступив победу Анне Щерба-
ковой. Отличный результат 
для молодой спортсменки. 
Третьей среди девушек стала 
Елизавета Туктамышева.
В категории «танцы на льду» 
уверенно победил дуэт Тиф-
фани Загорски и Джонатана 
Гурейро. «Серебро» ушло 
к спортивной паре Елизаветы 
Худайбердиевой и Егора Бази-
на. На «бронзовую» ступеньку 
пьедестала почета встали 
Юлия Тульцова и Анатолий 
Беловодченко.
Этапы Кубка России являют-
ся отборочными турнирами 
перед финальным стартом 
сезона в Челябинске. На Урал 
фигуристы отправятся в кон-
це декабря, а до того момента 
им предстоит еще посостя-
заться на четвертом этапе, 
который состоится в Казани 
8–12 ноября.

В Рязанской области в рам-
ках федерального проекта 
«Спорт — норма жизни» реа-
лизуется программа «Сеть 
активных физкультурных 
маршрутов». Этот социаль-
но-физкультурный проект 
направлен на повышение 
двигательной активности 
населения независимо 
от возраста. 

В августе в областном центре 
был открыт первый такой 
маршрут, «Кремлевский». Он 
адаптирован для трекинга, се-
верной ходьбы, бега и других 
видов спорта. Маршрут про-
тяженностью в 10 километров 
берет свое начало в Централь-
ном парке культуры и отдыха 
и проходит по центральной 
исторической части города: 
улицам Яхонтова, Мичурина 
и Горького, Брюссеирскому 
мосту, Лыбедскому бульвару.
Финальная точка первого 
физкультурного маршрута 
в Рязани — городской кремль 
в сердце города. На протяже-
нии всех десяти километров 
на маршруте установлены 
информационные таблички, 
знакомящие с фактами 
о пользе занятий ходьбой. 
К тому же на маршруте встре-
тятся и указатели, рассказы-
вающие о достопримечатель-
ностях старого города, рас-
полагающихся по ходу дви-
жения.
В октябре новый маршрут, по-
лучивший название «Путь 
к здоровью», открылся в Сасо-
ве — одном из самых спортив-
ных городов региона. Здесь 
регулярно проводятся сорев-
нования городского уровня 
по разным видам спорта, на-
пример по футболу и полиат-
лону. Спортшкола «Планета 
спорта» известна всей обла-
сти, а местная любитель-
ская хоккейная команда вы-
ступает в региональном чем-
пионате Ночной хоккейной 
лиги. Словом, интерес к здо-
ровому образу жизни у горо-
жан большой.

Длина нового сасовского 
«Пути к здоровью» составляет 
5,2 километра. Особенностью 
маршрута стало то, что он 
объединяет в себе три состав-
ляющие: «Исторический го-
род», «Парк-стрит» и «Новый 
город». На пути движения 
установлены информацион-
ные стенды и указатели рас-
положения исторических 
мест города, а также спортив-
ных сооружений и площадок. 
Главный центр маршрута со 
спортивной точки зрения — 
городской парк. Там уже соз-

даны необходимые условия 
для самостоятельных занятий 
физкультурой и спортом: 
в парке расположены вело-
трек, полоса препятствий, 
площадки для воркаута и сда-
чи норм комплекса ГТО, до-
рожки разной длины для 
спринта и другие спортивные 
объекты. 
Согласно плану, к 2024 году 
спортивные тропы «Сети ак-
тивных физкультурных марш-
рутов» должны появиться во 
всех муниципалитетах Рязан-
ской области. 

21 октября 2020 года. Участники нового маршрута «Путь 
к здоровью», который открылся в Сасове — одном из самых 
спортивных городов Рязанской области 

Сахалинцы закрыли сезон 
ночным забегом

Северная столица приняла 
мастеров по боевым искусствам

Осень уже полностью вступи-
ла в свои права, а это значит, 
что заниматься спортом 
на улице стало некомфортно, 
и более того — иногда даже 
опасно для здоровья. Поэто-
му постепенно спортсмены-
любители, занимающиеся 
под открытым небом, завер-
шают свой «теплый» сезон. 

В некоторых регионах нашей 
большой страны завершение 
сезона становится ярким 
спортивным праздником. 
На Сахалине, например, за-
вершили летний беговой се-
зон забегом. Да не обычным, 
а ночным! Можно сказать, что 
это уже добрая традиция, ведь 
подобный забег проводится 
уже второй год подряд. Меро-
приятие прошло в рамках реа-
лизации федерального проек-
та «Спорт — норма жизни».
В Южно-Сахалинске собра-
лись любители бега разных 

возрастов, многие присоеди-
нились к спортивному весе-
лью всей семьей. Вечером, на 
закате, участники получили 
нагрудные номера, налобные 
фонарики и поучаствовали 
в разминке.
А когда стемнело, бегуны с фо-
нариками, которых насчиты-
валось более 800 человек, от-
правились в трехкилометро-
вый забег от площади Славы 
до средней станции горно-
лыжного курорта «Горный 
воздух». Здесь перед зимними 
Олимпийскими играми-2018 
тренировались российские 
спортсмены, например, сбор-
ная страны по сноуборду. 
Ну а в октябре-2020 сахалин-
ские любители бега попроща-
лись с летом. 
На финише всех спортсменов 
ожидали горячий чай и слад-
кое угощение. 
Ждем открытия нового бего-
вого сезона!

24 и 25 октября в рамках 
федерального проекта 
«Спорт — норма жизни» на-
ционального проекта «Демо-
графия» в Санкт-Петербурге 
состоялись соревнования 
по восточным боевым искус-
ствам джиу-джитсу и киоку-
синкай. 

В эти дни спортивный ком-
плекс «Зимний стадион» при-
нимал традиционный Между-
народный турнир по джиу-
джитсу St. Petersburg Open. 
В нем принимали участие 
мужчины и женщины в воз-
расте от 18 лет, отдельным за-
четом шли соревнования ма-
стеров боевых искусств стар-
ше 36 лет. 
Спортсмены боролись за ме-
дали St. Petersburg Open в трех 
дисциплинах: бои, борьба 
лежа не-ваза и демонстрация 
техники боевых искусств 
в парах в трех разделах — 

мужчина с мужчиной, жен-
щина с женщиной, мужчина 
с женщиной.
В эти же дни в городе на Неве 
прошли третьи Всероссий-
ские соревнования по киоку-
синкай «Медный всадник». 
Киокусинкай считается одной 
из самых трудных и жестких 
разновидностей карате. В со-
ревнованиях приняли уча-
стие представители 36 регио-
нов России. Всего на состяза-
ниях выступили более 500 че-
ловек в нескольких возраст-
ных категориях: юноши и де-
вушки 12–13 лет и 14–15 лет, 
юниоры и юниорки 16–17 лет 
и мужчины и женщины от 
18 лет и старше. 
Спортсмены поборолись за 
медали в двух дисциплинах — 
полноконтактных поединках 
«кумитэ» и в выполнении 
определенных движений 
и ударов в правильной после-
довательности «ката».

27 октября 2020 года. На этапе Кубка России по фигурному катанию 13-летняя Аделия Петросян 
заняла первое место среди девушек, выступавших по программе кандидатов в мастера спорта

Второй год подряд 
главный трофей 
международных 
соревнований 
остается в России

Петербургский турнир собрал звездный 
состав большого тенниса

18 октября 2020 года. Победитель мужского 
профессионального турнира St. Petersburg Open — 2020 
российский теннисист Андрей Рублев (1) Прошлогодний 
победитель Петербургского турнира Даниил Медведев 
во время игры (2) Очередное состязание на теннисном 
корте между участниками турнира (3) 
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точка Сегодня точку в номере ставит семья Лаврик. Сейчас Егор (на переднем плане) учится в школе дистанционно, а бабушка Ольга, талантливая пианистка, и дедушка 
Михаил, военный трубач-дирижер, чтобы защитить свое здоровье, остаются дома. От скуки уникальную семью спасает музыка. Егор осваивает игру на фортепиано 
под заботливым и опытным взглядом старших членов семьи. А папа Владислав подыгрывает сыну на трубе. Владислав — лауреат международных музыкальных кон-
курсов, основатель и художественный руководитель фестиваля медного духового искусства Brass Day. Его старшая дочь, кстати, занимается балетом. По мнению Вла-
дислава, приобщать ребенка к музыке стоит с самого раннего возраста. Любовь к искусству стала спасением для семьи в период самоизоляции еще весной. И сегод-
ня они с удовольствием собираются вокруг музыкального инструмента, чтобы пообщаться и исполнить любимые произведения друг другу. 

Все новости 
старые

Джоли снова беременна, Жигунов сно-
ва разводится, Ветлицкая снова возвра-
щается на сцену... Новости напомина-
ют давно минувшие дни чьей-то моло-
дости. В замкнутом круге весь шоу-биз-
нес, а может, не только он, просто они 
на виду. Я уж не говорю о работягах, ко-
торые крутятся как белки в колесе 
с утра до вечера. Как в знаменитой пе-
сенке, «пони бегает по кругу и в уме 

круги считает». Похоже, во Вселенной закончились вари-
анты жизни. Планеты давно ходят по одним и тем же орби-
там. Люди тоже только частицы космоса, побольше виру-
сов, но не всегда сильнее их. Вот и пандемия пошла на вто-
рой круг, как бы она не прижилась, ведь что-то исчезает из 
цикла жизни, не только люди и имущество, согласно тем 
же новостям?
На самом деле повторы — не закономерность, а симптом. 
Это может быть мелкая стереотипия, которую видно всем. 
Например, человек нервно стучит костяшками пальцев по 
столу или мерно стучит по полу носком 
ботинка, не замечая, что люди обора-
чиваются на странный звук. Или девоч-
ка постоянно наматывает волосы на 
палец. За такими навязчивостями 
скрывается повышенная тревожность. 
Ритуальные с виду действия, не имею-
щие никакого полезного смысла, от-
влекают от необъяснимой тревоги, по-
могают упорядочить внутренний мир, 
получить поддержку от окружающих 
в виде простого внимания. Таких лю-
дей прежде всего нужно не осуждать, 
увещевать, угрожать им наказанием 
и оглаской, а успокоить и по возможно-
сти выполнить их странные просьбы. 
Ну что, у вас убудет, если машинка проработает вхолостую 
часок? В условиях пандемии общий фон тревожности по-
вышен, и стереотипия, а также другие проявления тревож-
ности, например панические атаки, депрессии, участи-
лись. Снять тревожность эффективней психологически, 
а не медикаментозно. Достаточно внимания и терпения 
тех, кто рядом. Есть повторы другого порядка, когда кажет-
ся, что человек без конца наступает на одни и те же грабли. 
Регулярно разводится или, наоборот, женится на одной 
и той же женщине, от которой на второй же день мечтает 
уйти. Или усыновляет без остановки чужих детей, не думая 
о своих. Анджелина Джоли не первая голливудская суперз-
везда, наиболее громкой ее предшественницей была жена 
и любимая актриса Вуди Аллена Миа Ферроу. Она усынов-
ляла детей по всему миру, притом что Аллен не жил с ней 
под одной крышей и вообще не участвовал в воспитании 
детей. Очевидно, пандемия не на шутку перепугала неко-
торых впечатлительных людей, так что они не нашли луч-
шего времени, чтобы пуститься во все тяжкие. Пожалеем 
их и будем начеку, чтобы не уйти в отрыв, не сорваться в пу-
стые хлопоты. 

КАК МОСКВА БОРЕТСЯ С КОРОНАВИРУСОМ ➔ СТР. 2, 3

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Кредиты предлагают 
выдавать 
по водительским 
правам. И как вам?

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ
ДИРЕКТОР БАНКОВСКОГО 
ИНСТИТУТА НИУ ВШЭ

Мне до сих пор непонятно, по-
чему водительское удостове-
рение  еще не является заме-
ной паспорта. Все данные, ко-
торые можно указать о чело-
веке как о гражданине стра-
ны, указаны в автомобиль-
ных правах. Возраст, пол, ин-
формация о регистрации, все 
в них расписано. Мне непо-
нятно, когда говорят, что удо-
стоверением личности может 
быть только паспорт. И вот 
наконец-то в этом направле-
нии происходят какие-то под-
вижки, что может облегчить 
существование нашим граж-
данам. А пока мы по сравне-
нию с остальным миром еще 
находимся в каменном веке.

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Единственным документом, 
который удостоверяет лич-
ность гражданина и может 
позволять осуществлять раз-
личные финансовые опера-
ции, должен быть паспорт. 
Как только мы передаем та-
кие возможности водитель-
скому удостоверению, то сра-
зу же увеличиваем риски по 

множеству направлений. 
У мошенников появляется 
широкий спектр возможно-
стей по получению персо-
нальной информации благо-
даря одному-единственному 
документу. Если автомобиль-
ные права вдруг украдут, то 
на них смогут оформить кре-
дит или доверенность. 
Любые попытки расширения 
и упрощения подтверждения 
личности создают только 
проблемы. Нам же, наоборот, 
необходимо максимально за-
щитить людей. А это значит, 
что основным документом 
для подобных операций мо-
жет быть только паспорт. 
Многие инициативы Мин-
экономразвития в последнее 
время предлагаются без про-
счета дальнейших рисков. 
И в этой инициативе нет ни-
чего хорошего.

ВЯЧЕСЛАВ ЛЫСАКОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Предложение я бы оценил как 
положительное. Если рассма-
тривать его шире, то это пер-
вый шаг к цифровизации. 
В будущем водительское удо-
стоверение может стать еди-
ным документом, подтверж-
дающим личность граждани-
на, который будет содержать 
всю информацию о человеке. 
Похожую практику уже доста-
точно давно и успешно ис-
пользуют и в других странах. 
Во многих из них внутренний 
паспорт уже становится пере-
житком прошлого. И мы 

Представители Минэкономразвития РФ разработали законопроект, который пред-
полагает использование водительского удостоверения для получения финансовых 
услуг. Владельцы автомобильных прав с их помощью смогут получить потребитель-
ский кредит до 15 тысяч рублей, обменять валюту или получить выигрыш в лотерее.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

должны стремиться к тому, 
чтобы создать универсаль-
ный компактный документ. 
Конечно, существуют вопро-
сы к реализации технической 
стороны данной инициативы 
и обеспечению безопасности. 
Ведь обычные автомобиль-
ные права, несмотря на пред-
принимаемые меры защиты, 
можно подделать. Поэтому 
необходимо будет создать чи-
пированную систему безо-
пасности. Появляются вопро-
сы: кто этим будет занимать-
ся, сколько это будет стоить 
и кто за это будет платить. 
Считаю, что сама инициатива 
с ее будущими перспектива-
ми правильная. Но чтобы ее 
полноценно реализовать, не-
обходимо рассмотреть и про-
думать множество нюансов, 
которые могут появиться еще 
на стадии рассмотрения 
предложения.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Это долгая история с вопро-
сом о цифровизации, которая 
длится уже не первое десяти-
летие. И не думаю, что начи-
нать подход к этому стоит 
с водительского удостовере-
ния. С ним может возникнуть 
проблема идентификации 
в банках. В стране при этом не 
существует реестра водитель-
ских удостоверений граждан 
РФ. И опять же непонятно, по-
чему начинать подход к циф-
ровизации планируется 
именно с автомобильных 
прав, ведь есть они не у каж-
дого человека. Да и само 
предложение несет множе-
ство рисков, поэтому, думаю, 
стоит несколько раз все обду-
мать перед внедрением таких 
инициатив.

Удачный прыжок 
надежного парня Сереги 

Не часто такое бывает, что 
книга, написанная полити-
ком, трогает за душу, как 
будто она — дело рук масте-
ра художественного слова. 
Книга-биография Сергея 
Миронова «Серега» — явно 
удачный опыт.

Бывают книги-безделушки, 
книги-погремушки, книги-
развлекушки, но попадаются 
и книги, написанные душой, 
где за каждой строчкой виден 
человек с яркой насыщенной 
биографией. Такова книга 
Сергея Миронова «Серега» 
с подзаголовком «Простые 
истории надежного парня». 
(Издательство БИНОМ, 2020)
Предисловие народного ар-
тиста РСФСР Александра Ми-
хайлова и послесловие «ле-
нинградца, экс-председателя 
правительства РФ» Сергея 
Степашина заранее расте-
плили душу, и я провалился 
в чтение на целых три дня. 
Очень приятное чтение, надо 
сказать. 
Изданная в Москве книга ока-
залась честной, очень теплой, 
местами до слез. Говорят, каж-
дый взрослый — это чудом вы-
живший ребенок. Этот тезис 
подтверждается каждой стра-
ницей повествования. Сын 
фронтовика, хулиганистое 
детство в послевоенном Пуш-
кине в окрестностях Ленин-
града, служба в Воздушно-де-
сантных войсках, учеба в Гор-
ном институте, геологиче-
ские экспедиции, где человек 
каждый день рискует жизнью, 
а дальше — развал большой 
страны, путч ГКЧП и уход ав-
тора в политику с надеждой 
спасти пошатнувшееся Отече-
ство в полном соответствии 
с девизом десантуры — «Ни-
кто, кроме нас!» 
Легкий разговорный стиль 
и доверительная интонация 
книги подкупают. Манят не-
замысловатые названия рас-
сказов: «Как пилили снаряд», 
«Жвачка», «Золотая лихорад-
ка», «Розы для сестры», «Заго-
вор от змей», «Любовь к живо-
писи», «Поездка в Сибирь», 
«Подписанный сахар», «При-
зыв в армию», «Первый пры-
жок», «Десантные будни», 

«Мой ротный», «Армейская 
дурь», «Армейский порядок», 
«На губе», «Из полевого днев-
ника 1975 года», «Бичи», 
«Гоби. Три монаха», «Мечты 
иногда сбываются», «Рыбалка 
в Монголии», «Ленинград-
ские зарисовки (Осень 1988 
года)», «Путч», «Правду гово-
рить легко и приятно». 
О политике в книге немно-
го — Миронов ни с кем не сво-
дит задним числом счеты, не 
агитирует за свою партийную 
платформу, лишь рассказыва-
ет несколько забавных исто-
рии из своей жизни, когда он 
был третьем лицом в государ-
стве — председателем Совета 
Федерации. 
Как известно, бумага про-
зрачна, за ней всегда виден 
образ писавшего, и приятно 
сознавать, что в современной 
политике существует ясный, 

простой человек, которому 
веришь и чья жизнь пробегает 
перед тобой главками-расска-
зами. 
Читаешь, и хочется, чтобы 
книга еще долго не конча-
лась. Простой житейский ма-
териал, хорошо знакомый мо-
ему поколению, ложится на 
душу и заряжает энергией мо-
лодости. Читая, я много раз 
вспоминал нашего любимого 
земляка Виктора Конецкого. 
Стиль, авторская манера 
очень похожи — вроде о жи-
тейских передрягах пишет че-
ловек, бытовых пустяках, 
о случающихся в жизни траге-
диях, а жить после прочитан-
ного становится легче. Такой 
теплый осадок не создашь од-
ним литературным мастер-
ством, одним владением сло-
вом — так искренне и тепло 
пишется лишь душою. 
Книга по-настоящему трону-
ла меня, как и герой, истин-
ную биографию которого, 
оказывается, я знал поверх-
ностно, хотя и чуял родную 
душу паренька из соседнего 
двора. Сергей Миронов 
(кстати, объехавший все 85 
субъектов Российской Феде-
рации не по одному разу 
и выпустивший красивей-
ший фотоальбом) — велико-
лепный рассказчик, так 
и представляешь его у ночно-
го костра, с котелком аромат-
ной ухи, среди таких же, как 
он, крепких парней-путеше-
с тв енников-геологов-де-
сантников-строителей и т.п., 
делающих добрые нужные 
дела и не рвущихся на экраны 
телевизоров. И соглашусь 
с Александром Михайло-
вым — книга весьма кинема-
тографична — бегут картин-
ки-истории. История «Поезд-
ка в Сибирь» о гордой юно-
шеской выходке — почти го-
товый сценарий. Хоть сейчас 
кино снимай.
Кстати, розыгрышей, доброго 
юмора и заливистого смеха, 
как в хорошем фильме, 
в «Простых историях надеж-
ного парня» тоже хватает. 
Словом, прыжок в литературу 
бывшего десантника оказал-
ся удачным. Читайте, не по-
жалеете!

ДМИТРИЙ КАРАЛИС 
писатель, сценарист
edit@vm.ru

рецензия

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

Дети представят свои регионы 
на конкурсе
Организаторы объявили 
о старте Всероссийского кон-
курса «Смотри, это Россия!». 
В нем смогут принять участие 
школьники от 6 до 18 лет 
со всей страны. 

Участникам нужно снять и от-
править видеоролики о том, 
как жители их региона встре-
чают зиму, рассказать о мест-
ных традициях и разнообра-
зии страны. 
— Основная задача конкур-
са — показать различные на-
правления туристического 
потенциала в России. А еще 

сформировать у школьников 
интерес к изучению малой ро-
дины, — поделились в пресс-
службе организаторов «Смо-
три, это Россия!».
Снять ролик предлагается 
командой из пяти человек. 
Им нужно до 5 декабря заре-
гистрироваться на сайте 
lookitsrussia.ru/reg. Загрузить 
видеоролики ребята смогут 
в личном кабинете с 9 ноября 
по 6 декабря. Победителей 
объявят 22 декабря и награ-
дят ценным призом.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Сергей Миронов — поли-
тик, руководитель фрак-
ции «Справедливая Рос-
сия» в Госдуме РФ. Пред-
седатель Наблюдатель-
ного совета Союза 
десантников России. 
Окончил Ленинградский 
горный институт имени 
Г. В. Плеханова, Санкт-
Петербургский техниче-
ский университет. Рабо-
тал геофизиком. В поли-
тике с 1994 года, когда 
был избран депутатом За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга перво-
го созыва от блока «Весь 
Петербург».
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