
За пару веков система подачи 
воды в городе серьезно изме-
нилась. Сейчас подземные 
сети насчитывают тысячи ки-
лометров, а поступающая 
в дома москвичей вода прохо-
дит несколько серьезных эта-
пов очистки. 

Еще 14 лет назад на Юго-За-
падной водопроводной стан-
ции впервые в России приме-
нили технологию мембран-
ной ультрафильтрации для 
очистки питьевой воды в про-
мышленных масштабах. Вни-
мание этому вопросу уделяют 
и сегодня.
Как рассказала главный тех-
нолог управления водоснаб-
жения Мосводоканала Елена 
Столярова, для производства 
воды на станциях используют 
классическую двухступенча-
тую схему очистки — обработ-
ку воды коагулянтами с после-
дующим отстаиванием 
и фильтрованием. Схема уни-
версальна и безопасна по всем 
нормативам.
— В отдельные периоды уси-
ливаем очистку с применени-
ем порошкообразного активи-
рованного угля, — отметила 
Столярова.
А еще помимо активированно-
го угля, в технологическую схе-
му включают озонирование 
и мембранное фильтрование. 
Комбинация позволяет, неза-

висимо от качества воды, поч-
ти полностью удалять из нее 
микроорганизмы. Происходит 
глубокая очистка от органиче-
ских соединений, в том числе 
техногенного происхождения. 
На сегодня в Москве работают 
четыре блока с технологией 
озоносорбции и блок с техно-
логией мембранной ультра-
фильтрации на Рублевской 
и Западной станциях водопод-
готовки. Их общая производи-
тельность составляет почти 
полтора миллиона кубоме-
тров в сутки.

Сейчас стоит задача «подтя-
нуть» под столичные стандар-
ты и Новую Москву. Для этого 
на присоединенных террито-
риях прокладывают инженер-
ные сети. 
Как рассказал глава Департа-
мента развития новых терри-
торий города Москвы Влади-
мир Жидкин, в настоящее вре-
мя ведется строительство во-
допровода «Калужское шос-
се — Варшавское шоссе». По-
сле его запуска чистую воду по-
лучат более двухсот тысяч че-
ловек в различных поселениях.

— Большая работа проводится 
и в плане сооружения очист-
ных сооружений, — отметил 
Жидкин. — Узлом, который 
обеспечивает чистоту воды 
в Москве и на присоединен-
ных территориях столицы, 
станут очистные сооружения 
«Южное Бутово». 
Сейчас их производитель-
ность составляет 80 тысяч ку-
бометров в сутки. После стро-
ительства еще одного блока 
производительность вырастет 
на 30 тысяч «кубов».
В Мосводоканале добавили: 
городской Адресной инвести-
ционной программой предус-
мотрено строительство со-
оружений с технологией озо-
носорбции и на Западной 
станции водоподготовки. Ре-
ализация этого проекта по-
зволит довести объем воды, 
очищаемой с использовани-
ем самых прогрессивных тех-
нологий, до 80 процентов от 
общего производства питье-
вой воды.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сохраняются все социальные 
программы и льготы 
Вчера в интервью телеканалу 
«Россия 1» мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото) 
рассказал об особенностях 
законопроекта о бюджете, 
а также коснулся темы эпи-
демиологической ситуации 
в городе. 

Несмотря на урон, который 
наносит пандемия экономике 
города, бюджет на следующий 
год останется социально ори-
ентированным. Горожане по-
лучат доплаты к пенсиям, 
льготы на проезд в обще-
ственном транспорте, оплату 
коммунальных услуг, лекар-
ства и многое другое.
— Мы не урезали ни одной со-
циальной программы. Более 
того, они все проиндексиро-
ваны, — отметил мэр Москвы 
в своем интервью. 
Для оказания адресной соци-
альной поддержки москви-

чам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, пред-
усмотрено 6,5 миллиарда ру-
блей. На финансирование 
льгот по оплате ЖКХ отдель-
ным категориям граждан 
в 2021 году направят 25,5 мил-
лиарда рублей. Расходы на вы-
платы жилищных субсидий 
семьям с низким уровнем до-
хода запланированы в объеме 
21,9 миллиарда рублей. Свы-

ше 136 миллиардов рублей 
выделяется на проезд льгот-
ных категорий москвичей на 
транспорте.
Сергей Собянин также зая-
вил, что стабилизации ситуа-
ции по коронавирусу в Мо-
скве после введения дистан-
ционного обучения не наблю-
дается. 
— Что касается мер по дистан-
ционному обучению школь-
ников. Мы видим, что стаби-
лизации на определенном 
уровне не произошло, продол-
жает наращиваться динамика 
по ковиду, — сказал Собянин.
Напомним, в Москве дистан-
ционное обучение для уча-
щихся 6–11-х классов продле-
но с 9 по 22 ноября. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Горнолыжные курорты России стали самыми популярными направлениями для встречи 
Нового года. Также у жителей нашей страны востребованы туры к настоящей русской 
зиме на Русский Север — в Мурманскую и Архангельскую области, Карелию.

на сайте vm.ru
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валютапогода

Сегодня столич-
ные системы во-
доподготовки 
позволяют обе-
спечивать город 
качественной 
и безопасной 
питьевой водой. 
Какие техноло-
гии для этого 
применяются, 
узнала «ВМ».

прогресс

Вода кристальной чистоты
Первый городской водопровод начал работать в столице 
216 лет назад. С тех пор технологии шагнули далеко вперед 

Ежедневный деловой выпуск

экономика

В Москве стартует «Неделя 
ретейла — 2020». Участники 
мероприятия поделятся опытом 
работы в условиях пандемии.  ➔ СТР. 2

общество

Семейные центры поддержат 
москвичей в трудных жизненных 
обстоятельствах и помогут 
преодолеть кризис  ➔ СТР. 4

вопрос дня

Экономисты считают, что 
состоятельным гражданам 
следует поднять налоги. Эксперты 
рассмотрели такую перспективу  ➔ СТР. 7 Прямое зеркало 

На 87-м году ушел Миха-
ил Михайлович Жванец-
кий. Народный артист 
России, блистательный 
писатель, тончайший 
юморист и в прямом 
смысле слова социаль-
ный философ, он, безусловно, останется 
в памяти как непревзойденный мастер 
иронии и сатиры. Без его острого слова 
будет трудно: оно всегда действовало 
отрезвляюще. На всех, во все времена: 
он был зеркалом общества долгие де-

сятилетия и бессменным 
дежурным по стране. 

ПАМЯТЬ

МОСКВИЧЕЙ ПОСМОТРЕЛИ ПРЯМЫЕ 
ТРАНСЛЯЦИИ БОЛЕЕ 180 ОНЛАЙНМЕРО
ПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ В СТОЛИЦЕ 
В РАМКАХ КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬ
НОЙ АКЦИИ НОЧЬ ИСКУССТВ. 

ЦИФРА ДНЯ

1 310 906

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕНКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСВОДОКАНАЛ
Сегодня в московском водо-
проводном хозяйстве насчи-
тывается более 13 тысяч кило-
метров сетей, девять гидро-
технических узлов, четыре 
станции водоподготовки, 
75 водозаборных и 19 регули-
рующих узлов. Сейчас в город 
подается около трех миллио-
нов кубометров питьевой во-
ды в сутки, 131 литр в сутки 
тратит среднестатистический 
житель Москвы. Также мы 
стремимся постоянно повы-
шать качество очистки питье-
вой воды за счет внедрения 
наилучших доступных техно-
логий, в ее подготовке приме-
няются самые современные 
практики. Все инновации, ко-
торые существуют сегодня 
в мире, можно увидеть здесь. 
Наверное, именно это помога-
ет нам удерживать безуслов-
ное лидерство в области водо-
снабжения и водоотведения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

6 ноября 13:22 Андрей Кочанов, инженер смены очистных сооружений «Южное Бутово», которые входят в структуру Мосводоканала, демонстрирует прозрачность и качество воды. По словам специалиста, 
она соответствует всем государственным санитарным правилам и нормам (СанПиН)

Дети помогают 
друг другу

Благополучие государства в будущем 
напрямую зависит от того, сумеем ли 
мы найти нужный подход к подраста-
ющему поколению и привить им нрав-
ственные ценности. Поэтому целевая 
аудитория, на которую работает Цен-
тральный музей Великой Отечествен-
ной войны, — это дети и подростки. 
В своей работе мы уделяем особое 
внимание сотрудничеству с государ-
ственными и общественными органи-

зациями, ориентированными на поддержку детей, ока-
завшихся без попечения родителей, и ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья. Наша инициатива по 
созданию Школьного музея славы как раз направлена на 
работу с такими ребятами. На сегодняшний день этот 
проект уже реализуют 650 музеев по всей стране. 
Со своей стороны мы стараемся ув-
лечь их историей. Для многих ребят 
участие в деятельности школьного му-
зея становится настоящей отдуши-
ной, хорошим шансом реализовать 
свой потенциал. Именно поэтому при 
нашем музее был открыт Детский об-
щественный совет. Мы тщательно из-
учаем предложения и инициативы, 
исходящие от ребят, и находим им 
применение. 
Отдельно хотелось бы поблагодарить 
Фонд поддержки детей за участие во 
многих наших проектах. Мы находим-
ся в постоянном взаимодействии 
с этой организацией и ценим акции 
и инициативы фонда, связанные с поддержкой добро-
вольчества, и инициируемые им проекты по гражданско-
патриотическому воспитанию, а также творческие кон-
курсы. В июле этого года организация проводила всерос-
сийскую акцию «Добровольцы детям», в рамках которой 
ребята рассказывали о своем волонтерском опыте. Я был 
растроган тем, насколько воодушевленно они говорили 
об этом проекте. Меня поразило то, насколько трепетно 
они относятся к чужой боли, как живо реагируют на 
просьбы о помощи. И это несмотря на то, что этим детям 
самим тяжело, но они не черствеют, не замыкаются на 
своих проблемах, а наоборот, готовы помочь своим свер-
стникам, заботиться о пожилых людях.
Это важно, потому что любое доброе дело прививает со-
чувствие и милосердие, которые делают человека силь-
нее и благороднее.

Вчера директор Центрального музея Великой Оте-
чественной войны Александр Школьник рассказал 
о проекте, направленном на реализацию потенци-
ала детей, оказавшихся в сложной ситуации.

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
ШКОЛЬНИК
ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

ГОДОВЩИНА ВОЕННОГО 
ПАРАДА В МОСКВЕ ➔ СТР. 4, 7

Ежесуточно в лабораториях Мосводоканала производят 
более 5000 анализов по 184 физико-химическим, бакте-
риологическим и гидробиологическим показателям. Ав-
томатический контроль ведут 140 датчиков на водосбор-
ной территории, 170 — на стадиях очистки воды и более 
чем 250 датчиков на городской водопроводной сети. 
По данным компании, питьевая вода полностью соответ-
ствует всем нормативам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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

➔ СТР. 8
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Докторов 
благодарят 
онлайн
Воспитанницы пансиона Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации запустили 
онлайн-акцию «Спасибо 
докторам!».

Девочки записали видеоро-
лик, в котором выражают бла-
годарность военным врачам, 
борющимся с коронавирус-
ной инфекцией по всей Рос-
сии и за рубежом.
Воспитанницы пансиона на-
деются, что к акции присоеди-
нятся ученики из разных суво-
ровских училищ и военных 
институтов страны, разме-
стив пост благодарности с по-
меткой #Спасибодокторам 
в соцсетях.
— В основу видеоролика, ко-
торый мы разместили на пор-
тале нашего ведомства, легли 
кадры, демонстрирующие са-
моотверженную работу док-
торов, которые оказывали по-
мощь нуждающимся людям 
в российских городах и за ру-
бежом, — отметили в офици-
альном сообщении Мини-
стерства обороны РФ. 
Военные медики в настоящее 
время работают с зараженны-
ми коронавирусом в много-
функциональных полевых 
центрах и мобильных госпи-
талях, развернутых в России 
и за рубежом.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

По официальной инфор-
мации Министерства 
здравоохранения России, 
в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией задей-
ствовано более 110 тысяч 
врачей и более 240 тысяч 
специалистов среднего 
медицинского персонала. 
Среди них в том числе 
фельдшеры и водители 
скорой помощи. Военным 
специалистам Министер-
ства обороны РФ, которые 
помогали бороться с ко-
ронавирусом в Сербии, 
были вручены награды 
за их заслуги и исключи-
тельный вклад в обще-
ственное дело.

кстати

Пандемия показала новые 
возможности ретейла

В этом году традиционное ме-
роприятие, на котором соби-
раются ретейлеры, поставщи-
ки, чиновники, отвечающие 
за сферу потребительского 
рынка, и представители смеж-
ных сфер, немного изменило 
формат. Если раньше все 
участники форума встреча-
лись в Центре международ-
ной торговли, то в этот раз 
часть мероприятий проведут 

на онлайн-платформе. Часть 
сессий и встреч деловой про-
граммы пройдет офлайн. 
В зале будут присутствовать 
от 20 до 50 человек. Осталь-
ные спикеры смогут высту-
пить онлайн. Также всю про-
грамму Недели ретейла мож-
но будет посмотреть в прямой 
трансляции в интернете. 
— На форуме будут обсуж-
даться актуальные вопросы 
развития ретейла. В основном 
диалог будет вестись о вызо-
вах нового времени, связан-
ных с коронавирусом, каран-
тинными мерами и режимом 
безопасности. Все это застав-
ляет менять подход в работе 
ретейла, искать новые 
пути, — рассказал руководи-
тель дирекции международ-
ного бизнес-форума бизнеса 
«Неделя ретейла», президент 
Российской ассоциации экс-
пертов рынка ретейла Андрей 
Карпов. 
По его словам, ежедневно сре-
ди потребителей все больше 
становится востребованным 
онлайн-формат торговли то-
варами. 
— Сейчас все те, кто не разви-
вался в этой сфере, стараются 

активно внедрить техноло-
гию интернет-продаж. При 
этом некоторые из тех, кто 
делал основной упор именно 
на это направление, удвоили 
свои результаты по выручке 
и количеству клиентов. Это 
показывает, что вектор вни-
мания потребителя меняет-
ся. А значит, необходимо учи-
тывать эти моменты и ме-
няться вместе с ними, знако-
миться с новыми нишами, 
развиваться, — рассказал 
Карпов. 
По его словам, некоторые 
компании смогут укрепить 
свои позиции после ситуации 
с коронавирусом, а кто-то бу-
дет вынужден уйти с рынка. 
Так, по данным исследования 
Ассоциации компаний роз-
ничной торговли, за три меся-
ца 2020 года оборот ретейла 
сократился на 22,6 процента. 
Пик снижения потребитель-
ской активности пришелся на 
апрель. В исследовании ут-
верждается, что для поддерж-
ки отрасли ретейла необходи-
мо предоставить отсрочки по 
уплате налога на добавлен-
ную стоимость и страховых 
взносов. Это принесет сум-

марный эффект для торговли 
более чем в 405 миллиардов 
рублей. 
По словам президента Мо-
сковской торгово-промыш-
ленной палаты Москвы Вла-
димира Платонова, городское 
правительство старается под-
держивать отрасль ретейла. 
— Хоть мне и кажется, что они 
пострадали меньше других 
в этом году, мы всячески ста-
раемся помочь. Например, 
постоянно слушаем предло-
жения, которые вносят пред-
ставители ретейла и предпри-
ниматели столицы. Во время 
пандемии правительству уда-
лось влить в экономику горо-
да, в том числе в сетевые мага-
зины, рестораны, аптеки 
и другие сетевые компании, 
более трех миллиардов руб-
лей, — отметил Платонов. — 
Я считаю, что ретейл положи-
тельно откликнулся на эту по-
мощь и со своей стороны соз-
дал для потребителей важную 
систему льгот, акций, нако-
плений и скидок. Поэтому мы 
и дальше планируем активно 
сотрудничать с ними.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Сегодня в Мо-
скве стартует 
«Неделя ретей-
ла — 2020». Кор-
респондент 
«ВМ» выяснил, 
какие меры под-
держки оказы-
ваются этой 
сфере экономи-
ки столицы.

бизнес

24 октября 2020 года. Москвичка Анастасия Агеенкова делает покупки в одном из первых столичных супермаркетов, где нет продавцов и кассиров. Технологии 
автоматизированных продаж стали особенно актуальны во время пандемии коронавирусной инфекции 

Коронавирус: трудности преодолимы
Пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они обяжутся соблюдать все предписания врача. 

Однозначно отправят в больницу пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также в квартирах совместно с людьми пожилого возраста. Это установлено 
приказом Минздрава, который вступил в силу вчера, 8 ноября. Какие еще меры предпринимаются в столице, чтобы остановить болезнь, 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

Польша закрыла магазины, 
Греция ввела общий карантин

Более 49 миллионов случаев 
заражения новой коронави-
русной инфекцией выявлено 
в мире. Число заболевших 
во многих странах продол-
жает стремительно расти.

Из-за увеличения количества 
заболевших власти стран вво-
дят ограничения. 
Власти Польши объявили 
о новых мерах в рамках борь-
бы с коронавирусом: в стране 
несколько дней подряд фик-
сируются пики прироста забо-
левших — более 27 тысяч слу-
чаев ежедневно. С субботы 
в стране закрыты театры, ки-
нотеатры, музеи и многие ма-
газины. Кроме того, началь-
ные школы страны с поне-
дельника расширят обучение 
в дистанционном формате, 
эта мера будет действовать по 
меньшей мере до 29 ноября.
В Греции введен с 7 ноября 
локдаун, который продлится 
до конца месяца. Выйти из 
дома можно при наличии 
уважительной причины, об 
этом нужно уведомить вла-
сти по SMS. 
С 7 ноября правительство 
Литвы повторно объявило об-
щенациональный каран-
тин — на три недели. 

— На период карантина отме-
няются все массовые меро-
приятия, закрываются учреж-
дения культуры, кафе и ресто-
раны могут работать только 
на вынос, — рассказали в опе-
ративном штабе по контролю 
и мониторингу ситуации с ко-
ронавирусом в Москве. — Ма-
газины и предприятия услуг 
смогут допускать клиентов из 
расчета один человек на 
10 квадратных метров.
Румыния с понедельника вво-
дит общенациональный ноч-
ной комендантский час и за-
крывает все школы на 
30 дней. Это решение принято 
после того, как количество 
ежедневных случаев зараже-
ния коронавирусом удвои-
лось всего за две недели. 
В Дании выявили 214 случаев 
передачи коронавируса от но-
рок человеку. 
— В семи муниципалитетах 
страны введут жесткую изоля-
цию из-за мутировавшей ин-
фекции, — отметили в опер-
штабе. — С 7 ноября в стране 
закрыты все бары и рестора-
ны, отменены спортивные ме-
роприятия в закрытых по-
мещениях. Помимо этого, до 
3 декабря прекращается рабо-
та общественного транспорта 
и будут закрыты школы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Помогать выздоровлению будет 
даже атмосфера поликлиник
Капитальный ремонт поли-
клиник Москвы, несмотря 
на пандемию, в самом разга-
ре. Вчера о том, как изменят-
ся медицинские учрежде-
ния, «ВМ» рассказал глав-
ный врач Диагностического 
центра № 5, доктор меди-
цинских наук Павел Гуляев 
(на фото).

Самое главное отличие — это 
новые принципы зонирова-
ния. Кабинеты в поликлини-
ках будут располагаться по 
формуле «чем выше трафик 
в кабинет, тем ниже его распо-
ложение». 
— То есть все самые востребо-
ванные специалисты будут 
располагаться на нижних эта-
жах, а административные ра-
ботники— на верхних, — рас-
сказал Павел Гуляев. Такое 
расположение гораздо удоб-
нее для пациентов. 
— Все нужные кабинеты ста-
нут действительно ближе, — 
отметил он. — Пациентам не 
нужно будет много ходить по 
поликлинике, ждать лифта 
или подниматься по лестнице 
на другие этажи. Например, 
если нужно сдать анализы или 
попасть к дежурному врачу — 
все будет в непосредственной 
близости от входа.

Такой подход к расположе-
нию помещений полезен для 
пациентов и с медицинской 
точки зрения. Главврач пояс-
нил, что это позволяет разве-
сти людей с симптомами 
гриппа и ОРВИ от пациентов, 
которые пришли в поликли-
нику на плановый прием. 
— Человек с симптомами за-
болевания не будет ходить по 
всей поликлинике и пересе-
каться с другими пациента-
ми. Это очень важный мо-
мент. Аналогичная ситуация 
и, например, с приемом само-
взятых анализов, — расска-
зал Гуляев.
Новые правила зонирования 
будут едины для всех зданий. 
И если у пациента возникнет 
ситуация, когда необходимо 
обратиться в другую поликли-
нику, у него не будет никаких 

затруднений в том, чтобы 
найти нужный кабинет. Все 
будет понятно на интуитив-
ном уровне.
В новый московский стандарт 
поликлиник вошли и другие 
изменения. Например, каби-
неты функциональной диа-
гностики будут располагаться 
рядом с кабинетом профиль-
ного специалиста. 
— Пациенту больше не потре-
буется ходить по всей поли-
клинике — все рядом. Этот 
принцип также будет приме-
няться везде, где это возмож-
но, — уточнил Павел Гуляев, 
добавив, что все изменения 
в зданиях поликлиник дела-
ются с учетом архитектурных 
особенностей и возможно-
стей помещений.
Кроме того, в поликлиниках 
появится больше открытых 
пространств, будут обустрое-
ны удобные зоны ожидания. 
— Поликлиники станут свет-
лее и приветливее для паци-
ентов, — подчеркнул главный 
врач диагностического цен-
тра. — Уютная и дружествен-
ная атмосфера очень важна 
для позитивного настроя 
и, как результат, — скорейше-
го выздоровления пациента.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

как у них

комментарии 
экспертов

ВЛАДИМИР ИОНКИН
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ 
КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ 

«Неделя российского 
ретейла» — крупней-
ший форум для отрасли 
в стране. И это замеча-
тельно, что его продол-
жают проводить, не-
смотря на пандемию, 
ведь диалог необ-
ходим.

ДЕНИС МАНТУРОВ
МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Чтобы удержаться 
в тренде, розничной тор-
говле нужно постоянно 
двигаться вперед: ак-
тивно развиваться, изу-
чать и внедрять передо-
вые формы и механизмы 
торговли, новейшие 
технологии.

Рост заболеваемости 
вызывает опасения
Накануне выходных заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова в ин-
тервью агентству ТАСС рас-
сказала о текущей ситуации 
с коронавирусом в столице. 

Впервые с середины мая Мо-
сква преодолела отметку 
в 6 тысяч новых выявленных 
случаев коронавируса за сутки. 
— Конечно, этот тренд снова 
вызывает у нас тревогу. И, к со-
жалению, назвать ситуацию 
стабильной мы сейчас не мо-
жем, — подчеркнула заммэра. 
По ее словам, на минувшей не-
деле снова фиксировался рост 
общей заболеваемости и го-
спитализаций. Если в послед-
нюю неделю октября прирост 
составлял 0,7 процента по но-
вым случаям и 1,9 процента по 
госпитализациям, то за четы-
ре дня прошедшей недели эти 
показатели выросли до 24 про-
центов и 9 процентов соответ-
ственно, пояснила Анастасия 
Ракова. 
В больницы Москвы поступа-
ют ежедневно 1,3–1,4 тысячи 
пациентов с коронавирусом. 
Всего в столице развернуто 
свыше 15 тысяч коек для боль-
ных коронавирусом. 
— В настоящий момент заня-
то около 70 процентов этого 
фонда, — уточнила заммэ-
ра. — Имеется и дополнитель-
ный резерв, в том числе в виде 
новых госпиталей, подготов-
ленных специально под борь-
бу с коронавирусом, так как 
они запускаются не сразу на 
полную мощность, а посте-
пенно.
Анастасия Ракова также отме-
тила, что при этом в городе 
в полном объеме сохранен 
плановый прием больных, 
сейчас он достигает 80 про-
центов от аналогичного пери-
ода 2019 года, а показатели 
экстренной нековидной по-
мощи уже превышают уро-
вень прошлого года.
Заммэра подчеркнула, что 
в доле госпитализированных 
много тех, кто занимался са-
молечением. 
— Это абсолютно неоправ-
данно, коронавирус — серьез-
ное заболевание, которое не 
допускает легкомысленного 
отношения к себе, — заявила 

она. — У московских врачей 
уже сформировался очень 
большой опыт работы с этой 
инфекцией. Отработаны чет-
кие схемы лечения, закуплен 
значительный объем лекар-
ственных препаратов, и все 
лекарства больным коронави-
русом в Москве выдаются со-
вершенно бесплатно.
Объяснила Анастасия Ракова 
и вынужденную меру по прод-
лению дистанционного обу-
чения. Она отметила, что уже 
сейчас удаленка в школах по-
зволила сократить долю забо-
левших за четыре недели 
вдвое — с 8,9 до 4,3 процента.
— Эти меры привели и к друго-
му позитивному результату: 
почти в два раза удалось сокра-
тить долю учащихся школ в об-
щем числе заболевших, — до-
бавила она и напомнила, что 
заболеваемость в этой группе 
напрямую влияет на зараже-
ние других членов семьи — ро-
дителей, бабушек и дедушек. 
Дети в 1,5 раза чаще передают 
коронавирус совместно про-
живающим родственникам, 
чем взрослые.
Сейчас в московских клини-
ках проходят лечение около 
180 детей с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией, 
из них 11 человек находятся 
в реанимации.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

С 19 октября около 500 ты-
сяч московских учеников 
6–11-х классов перевели 
на дистанционное обуче-
ние. Такая форма продле-
на до 22 ноября.
При этом ученики млад-
ших классов учатся очно. 
На онлайн-обучение они 
переходят, только если 
кто-то из учеников в клас-
се заболел коронавиру-
сом. В этом случае специ-
алисты проводят эпиде-
миологическое расследо-
вание и тестируют 
на COVID-19 остальных 
ребят из этого класса. 
Проводится дополни-
тельная дезинфекция.

справка
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Система 
чекинов 
прижилась
Система регистрации теле-
фонных номеров при входе — 
чекинов — будет действовать 
в префектурах и управах сто-
лицы. Об этом в субботу сооб-
щил руководитель Департа-
мента торговли и услуг 
Москвы Алексей Немерюк. 

Глава ведомства напомнил, 
что система чекинов функцио-
нирует в городе с 19 октября. 
Изначально простую реги-
страцию необходимо было 
пройти посетителям баров, 
ресторанов и клубов, которые 
работают ночью.
— Предложенная самими ре-
стораторами система неплохо 
прижилась, — сказал Алексей 
Немерюк. — Сегодня ее ис-
пользуют уже более четырех 
тысяч предприятий, в том чис-
ле 40 организаций правитель-
ства Москвы, где система че-
кинов действует с четверга.
А уже на этой неделе, с 12 ноя-
бря, к ней присоединятся пре-
фектуры и управы города.
— Система чекинов позволяет 
людям узнавать, был ли кон-
такт с больным, — добавил Не-
мерюк. — А врачам это помо-
гает проводить эпидрасследо-
вания.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Турнир по единоборствам 
прошел при пустых трибунах
Организаторы столичного 
турнира по смешанным еди-
ноборствам приняли реше-
ние проводить мероприятие 
без зрителей. Спортсмены 
соревновались перед пусты-
ми три бунами. «ВМ» узнала, 
как пандемия повлияла 
на спортивно-зрелищные 
мероприятия и доход их ор-
ганизаторов.

Как рассказали в пресс-
службе компании — органи-
затора турнира, решение про-
вести матч без зрителей при-
няли для того, чтобы не под-
вергать их риску.
— Ближайшие соревнования 
тоже пройдут при пустых три-
бунах, — добавили в пресс-
службе.
Это решение привело к фи-
нансовым потерям — неза-
полненные трибуны «отобра-
ли», по оценкам организато-
ров, 30–40 процентов от воз-
можного заработка. 
— Однако доход от таких ме-
роприятий зависит не только 
от проданных билетов. Мы все 
же получим денежные сред-
ства от наших спонсоров 
и тех, кто купил доступ к плат-
ной трансляции турнира, — 
пояснили в пресс-службе ор-
ганизатора.

Изменилась и ситуация с лю-
бительским спортом. Как от-
мечают в столичных секциях, 
две трети спортсменов-люби-
телей во время пандемии ко-
ронавирусной инфекции но-
вого типа перестали ходить на 
занятия.
— Многие люди боятся зараз-
иться, посещая обществен-
ные места, и поэтому не ходят 
на тренировки и не продлева-
ют свои абонементы в спор-
тивные и фитнес-залы, — 
поделился тренер по дзюдо 
Сергей Соломатин. Тренер 
уверен, что из-за такого сни-
жения потока клиентуры 
очень многие спортивные 
клубы и секции могут не пе-
режить непростых времен, 
ведь плата за аренду помеще-
ния остается неизменной.
— Я думаю, что половина всех 
действующих коммерческих 
секций не откроется после 
окончания пандемии корона-
вируса, — высказал свое мне-
ние Сергей Соломатин. — Но 
спорт останется популярен, 
и когда инфекция отступит 
и можно будет безопасно за-
ниматься, на смену ушедшим 
секциям придут новые, и они 
смогут найти свою клиентуру.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Темой волонтерства в моло-
дежной библиотеке занима-
ются на протяжении почти 
пяти лет. Раньше доброволь-
цев называли «членами чита-
тельских советов» или «дру-
зьями библиотеки». Сейчас 
же в читальнях есть волонте-
ры, которые занимаются са-
мыми разными направления-
ми: экологическим, культур-
ным, цифровым, событийным 
(помогают в организации ме-
роприятий) и социальным. 
Это особенно важно сейчас, 
когда из-за коронавируса тре-
буется самая разная помощь. 
С января 2020 года количество 
волонтеров увеличилось на 
15,5 тысячи человек. Всего же 
в Москве около ста тысяч до-
бровольцев, готовых в любой 
момент предложить помощь. 
Несмотря на то, что пандемия 
внесла серьезные изменения 
в жизнь столицы, она также 
помогла увидеть, сколько не-
равнодушных жителей готовы 
помогать городу и людям. 
— Мы работаем с воспитан-
никами детских домов, прию-
тами, больницами и специ-
альными школами, — расска-
зала организатор волонтер-
ского движения Анастасия 
Рыжова. — Нам пришла идея 

сделать школу, чтобы все же-
лающие смогли получить не-
обходимые знания. Был за-
прос от людей самого разного 
возраста. На первый поток за-
писаны 13 человек: младшему 
14 лет, а старшему около 
30 лет.
Главным отличием этой про-
граммы будет упор на практи-
ку и общение. Помимо встреч 
организаторы подготовили 
онлайн-занятия. Во время ве-
сенней самоизоляции они 
проводили много обучающих 
и развлекательных мероприя-
тий, что позволило подобрать 
формат так, чтобы интересно 
было изучать теорию дистан-
ционно. 

Анастасия Рыжова добавила, 
что они хотят создать творче-
скую атмосферу и максималь-
но взаимодействовать друг 
с другом. Слаженность кол-
лектива — один из факторов 
успеха детских мероприятий. 
На занятия записались как но-
вички, так и те, у кого уже был 
волонтерский опыт. Напри-
мер, Ольга Радаева ездила не-
сколько раз к детям в интерна-
ты и проводила для них увле-
кательные игры.
— Я хочу получить новый 
опыт и научиться взаимодей-
ствовать с такими ребятами, 
так как, возможно, буду рабо-
тать с ними на регулярной ос-
нове, — сказала Ольга. 

А Даниил Чернышов пришел 
на обучение без опыта. Ему 
стало интересно познако-
миться с новыми людьми 
и почувствовать себя значи-
мым для общества. 
На первой встрече упор сдела-
ли на знакомство. Кураторы 
провели игры, во время кото-
рых участники смогли расска-
зать о своих интересах и це-
лях. Далее им показали ма-
стер-классы, которые они бу-
дут проводить: рисование 
цветной пеной, создание бле-
стящих закладок для книг 
и украшение коржей с помо-
щью глазури и посыпки. 
Сейчас выезды временно на-
ходятся под вопросом, так как 

в учреждениях часто находят-
ся дети со слабым иммуните-
том. Но когда обстановка на-
ладится, волонтеры обяза-
тельно навестят воспитанни-
ков и подарят им яркие, неза-
бываемые эмоции.
А пока москвичи-доброволь-
цы активно помогают справ-
ляться с пандемией. Они ока-
зывают адресную помощь лю-
дям из группы риска, достав-
ляют продуктовые наборы, 
рассказывают, как обезопа-
сить себя от коронавирусной 
инфекции и раздают средства 
индивидуальной защиты око-
ло метро.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Социальных волонтеров научат 
работе с особенными детьми
В Российской 
государствен-
ной библиотеке 
для молодежи 
стартовали за-
нятия в «Школе 
социального во-
лонтера». Орга-
низаторами вы-
ступили участ-
ники одного 
из столичных 
добровольче-
ских движений. 

доброе дело

6 ноября 19:40 Кураторы программы «Школа социального волонтера» Полина Чернышова, Анастасия Смирнова и Анастасия Рыжова (слева направо) перед первым 
офлайн-занятием готовятся к мастер-классам и играм на знакомство. Курс пройдут 13 человек, решивших стать добровольцами и помогать детям

Коронавирус: поддержим друг друга 
Вчера руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала жителям страны провести новогодние праздники дома или на даче за городом, если есть такая 

возможность. Она также напомнила о риске оказаться на карантине в другой стране, если человек решился на путешествие за границу. Как быстро мы вернемся 
к жизни без ограничений, которая была до опасной пандемии, зависит от нас самих. Что предпринимается, чтобы ускорить это время — читайте в материалах «ВМ».  

Беспечных горожан за отказ носить маски 
и перчатки наказывают рублем
В минувшие пятницу и суб-
боту в столице прошли про-
верки торговых центров 
и городских предприятий. 
Сотрудники Объединения 
административно-техниче-
ских инспекций отчитались 
о выявленных нарушениях 
действующих санитарных 
правил. 

Более 20 нарушителей перча-
точно-масочного режима вы-
явлено в ходе проверки транс-
портно-пересадочного узла 
«Щелковский». Как рассказал 
инспектор Объединения ад-
министративно-технических 
инспекций Москвы (ОАТИ) 
Артем Мотрунич, рейд прохо-
дил совместно с сотрудника-
ми полиции. 
— В ходе обследования было 
выявлено 23 нарушителя, со-
ставлено такое же количество 
протоколов, — отметил он.
Штраф по каждому протоколу 
составляет четыре тысячи ру-
блей. Посетители транспор-
тно-пересадочного узла нака-
заны за отсутствие средств 
индивидуальной защиты — 
перчаток и масок. 
Проверили инспекторы и не-
которые столичные торговые 
центры, выявив в ходе рейдов 
более 70 нарушителей масоч-

ного режима. Как рассказал 
начальник отдела техниче-
ской инспекции ОАТИ Алек-
сей Кузнецов, проверки прош-
ли на территории Восточного 
административного округа.
— По результатам обследова-
ния выявлено 74 наруше-
ния, — отметил он.
В этом случае штраф для каж-
дого нарушителя, который был 
без маски и перчаток, также со-
ставил четыре тысячи руб лей. 
Алексей Кузнецов добавил, что 

рейды прошли в торгово-раз-
влекательных комплексах «Пе-
рово Молл», «Косино Парк» 
и «Подсолнухи».
В минувшую субботу инспек-
торы проверили и компанию 
«Международные услуги по 
маркетингу табака». Это 
предприятие может быть ош-
трафовано судом за предо-
ставление недостоверных 
данных о переводе сотрудни-
ков на удаленный режим ра-
боты. По словам главного ин-

спектора ОАТИ Яна Попо-
вского, акционерному обще-
ству вручено определение 
о возбуждении дела и прове-
дении административного 
расследования. 
— У компании будут запроше-
ны дополнительные докумен-
ты. По итогам проверок она 
может быть оштрафована на 
сумму до 300 тысяч рублей, — 
сказал он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

6 ноября 16:40 Главный инспектор ОАТИ Москвы 
Артем Мотрунич (в центре) во время проверки на станции 
«Щелковская». Нарушитель сразу решил надеть маску

ИРИНА МИХНОВА
ДИРЕКТОР РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Мы плотно работаем с Ассоци-
ацией волонтерских центров, 
я являюсь членом Координа-
ционного совета по развитию 
добровольчества при Обще-
ственной палате РФ. Поэтому 
знаю, что тема социального 
волонтерства наиболее остро 
стоит в нашем обществе. Поэ-
тому нам интересно развивать 
эту идею. И когда нам предло-
жили проводить такие заня-
тия, нам показалось, что это 
абсолютно точно наша тема. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 774 334 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 468 269 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 8 ноября

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 324 419 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛИ339 913 ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ30 537 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ7289

В РОССИИ

Мир зависим 
от вакцин

Недавно исследователи из Ливерпуль-
ского университета заявили, что у за-
разившихся гриппом, а затем корона-
вирусом в шесть раз повышается риск 
смерти. О том, что в этом эпидемиче-
ском сезоне будут циркулировать сра-
зу два респираторных вируса, которые 
могут наложиться друг на друга, летом 
говорили и в Роспотребнадзоре, ука-
зывая на то, как важно снизить риски 

тяжелого течения сочетанных заболеваний и сделать 
прививку хотя бы от гриппа, пока массовая вакцинация 
от COVID-2019 еще не началась.
Важную роль иммунопрофилактики признают и в прави-
тельстве Москвы, которое выпустило приказ об обяза-
тельной вакцинации от гриппа работников обществен-
ного транспорта с ноября 2020 года. Очевидно, что про-
тивники вакцинации не оставят это решение городских 
властей без внимания. Однако невозможно оспорить ста-
тистические данные, указывающие на то, что благодаря 
увеличению охвата вакцинацией от 
гриппа в последние годы в России от-
мечается устойчивое снижение забо-
леваемости инфекцией. Роспотреб-
надзор, в частности, говорит о сниже-
нии в 196 раз за 14 лет.
За последние четыре-пять лет для им-
мунопрофилактики гриппа применя-
ются только отечественные вакцины, 
которые поставляет «Национальная 
иммунобиологическая компания» Рос-
теха. С 2019 года компания реализует 
поставки более эффективной вакцины 
от гриппа, содержащей не три, как 
в вакцинах прошлого поколения, а че-
тыре штамма вирусов гриппа. В про-
шлом году здравоохранению было передано 5,4 миллиона 
доз такой вакцины, в 2020-м — на 40 процентов больше. 
Самым наглядным примером эффективности вакцина-
ции является полная ликвидация оспы и сведение к еди-
ничным случаям заболеваемости дифтерией, столбня-
ком, краснухой, паротитом, полиомиелитом, гепати-
том В, чумой, холерой и бешенством. А такие смертонос-
ные эпидемии, как «испанка», которая в 1918–1920 годах 
унесла жизни 75 миллионов человек, остались в прошлом. 
Но несмотря на прорыв в борьбе с вирусными и бактери-
альными заболеваниями, сегодня еще невозможно гово-
рить о полной победе над ними. По данным ВОЗ, 
до 30 процентов смертей в мире все еще происходят 
 из-за инфекционных болезней. Основными причинами 
возникновения вспышек инфекций являются неизвест-
ные вредоносные инфекционные агенты из природных 
очагов, мутации вирусов, миграции людей и животных 
и уменьшение доли привитых людей из-за отказа прохо-
дить добровольную иммунизацию. Последняя проблема 
становится настолько масштабной, что в 2019 году ВОЗ 
включила отказ от прививок в список глобальных угроз 
мировому здравоохранению. Нынешняя пандемия пока-
зала, как быстро вирус может охватывать всю планету 
и насколько мир зависим от вакцин. 
Вакцинопрофилактика отвечает концепции современно-
го здравоохранения, которое ориентировано в первую 
очередь на предупреждение болезни, а не лечение. 

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

ИГОРЬ 
НИКИТИН
ДОКТОР 
МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР

мнение

комментарии 
экспертов

СЕРГЕЙ ШАТУНОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
БОЕВЫХ ИСКУССТВ МОСКВЫ 

Существует высокая 
вероятность того, что 
многие предстоящие 
соревнования могут 
быть отменены из-за 
ухудшения  ситуации 
с заболеваемостью, 
что снижает мотивацию 
профессиональных 
спортсменов и сказыва-
ется на качестве трени-
ровок. Тем не менее 
уверен, что после окон-
чания пандемии все на-
ладится.

ДМИТРИЙ КАРАКАШ
ТРЕНЕР СБОРНЫХ КОМАНД 
МОСКВЫ ПО БОКСУ

Все понимают, что рано 
или поздно пандемия 
коронавируса закончит-
ся, поэтому тренировки 
сборных идут в привыч-
ном ритме. Сейчас 
взрослая сборная Мо-
сквы готовится к всерос-
сийским соревнованиям.

Масочный режим означа-
ет, что все обязаны носить 
маски и перчатки во всех 
общественных местах. 
При несоблюдении этих 
правил нарушителям гро-
зит штраф. 
В Москве размер штрафа 
составляет 4 тысячи руб-
лей за нахождение в мага-
зине без маски и 5 тысяч 
рублей за нарушение пра-
вил в общественном 
транспорте. 
Для организаций штрафы 
за нарушения: от 100 ты-
сяч до 500 тысяч рублей. 
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Современные лифты оборудованы 
видеосвязью и системой наблюдения
Одна из столичных лифтовых 
компаний представила кон-
цепцию «смарт-лифта» 
в рамках онлайн-конферен-
ции «Умные технологии 
 Москвы — энергоэффектив-
ного города». Корреспон-
дент «ВМ» побывала на за-
воде, где производят «умные 
лифты». 

Сейчас 84 лифта нового поко-
ления установлены и работа-
ют в смарт-квартале Марьино 
и уже получили положитель-
ную оценку жителей.
— Наша задача сохранить ста-
бильную работу системы 
и безопасность потребителей. 
Для этого мы работаем над 
усовершенствованием техни-
ческих характеристик моде-
лей и созданием программно-
го обеспечения для улучше-
ния качества и повышения 
комфорта пассажиров, — рас-
сказал генеральный директор 
компании-производителя 
Вартан Авакян.
Основной заказчик новых мо-
делей лифтов — Фонд капи-
тального ремонта Москвы. 
В рамках программы капре-
монта подъемники в жилых 
домах заменяют современны-
ми аналогами.
— Одно из требований, кото-
рое мы выполнили при разра-
ботке, — это двусторонняя ви-
деосвязь «пассажир — диспет-
чер». Считается, что когда есть 
визуальный контакт, человек 
не так подвержен стрессу, — 
поясняет директор производ-
ственного филиала АО «Мос-

лифт» Николай Баранов. — 
Мы установили видеонаблю-
дение. В первые месяцы рабо-
ты с его помощью был зафик-
сирован похититель, который 
пытался снять видеокамеру, 
а также подросток, поджигаю-
щий лифт. Система работает. 
Еще мы улучшили показатели 
по экологичности. Использу-
ем безредукторные лебедки, 
которые не требуют замены 
масла, применяем специаль-
ные устройства для сбора мас-
ла, в которые оно стекает при 
смазке направляющих.

На предприятии организован 
поточный процесс производ-
ства. Сначала листы металла 
попадают в гильотину, под 
пробивной пресс или на ла-
зерную резку. Далее детали 
гнутся, свариваются и отправ-
ляются на покраску. Потом 
идут сборка и комплектация. 
Кстати в «умных лифтах», ко-
торые будут производить 
в 2021 году, предусмотрели 
возможность комплектации 
с бесконтактным вызовом.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Владельцы летних кафе избежали штрафов 
благодаря обучающим вебинарам 
Вчера в экономическом 
блоке мэрии подвели итоги 
работы летних кафе.

За сезон сотрудники Госин-
спекции по недвижимости 
провели более трех тысяч про-
верок. Они выявили 131 нару-
шение по организации и экс-
плуатации летних веранд, 
включенных в городскую схе-
му размещения. 
— Это на 35 процентов мень-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года, — расска-
зал заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Влади-
мир Ефимов. — Этим летом 
и осенью в городе работали 
2108 летних веранд и кафе. По 
результатам мониторинга 

этих объектов мы видим су-
щественное улучшение в ча-
сти соблюдения ими норм 
имущественно-земельного 
законодательства. 
Самым частым нарушением 
он назвал превышение площа-
ди летнего кафе или размеще-
ние его не в соответствии с ра-
нее заявленным проектом. 
Больше всего — 86 наруше-
ний — было выявлено в центре 
столицы, вторую строчку за-
нимают Северный и Южный 
округа — по восемь наруше-
ний в каждом. На третьем ме-
сте — Юго-Западный админи-
стративный округ, где зафик-
сировано семь нарушений.
— Снижение количества на-
рушений во многом результат 
активной информационной 
работы Госинспекции по не-

движимости, которая регу-
лярно проводит онлайн-меро-
приятия для предпринимате-
лей, в том числе по вопросам 
включения в городскую схему 
и размещения летних кафе 
и веранд. В текущем году было 
проведено 29 таких вебина-
ров, в которых приняли уча-
стие около двух тысяч чело-
век, — сообщил начальник 
Гос инспекции по контролю за 
использованием объектов не-
движимости города Владис-
лав Овчинский.
Он также добавил, что в горо-
де на зиму уже демонтирова-
но более 1,5 тысячи кафе. Ре-
стораторам необходимо за-
вершить демонтаж не позднее 
15 ноября.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ВАДИМ ЧЕРНЫШОВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА МАРЬИНО

Жителям смарт-квартала 
больше всего понравилась 
видеосвязь «пассажир — дис-
петчер». Эта опция имеет по-
ложительные отзывы от мало-
мобильных групп населения, 
в том числе по слуху. Также 
люди отметили плавность хо-
да и то, что внутри кабины ста-
ло светлее и появились увели-
ченные зеркала.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

30 октября 13:45 Главный конструктор производственной компании «Мослифт» Игорь Иванов 
рассказывает, как работает одна из систем безопасности подъемника — уловитель

Территория у новой станции 
метро будет благоустроена
Завершается благоустрой-
ство территории возле стан-
ции «Электрозаводская» 
Большой кольцевой линии 
метро. Подробности вчера 
рассказал заме-
ститель мэра Мос-
квы по вопросам 
жилищно-ком му-
наль ного хозяй-
ства и благоу-
стройства 
Петр Бирюков 
(на фото).

Комплексное благоустрой-
ство затрагивает части Боль-
шой Семеновской и Электро-
заводской улиц, а также Про-
ектируемый проезд, 222. Ра-
боты выполнены на 80 про-
центов.

— Осталось установить свето-
форы, дорожные знаки, оста-
новочные павильоны, нане-
сти разметку и выполнить 
озеленение, — сообщил зам-

мэра.
Для пассажиров 
о б щ е с т в е н н о г о 
транспорта уста-
новят два совре-
менных остано-
вочных павильона, 
где можно будет 
укрыться от непо-
годы и зарядить те-

лефон. Запланированы вы-
садка 12 деревьев и 60 кустар-
ников, устройство газона. 
Саму станцию обещают от-
крыть до конца года.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Предложение переселиться 
придет электронным письмом
В ноябре первые уведомле-
ния об этапах переселения 
на электронную почту полу-
чат жители 22 домов в четы-
рех районах Москвы. Вчера 
об этом сообщил руководи-
тель Департамента градо-
строительной политики Мо-
сквы Сергей Левкин. 

Возможности сервиса «По-
мощь при переезде в рамках 
программы реновации» рас-
ширили. С августа 2020 года 
в пилотном режиме более двух 
тысяч жителей районов Ба-
бушкинский и Кузьминки по-
лучили уведомления. 

— В ноябре первые уведомле-
ния об этапах переселения по-
лучат жители 22 домов из че-
тырех районов Москвы, вклю-
ченных в программу ренова-
ции: Ростокина, Перова, Се-
верного Измайлова и Крюко-
ва, — сообщил Сергей Левкин. 
Теперь участники программы 
будут получать письмо с пред-
ложением новой квартиры 
и бланк заявления о согласии 
на предоставляемое жилье, 
в дальнейшем к уведомлению 
будут прикреплять и проект 
договора.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Память о войне
Сергей Собянин участвовал 
в торжественной церемонии 
возложения венков к Могиле 
Неизвестного Солдата в Алек-
сандровском саду, осмотрел 
музей инсталляций на Крас-
ной и Манежной площадях, 
а также по видеосвязи пооб-
щался с участниками рекон-
струкции Битвы под Москвой 
в парке «Патриот». 
Мэр назвал парад 1941-го 
историческим событием, под-
нявшим боевой дух народа. 
— Перед этим целые месяцы 
была череда кровопролитных 
сражений. Были миллионные 
потери. И страна, и город ба-
лансировали на грани огром-
ной трагедии, — сказал он. — 
И я не думаю, что моральный 
дух в то время был на высочай-
шем уровне. А этот историче-
ский парад, конечно, дал та-
кой мощный моральный заряд 
всей стране, всем войскам. 

Будущие лидеры
В этот же день на своей страни-
це в соцсети «ВКонтакте» 
 Сергей Собянин рассказал 
о награждении победителей 
конкурса «Лидеры цифровой 
трансформации». В этом году 
за призы боролись 357 команд 
из 76 регионов России. 
У этого конкурса две цели: 
найти молодых IT-спе ци-
алистов и получить полезные 
для Москвы сервисы. Система 
поиска проста: городские де-
партаменты ставят конкрет-
ные задачи, а командам разра-
ботчиков дается 48 часов на их 
решение. Десять победителей 
конкурса получают по милли-
ону рублей. 
Например, Департамент пред-
принимательства заказал при-
ложение для бизнесменов «Ум-
ный правовой помощник». Его 
задача — помочь собрать доку-
менты для ведомств без оши-
бок. А Департамент ЖКХ по-

ставил задачу разработать для 
приютов единую базу бездом-
ных животных. 
С 9 ноября запускается трехне-
дельный онлайн-интенсив для 
финалистов конкурса. 

Развиваем транспорт
А днем ранее Сергей Собянин 
и гендиректор «РЖД» Олег Бе-
лозеров обсудили развитие 
Московского транспортного 
узла. По их словам, в ближай-
шие месяцы в столице готовит-
ся к открытию новый вокзал 
Ховрино. На Московских цен-
тральных диаметрах завершат 
реконструкцию станций По-
дольск, Крекшино и Баковка. 
Запланировано открытие вто-
рого главного пути на участке 
«Реутов — Балашиха» и увели-
чение количества пригород-
ных поездов на Горьковском 
направлении. Еще было заяв-
лено о взаимной увязке проек-
тов магистрали «Москва — 

Санкт-Петербург» и МЦД-3 
«Ленинградско-Казанский». 
В ходе их реализации появятся 
новые остановки. Также рас-
сматривались вопросы строи-
тельства дополнительных ве-
стибюлей на станциях МЦК. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Парад 
поднял боевой дух народа

В субботу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин принял 
участие в торже-
ственных меро-
приятиях в честь 
79-й годовщины 
Военного парада 
на Красной пло-
щади 7 ноября 
1941 года и рас-
сказал о целях 
и задачах кон-
курса молодых 
IT-специалистов.

день мэра

7 ноября 13:20 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева, на втором плане) на мероприятии в честь 79-й годовщины Военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года

Число участников 
олимпиад растет
Школьное олимпиадное 
движение, как и спорт, под-
чиняется принципу «массо-
вое движение — фундамент 
великих побед». Почему 
важно участвовать в интел-
лектуальных состязаниях, 
«ВМ» вчера рассказал руко-
водитель Ассоциации побе-
дителей олимпиад Артем 
Шишов.

Путь к большим победам, как 
известно, начинается с мало-
го. Свои первые успехи ребя-
та делают на школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
и отборочных турах Москов-
ской олимпиады школьни-
ков. Для ребят это и бесцен-
ный опыт, и возможность без 
экзаменов поступить в вуз 
своей мечты и после сделать 
карьеру в современном мега-
полисе.
— Олимпиады — это возмож-
ность для каждого ребенка 
порешать интересные зада-
ния, применить нестандарт-
ное мышление, посмотреть на 
предмет с другой стороны, — 
отметил Артем Шишов. 
По его мнению, все это помо-
гает ребенку в учебе, мотиви-
рует на изучение новых тем 
и вообще на изучение школь-
ных предметов. 
— Ведь на олимпиадах ты на-
ходишь новых друзей, попада-
ешь в сообщество таких же за-
интересованных в предмете 
ребят. И учиться становится 
интереснее! — уверен он. — 
Мы часто замечаем, что после 
участия в олимпиадах у ребят 

улучшается успеваемость, 
кто-то определяется с профи-
лем обучения, находит темы 
для исследовательских работ.
По его словам, с каждым го-
дом растет количество ребят, 
интересующихся олимпиада-
ми. Только в школьном этапе 
всероссийской олимпиады 
принимают участие сотни ты-
сяч человек. 
Кроме того, за последние де-
сять лет результаты москов-
ских школьников на междуна-
родных олимпиадах резко вы-
росли. Если ранее победы 
были единичными, то сейчас 
это уже стало системой.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

золотых и 7 сере-
бряных медалей 
завоевали столич-
ные школьники 
в прошлом году 
на международ-
ных олимпиадах. 

цифра
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С момента старта движе-
ния МЦД воспользовались 
более 120 миллионов пас-
сажиров. За счет новой та-
рифной системы они сэко-
номили на поездках около 
1,4 миллиарда рублей. 
МЦД-1 и МЦД-2 — это 
132 километра и 60 стан-
ций, с 20 из них можно пе-
ресесть на метро, МЦК 
и железную дорогу.

кстати

Семейные центры помогут 
выйти из кризиса 
В Москве сегодня действу-
ют 29 филиалов Центра 
социальной помощи семье 
и детям «Семья». О том, 
какую помощь там можно 
получить, рассказала 
директор центра Татьяна 
Троицкая (на фото). 

Центр помогает семьям 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Причины трудностей мо-
гут быть разными. 
— Мы ни в коем случае не ду-
блируем услуги системы об-
разования, мы оказываем ус-
луги, которые нужны каждой 
конкретной семье: кому-то 
нужна экономическая по-
мощь, кому-то — психологи-
ческая, кому-то — юридиче-
ская поддержка, кому-то — 
коррекционные занятия для 
детей. Некоторым родителям 
требуется помощь в трудоу-
стройстве, — рассказывает 
Татьяна Троицкая. 
Как и для врачей, которым 
важно обнаружить болезнь на 
ранней стадии, так и для соц-
работника важно помочь се-
мье как можно раньше, пока 
кризис не поглотил ее безвоз-
вратно. 
— Чем глубже кризис в семье, 
тем ниже ответственность ро-
дителей за своего ребенка, 
тем больше ресурсов требует-
ся государству, чтобы с этой 
семьей работать, и тем менее 
эффективна эта работа, — по-
ясняет директор центра «Се-
мья». — Помогать легко тем, 
у кого есть внутренний ресурс. 

Один из видов работы специа-
листов центра — это индиви-
дуальное сопровождение се-
мьи. Зачастую семьи, которые 
нуждаются в подобного рода 
услугах, попадают в центр по 
направлению комиссии по де-
лам несовершеннолетних или 
уполномоченных органов 
опеки. Обычно в них есть отцы 
и матери, которые уже при-

влекались к ответственности 
за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей. 
Основная задача центра — 
обеспечить соблюдение прав 
детей. 
— К семье прикрепляется спе-
циалист, который выясняет, 
какие есть проблемы. Если ро-
дители ссорятся между со-
бой — это их дело, но если это 
затрагивает интересы ребен-
ка, это уже проблема, которая 
волнует нас, — отмечает Тро-
ицкая. 
Центр «Семья» тесно контак-
тирует с лечебными учрежде-
ниями для организации помо-
щи нарко- и алкоголезависи-
мым родителям. Татьяна Тро-
ицкая подчеркивает, что необ-
ходима совместная и ком-
плексная работа и с образова-
тельными организациями. 
— Специалист по работе с се-
мьей должен понимать, что 
происходит с ребенком в шко-
ле, какую работу ведет класс-
ный руководитель, чтобы не 
получилось, как в басне про ле-
бедя, рака и щуку, — говорит 
Татьяна Троицкая. 
На портале «Мой семейный 
центр» есть интерактивная 
карта, на которой можно най-
ти адреса и контакты всех фи-
лиалов центра «Семья». Также 
на сайте публикуют анонсы 
проводимых мероприятий. 
При филиалах центра для под-
ростков организованы клубы 
и секции по интересам. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

На примере одного из се-
мейных центров Москвы 
можно оценить масштабы 
их работы. На индивиду-
ально-профилактическом 
учете состоят 102 семьи, 
65 — в глубокой стадии 
кризиса, 37 — в трудной 
жизненной ситуации. 
18 семей попали в центр 
через образовательные 
организации, осталь-
ные — благодаря работе 
органов внутренних дел. 
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Проекты молодых специалистов 
сформируют цифровое будущее

Как рассказали организаторы 
мероприятия, идея его прове-
дения зародилась еще в про-
шлом году. В оргкомитет 
«Цифрового бала» вошли 
представители более 20 веду-
щих вузов страны.
— Мы собрали единомыш-
ленников и вместе решили 
сделать такой яркий дина-
мичный проект — объеди-
нить молодежное сообще-
ство, представителей бизне-
са, власти, образования, рос-
сийских и зарубежных экс-
пертов — и в интерактивном 
формате вовлечь всех в фор-
мирование цифрового буду-
щего России, — рассказала 
президент Молодежного фи-
нансового сообщества Кри-
стина Заболоцкая. — В итоге 
создалась площадка, благода-
ря которой теперь у всех есть 
возможность делиться опы-
том и совместными усилиями 
создавать какие-то новые ре-
шения.
Участие в мероприятии при-
няли студенты вузов и моло-
дые специалисты, все в воз-
расте от 17 до 35 лет. Заявки 
подавали более четырехсот 
молодых людей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ставропо-
ля, Костромы, Новосибирска, 
Томска, Тулы, Воронежа и дру-
гих городов, но из-за ухудше-
ния эпидемической ситуации 

присутствовать на мероприя-
тии смогли не все.
Однако организаторам уда-
лось построить мероприятие 
таким образом, что те участ-
ники, которые не смогли его 
посетить, следили за програм-
мой онлайн — в режиме 
видео конференции. 
В рамках деловой площадки 
мероприятия запустили 15 ин-
терактивных секций и прове-
ли экспертные дискуссии с ли-
дерами мировой экономики. 
Также в рамках «Цифрового 
бала» прошло награждение 
победителей и призеров пре-
мии «Будущее финансового 
рынка: цифровизация». 
Жюри оценивало проекты 

в девяти номинациях: «Луч-
ший кейс по цифровой транс-
формации бизнеса», «Лучший 
цифровой стартап», «Лучшее 
исследование», «Лучший об-
разовательный онлайн-про-
ект по финансовой грамотно-
сти», «Цифровой волонтер 
финансового просвещения», 
«Вклад новых медиа в цифро-
визацию», «Лучшая образова-
тельная программа по цифро-
вой экономике», «За вклад 
в развитие международных 
отношений», «За успешную 
молодежную политику в ком-
пании». 
— «Цифровой бал» позволяет 
выявить какие-то перспектив-
ные проекты и их продви-

нуть, — отметил призер в но-
минации «Лучший образова-
тельный онлайн-проект по фи-
нансовой грамотности», экс-
перт Гильдии молодых пред-
принимателей при Москов-
ской торгово-промышленной 
палате Даниил Воловиков, за-
нявший второе место. — Сре-
ди них, например, мой проект 
«Стань инвестором» — обуча-
ющий недельный курс, кото-
рый проводится онлайн. Со-
стоит он из фотоматериалов, 
презентации, где я комменти-
рую каждый слайд. Все желаю-
щие могут в любое время про-
слушать и просмотреть дан-
ный материал. Необходимо 
45–60 минут. Также проект 

включает в себя практические 
задания. Они помогают закре-
пить на практике теоретиче-
скую часть.
По словам Даниила Воловико-
ва, пройдя все задания не-
дельного марафона, его участ-
ники будут иметь полноцен-
ное представление о том, как 
работает финансовый рынок. 
Победителям и призерам вру-
чили грамоты и статуэтки.
Призы получили автор проек-
та «Экономика простым язы-
ком» Наталья Гросс, создатель 
«Кейса по цифровой транс-
формации бизнеса» Мария 
Щербак и другие.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Платформа помогла 
наладить диалог
Для студентов Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной 
службы при президенте РФ 
провели четвертую ежегод-
ную онлайн-ярмарку ва-
кансий. 

Мероприятие провели на 
платформе по поиску вакан-
сий и стажировок Facultetus. 
Ее создал один и выпускников 
РАНХиГС Сергей Вищипанов.
— Это наш общий проект, ко-
торый мы начали реализовы-
вать еще четыре года назад. 
Его основная идея состоит 
в том, что не только студенты 
могут откликнуться на пред-
лагаемые вакансии, но и сами 
работодатели могут изучить 
ребят по их профилям и вы-
брать себе подходящего кан-
дидата, — поделилась дирек-
тор Центра развития карьеры 
РАНХиГС Елена Калугина. 
Чтобы поучаствовать в ярмар-
ке, студентам академии необ-
ходимо было создать аккаунт 
на платформе, указать инфор-
мацию о себе и разместить 
фотографию. После этого они 
смогли просмотреть и вы-
брать для себя подходящую 
вакансию. Всего их было 
представлено более 330.
— Традиционно среди них 
есть профильные работодате-
ли для академии. Это аудитор-
ские и консалтинговые ком-
пании. Есть и фирмы, кото-

рые предлагают студентам 
подработки или стажировки. 
Например, образовательные 
компании. Они с удоволь-
ствием принимают к себе ре-
бят, даже с младших курсов, 
на позиции тренеров для про-
ведения занятий, — рассказа-
ла Елена Калугина. — На яр-
марке традиционно представ-
лены и государственные 
структуры. Свои вакансии 
и стажировки опубликовало 
правительство Москвы и Мо-
сковской области. В общей 
сложности в этот раз в ярмар-
ке вакансий РАНХиГС поуча-
ствовали 445 студентов вуза.
После завершения мероприя-
тия решение о трудоустрой-
стве будет зависеть от двух 
сторон. Если студент получает 
приглашение от компании, то 
он может рассмотреть его 
в своем личном кабинете и от-
кликнуться. На следующий 
день с ним связывается рабо-
тодатель и продолжает диалог.
— Но собеседование пройти 
все равно придется. Основная 
идея ярмарки — как можно 
быстрее связать ребят и рабо-
тодателей, создать единую 
базу контактов. Но оконча-
тельное решение о трудо-
устройстве в любом случае 
будет зависеть от работода-
теля, — поделилась Елена Ка-
лугина.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

ДМИТРИЙ КРАВЕЦ
РЕЖИССЕР ЦИФРОВОГО БАЛА, 
ЧЛЕН ИСПОЛКОМА РОССИЙСКОГО 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО СОЮЗА

«Цифровой бал» объединяет 
всех тех, кто добился чего-то 
в цифровизации, в новых тех-
нологиях. Мы хотим показать, 
как реальность переплетается 
с цифровизацией и крутится 
вокруг нас всех, словно 
в вальсе. Поэтому и родилась 
такая идея — создать «Циф-
ровой бал». 
В марте планируем провести 
настоящий бал, уже с танца-
ми, но при этом он не потеряет 
деловой составляющей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В столице про-
шло культурно-
деловое собы-
тие «Цифровой 
бал», которое 
объединило 
желающих при-
нять участие 
в формировании 
научно-техноло-
гического буду-
щего России.

образование

Таксомоторный парк успешно 
прошел проверку
Сотрудники столичной 
ГИБДД провели рейд в од-
ном из таксомоторных пар-
ков. Вместе с инспекторами 
Центрального округа 
на предприятие отправился 
и корреспондент «ВМ».

Для рейда сотрудники Госав-
тоинспекции выбрали один из 
таксомоторных парков на гра-
нице между Центральным 
округом и Юго-Восточным. 
Капитан полиции Сергей Ива-
нов запрашивает у руковод-
ства организации документа-
цию, в том числе — на право 
работы, и внимательно изуча-
ет ее. Начальник техническо-
го отдела таксопарка Павел 
Корниюк в это время расска-
зывает, как строится работа.
— У нас ежедневно в рейс вы-
ходят чуть более 150 такси, — 
рассказывает Павел Корни-
юк. — Есть дежурный техник, 
который осматривает ино-
марки перед выездом и при 
возвращении. Он тщательно 
проверяет автомобили, сле-
дит, чтобы их техническое со-
стояние было рабочее. Также 
особое внимание уделяется 
и медицинскому осмотру во-
дителей.

И вот документы проверены, 
нарушений нет. Павел Корни-
юк провожает инспекторов 
в кабинет, где проводят ос-
мотр таксистов. Там медсе-
стра Наталья Галимова изме-
ряет давление водителю Иго-
рю Токареву.
—130 на 80, в норме, — кон-
статирует медработница.
После этого Токарева прове-
ряют на наличие алкоголя 
в крови. Мужчина дует в алко-
тестер, но цифры остаются на 
нуле. Абсолютно трезв.
— Мы очень внимательно 
подходим к осмотру и не допу-
скаем в рейс тех, у кого при-
бор показывает хотя бы одну 
сотую промилле, — отмечает 
медсестра.
Далее мы с капитаном Ивано-
вым проходим на площадку, 
где водитель Александр Юше -
н  ков осматривает свой авто-
мобиль. Инспектор ГИБДД 
тоже проверяет, насколько го-
това иномарка к выезду 
в рейс. Водитель включает 
приборы: все лампы работа-
ют. Далее проверяется коли-
чество масла в специальном 
бачке. Все в норме. Полицей-
ский проверяет все иномар-
ки, выходящие в рейс. Осмотр 

показывает отсутствие нару-
шений. Однако не везде так 
соблюдают правила. 
— Только в этом году в Цен-
тральном административном 
округе составлено 26 прото-
колов за то, что была неис-
правная тормозная или руле-
вая система, — сообщила 
старший инспектор отдела 
пропаганды ГИБДД УВД по 
ЦАО Елена Муравская.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АЛЕКСАНДР ДОЛИНИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ОГИБДД УВД ПО ЦАО
Всего в 2020 году сотрудника-
ми отдела технического над-
зора ГИБДД Центрального 
административного округа 
на водителей такси составле-
но 65 административных про-
токолов за наличие в авто не-
исправностей, на юридиче-
ских лиц (индивидуальных 
предпринимателей) — 495. 
Также составлено 59 админи-
стративных протоколов за вы-
пуск на линию автомобилей 
с неисправностями, с которы-
ми эксплуатация запрещена. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

6 ноября 13:23 Инспектор ГИБДД Центрального административного округа Сергей Иванов 
проверяет техническое состояние такси, на котором выезжает водитель Александр Ющенков

7 ноября 21:33 Президент Молодежного финансового сообщества, председатель оргкомитета «Цифрового бала» Кристина Заболоцкая (слева) вручает приз Марии 
Ерохиной, которая разработала программу повышения квалификации специалистов в сфере управления данными

Победители музыкального 
конкурса получили награды

Фестиваль собрал молодых 
джазменов со всего мира

В московском концертном 
зале «Зарядье» провели тор-
жественную церемонию на-
граждения лауреатов Все-
российского открытого кон-
курса-фестиваля исполни-
тельского искусства имени 
М. И. Ипполитова-Иванова. 

Ранее в нескольких городах 
России: Москве, Гатчине, Ко-
строме и Ростове на Дону, свя-
занных с жизнью и творче-
ством великого композитора, 
прошли отборочные туры. На 
участие было подано более 
тысячи заявок. Заключитель-
ный тур прошел в Институте 
имени Ипполитова-Иванова. 
— Такой конкурс мы органи-
зовываем уже на протяжении 
25 лет. Интерес к нему превы-
сил все наши ожидания. 
В этом году он прошел при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов, — сказал руко-
водитель проекта, ректор Го-
сударственного музыкально-
педагогического института 

имени Ипполитова-Иванова 
Валерий Ворона. 
Призы получили более 50 по-
бедителей в возрасте от 7 до 
35 лет.
— Мы рады,что в этот юбилей-
ный год, когда мы отмечаем 
160-летие со дня рождения Ип-
политова-Иванова и 100-ле-
тие института его имени, со-
стоялся концерт лауреатов. Ра-
дует еще то, что победителями 
стали молодые музыканты из 
самых разных уголков Рос-
сии — от Дальнего Востока 
и Якутии до Крыма, — отметил 
Валерий Ворона. — К сожале-
нию, имя Ипполитова-Ивано-
ва у нас недооценено. А эта 
ведь одна из ключевых фигур 
музыкальной культуры. По 
его системе мы сейчас все 
учимся. Он оставил колоссаль-
ное наследие. 
Трансляцию концерта побе-
дителей можно посмотреть на 
YouTube-канале конкурса.
ДИНАРА КАФИСКИНА 
d.kafi skina@vm.ru

Вчера в столице завершился 
международный фестиваль 
«Будущее джаза». Моло-
дежный проект для талант-
ливых исполнителей органи-
зовали в восьмой раз.

6 и 7 ноября меро-
приятия проходи-
ли в Джаз-клубе на 
Таганке, 8 ноября 
площадкой для их 
проведения стал 
Концертный зал 
имени П. И. Чай-
ковского. Моло-
дые музыканты 
смогли выступить вместе 
с известным во всем мире 
Московским джазовым орке-
стром под управлением на-
родного артиста России Иго-
ря Бутмана (на фото), автора 
проекта. 
— В связи с тем что будущее 
джаза я вижу очень перспек-
тивным, пришла такая идея — 
представлять молодых музы-
кантов на большой сцене, 

дать им возможность сыграть 
с нашим оркестром, проявить 
себя, — рассказал «ВМ» Игорь 
Бутман. — Мы пригласили 
и российских, и зарубежных 
коллег, которые, я полагаю, 
в будущем станут авангар-

дом джаза. Чтобы 
молодежь могла 
общаться, стро-
ить новые планы 
и у них не было тех 
барьеров, что были 
у нас в свое время. 
Игорь Бутман от-
метил, что за во-
семь лет существо-

вания фестиваля было откры-
то много блестящих новых 
имен в музыке. Среди них — 
пианист и вокалист Олег Ак-
куратов, поющая контраба-
систка Кейт Дэвис, саксофо-
нисты Виктор Потемкин, 
Франческо Кафисо, контраба-
систы Артем Баскаков, Рассел 
Холл и многие другие. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Интернационалисты отдали 
почести павшим сослуживцам

Члены общественной орга-
низации «Офицеры России» 
провели торжественное воз-
ложение цветов к памятнику 
погибшим воинам-интерна-
ционалистам в Северном Бу-
тове. Церемонию приурочи-
ли к годовщине парада 7 но-
ября на Красной площади.

В церемонии возложения цве-
тов приняли участие более 
тридцати человек. Отдавая 
почести погибшим, воины-
интернационалисты вспоми-
нали свою службу.
— Я несколько раз, будучи дей-
ствующим сотрудником МВД, 
выезжал в служебные коман-
дировки в Чеченскую Респу-
блику для наведения консти-
туционного порядка, — вспо-
минает член столичного отде-
ления организации «Офицеры 
России» Петр Жикулин. — Те 
годы — 1990-е — были слож-
ными в стране, но стражи пра-
вопорядка выдержали и вы-
полнили свой долг. Поэтому 
мы и решили когда-то органи-
зовать здесь мемориал в па-
мять о гражданах нашей стра-
ны, проявивших героизм.

В тот же день, 7 ноября, прово-
дилась Всероссийская конфе-
ренция по проблемам соци-
ально-правовой защиты инва-
лидов и ветеранов боевых дей-
ствий, членов их семей и се-
мей погибших защитников 
Отечества. Для ее участников 
организовали прямую транс-
ляцию с места возложения 
цветов. К ним обратился гене-
рал-майор запаса Николай Ту-
трин — руководитель Совета 
ветеранов боевых действий. 
Генерал-майор стал идейным 

вдохновителем организации 
мемориального комплекса. 
Николай Тутрин представил 
участникам конференции но-
вый элемент памятника.
— В этот день мы решили от-
крыть памятник пограничной 
собаке, — рассказал он. — Со-
баки были незаменимыми по-
мощниками для военных. 
Именно эти животные во вре-
мя землетрясений спасали по-
страдавших, вытаскивали ра-
неных с поля боя, задержива-
ли нарушителей границы.
После вступительной речи ге-
нерал-майор Тутрин сдернул 
полотнище с нового памятни-
ка. Участники конференции 
и гости церемонии возложе-
ния увидели скульптуру пса. 
После торжественной части 
сотрудники районной управы 
пригласили гостей церемо-
нии возложения на чаепитие.
— У мемориала мы собираем-
ся регулярно, в каждую памят-
ную дату, — рассказал глава 
муниципального округа Се-
верное Бутово Алексей Курба-
тов. — Мы оказываем посиль-
ную помощь воинам-интер-
националистам, проживаю-
щим в нашем районе
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obirfkov@vm.ru

память

В 2013 году по просьбе во-
инов-интернационали-
стов, проживающих в до-
ме № 7 по улице Куликов-
ской, в сквере через доро-
гу был установлен первый 
памятный знак, посвящен-
ный советским солда-
там — участникам войны 
в Афганистане. С годами 
в мемориальном комплек-
се появились знаки в па-
мять о еще 32 конфликтах, 
в которых участвовали 
российские военные.

справка
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7 ноября 12:46 Руководитель «Совета ветеранов боевых действий» генерал-майор запаса 
Николай Тутрин возлагает цветы у мемориала воинам-интернационалистам в Северном Бутове
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Расследуются причины 
крушения частного самолета 
Следственный комитет 
возбудил уголовное дело 
по факту крушения легкомо-
торного самолета в Подмо-
сковье. На его борту находи-
лись телеведущий Александр 
Колтовой с пассажиркой.

Частный самолет вылетел 
7 ноября с аэродрома Мячко-
во Московской области в го-
род Рыбинск. Через несколько 
минут после взлета у него от-
казал и загорелся двигатель. 
Пилот попытался совершить 
аварийную посадку в поле ря-
дом с поселком Чкалово го-
родского округа Люберцы. 

Александр Колтовой и быв-
шая на борту пассажирка по-
гибли.
— Возбуждено уголовное дело 
по статье «Нарушение правил 
безопасности движения и экс-
плуатации воздушного транс-
порта, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух и более 
лиц», — рассказала старший 
помощник руководителя по 
взаимодействию со СМИ Мо-
сковского межрегионального 
следственного управления на 
транспорте СК РФ Елена Мар-
ковская.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru
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Страховщики 
умерят аппетиты

Учите детей быть 
людьми

Спикер нижней палаты российского парламента Вячес-
лав Володин заявил, что государство берет на себя ответ-
ственность за качество медицинской помощи. По край-
ней мере, в федеральных медцентрах, финансировать ко-
торые будут напрямую, без посредничества страховых 
компаний. Соответствующий законопроект уже прошел 
первое чтение в Государственной думе.
Спешить с его принятием заставляет пандемия коронави-
руса. На поддержку здравоохранения сейчас выделяются 
огромные средства. И конца-краю внеплановым расхо-
дам не видать — они неизбежны, пока не начнется массо-
вая вакцинация и хотя бы половина населения не получит 
иммунитет. На чем-то надо сэкономить. Ну не на онколо-
гии же и не на кардиологии!
Пандемия подтолкнула начало давно назревшей рефор-
мы обязательного медицинского страхования (ОМС). 
Сейчас страховые компании берут себе 1–2 процента 
средств, выделенных на всю отрасль. Теперь им придется 
умерить аппетиты: расходы на страховщиков хотят со-
кратить вдвое. Плюс к тому вообще изъять из системы 
ОМС федеральные медицинские центры. Это позволит 
 сэкономить 6,8 миллиарда рублей. Естественно, страхов-
щики в панике. Пугают уходом с рынка половины компа-
ний из-за нерентабельности, снижением контроля каче-
ства оказания услуг, исчезновением конкуренции между 
медицинскими учреждениями. Если им верить, здравоох-
ранение, привыкшее работать со страховыми компания-
ми, погрузится в хаос.
Только для таких прогнозов нет никаких оснований. 
В первую очередь здравоохранению нужны врачи и мед-
сестры, современные больницы и поликлиники, оборудо-
вание, спецтранспорт, а вовсе не армия страховых аген-
тов. Куда жалуются граждане, не получившие качествен-
ной помощи? Выплескивают негатив в социальные сети. 
Обращаются в Минздрав, к депутатам, мэрам, губернато-
рам. Пишут по адресу: «Москва, Кремль, Путину». Подают 
в суд. Но мало кто обращается в свою страховую компа-
нию. И это — с действующим полисом в кармане! Потому 
что понимают: бесполезно.
И в этом — коренное отличие ОМС от добровольного 
страхования, когда страховая компания действительно 
помогает больному: подбирает лечебное учреждение, на-
правляет на консультации, контролирует лечение. Да, 
там тоже стремятся сэкономить, но определенный набор 
услуг застрахованный гражданин получает, он в любой 
момент может позвонить своему куратору. А в системе 
ОМС страховщики работают с клиниками, а не с клиента-
ми, за которых заплатило им государство. Они лишь сооб-
щают гражданам об их праве на получение доступной 
и качественной медицинской помощи — и с гордостью 
отчитываются, что совершили «62 миллиона информиро-
ваний», не неся при этом никакой ответственности перед 
застрахованными. И так уже 27 лет — с того не самого до-
брого дня, как отечественная медицина перешла на мо-
дель ОМС. По сути, страховые компании превратились 
в своеобразную прокладку между государством и гражда-
нами, которая снимает процент и живет своей собствен-
ной автономной жизнью.
Да, бюджетные расходы на здравоохранение в России 
весьма скромны, всего 3,2 процента от ВВП (в небогатых 
странах Евросоюза — порядка 5, в Германии и Фран-
ции — свыше 9 процентов). На эти деньги особо не разгу-
ляешься, и расходовать их надо, возможно, более рацио-
нально. Первый шаг сделан. Если начинающаяся рефор-
ма пойдет как надо, может статься, что в недалеком буду-
щем эпохе страховщиков-посредников придет конец.

Треть россиян — 33 процента — планируют иметь двоих 
детей, если текущий уровень жизни и доходов у них сохра-
нится. Об этом говорят данные ВЦИОМа, представлен-
ные на форуме «Сообщество». Точнее: 24 процента опро-
шенных признались, что хотели бы иметь одного ребен-
ка, 33 высказались за двух и только 10 процентов отважно 
выразили готовность иметь трех наследников. 
Эти цифры ВЦИОМа подтверждают статистику, приве-
денную недавно детским омбудсменом Анной Кузнецо-
вой на форуме «Здоровое общество»: в России на одну 
женщину приходится 1,5 ребенка, а чтобы население при-
растало, необходимо более двух. 
Светлые умы в верхах дни и ночи думают, как бы вдохно-
вить людей на повышение рождаемости. Совсем недавно 
президент расширил программу материнского капитала. 
И это при том, что у нас и так одно из самых гуманных 
в мире законодательств, защищающих материнство 
и детство. Ни в одной цивилизованной стране не суще-
ствует оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком дли-
ной в полтора года. В чадолюбивой Франции «отдохнула» 
мамочка четыре месяца — и к станку. В демократических 
США — всего три месяца, и никаких декретных выплат. 
Да, в России — рай для молодых матерей. Однако рождае-
мость растет незначительно — на одну-две десятые в год. 
И до уровня благословенных 60-х дотянется едва ли. Оп-
тимистичный демографический прогноз ООН 2019 года 
предрекал России колебания в пределах 1,82–1,84 рожде-
ний на одну женщину. А потом пришел ковид. Но это от-
дельная тема. 
Когда ученые-психологи, социологи и другие авторитет-
ные представители социальных наук комментируют 
нашу «повисшую» кривую рождаемости, они, как прави-
ло, полны пессимизма. Они говорят: чтобы появлялось 
больше детей, все поощрительные меры бесполезны. 
Нужно, чтобы женщинам было нечем заняться, кроме 
своих биологических обязанностей. 
Быстрее всех воспроизводят население страны, исповеду-
ющие традиционные религии, где дамская часть обще-
ства малообразованна, закрывает лицо плотной тканью, 
не имеет права водить машину и выходить на улицу без 
мужа. Поскольку мы у себя такое устроить не можем, да-
вайте не ныть, а вымирать спокойно. С достоинством 
и с песней. Другого выхода нет. 
Знаете, я не согласна. Выход есть. Все-таки маткапитал 
немного улучшает ситуацию, дай бог его авторам здоро-
вья. Но я бы сделала упор не на финансовое поощрение, 
а на укрепление семейных ценностей в головах юноше-
ства. Сегодня этот подход модно высмеивать и осуждать. 
Правильно, потому что его идеологи, в частности Кузне-
цова, ратуют за то, чтобы учить молодых людей быть ро-
дителями. Детей — родителями! Это же абсурд. Детей 
нужно учить сперва быть людьми. Уметь дружить, усту-
пать, делиться, отстаивать свои позиции, строить отно-
шения — близкие и дальние. 
Словом — общаться, коммуницировать. В эпоху глобаль-
ной гаджетизации хорошо хотя бы этими навыками овла-
деть. Юноша, которого научили быть хорошим челове-
ком, станет добрым родителем. Кстати, согласно упомя-
нутому вначале опросу ВЦИОМа, 29 процентов респон-
дентов сообщили, что не собираются рожать детей вовсе. 
По причине одиночества. Не встретили подходящего че-
ловека, не нашли вторую половинку. Представляете? 
Почти треть населения России от 18 до 50 лет у нас не уме-
ет строить отношения. 
А вы говорите — рожайте. 
Как? Почкованием? 

Ситуация с подведением окончательных итогов президент-
ских выборов в США складывается таким образом, что чуть 
ли не единственным шансом для Дональда Трампа остаться 
на второй срок в Белом доме является оспаривание результа-
тов голосования в ряде штатов в судах, вплоть до Верховно-
го. Его штаб практически сразу подал несколько исков в от-
ношении голосования в Аризоне, Мичигане, Джорджии, 
Пенсильвании и потребовал пересчета голосов в Висконси-
не. Насколько велика вероятность того, что Трамп победит 
Байдена в суде? Особенность американской избирательной 
системы, совершенно непонятной со стороны, такова, что 
там не только нет прямых выборов президента (голосуют 
выборщики от партии-победительницы по результатам го-
лосования по тому или иному штату), но и то, что единого 
федерального стандарта процедуры голосования и подсчета 
голосов в Америке тоже нет. 
В каждом штате на сей счет свое законодательство, опреде-
ляющее конкретные процедуры и временные рамки. В этом 
сила и слабость системы одновременно. Сила в том, что вы-
боры нельзя «подделать», даже если очень захотеть, на феде-
ральном уровне, да даже на уровне одного штата целиком. 
Слабость в том, что с формальной точки зрения кажется, что 
законодательство многих штатов оставляет массу лазеек для 
недобросовестных манипуляторов. И честность выборов на 
самом деле поддерживается в значительной мере не только 
письменными правилами (хотя ими тоже), но и традициями 
и политической культурой. Но также и высокой политиче-
ской конкуренцией. Но только между двумя главными пар-
тиями, каждая из которых зорко следит за оппонентом, ста-
раясь не дать ему смухлевать. В нынешнем году избиратель-
ная кампания имела целый ряд особенностей, главной из ко-
торых стало досрочное (очное) голосование и голосование 
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6 ноября 07:26 США, Вашингтон. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил 
на брифинге в Белом доме, заявив о своей победе на выборах. Несколько американских телеканалов — MSNBC, 
ABC, CBS, CNBC — прервали прямой эфир, объяснив это тем, что говорить о триумфе пока рано

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

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

Трамп послал 
Байдена в суд

по почте в беспрецедентных масштабах. До 3 ноября таким об-
разом проголосовало более 100 миллионов избирателей, более 
чем 60 процентов от принявших участие в выборах. 
Именно «почтовое голосование» сторонники Трампа и пыта-
ются оспорить в судах. Республиканцы вроде бы выдвигают 
«убийственные» обвинения в фальсификациях и подлоге. В од-

ном из штатов (Висконсине), отошедшем к Байдену, число 
поданных голосов, с учетом почтовых, превысило число из-
бирателей, имеющих право голоса. Где-то (в том же Вис-
консине) ночью вдруг разом приписали 140 тысяч голосов 
Байдену. 
Где-то (в Детройте, штат Мичиган) якобы проголосовали 
2500 умерших людей, один из которых аж 1823 года рожде-
ния. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что демократы де-
сятками тысяч рассылают почтовые бюллетени нелегаль-
ным иммигрантам. Неужели речь о махинациях в таких мас-
штабах? Между тем пока обвинения республиканцев не под-
твердились и были опровергнуты. Бюллетени, рассылаемые 
по почте, на самом деле фактически именные, они привяза-
ны штрихкодом к конкретному избирателю. Испортив его, 
он может попросить второй, предыдущий аннулируется. 
Проголосовав по почте, он не сможет проголосовать уже 
очно. За этим следят двухпартийные комиссии на участках. 
Они же сверяют образец подписи избирателя, хранящийся 
на участке, с той, которой он подписал бюллетень. В сомни-
тельных случаях ему звонят и проверяют, проголосовал ли 
он. Отбраковывают обычно до одного процента присланных 
по почте бюллетеней. 
Сдается, что Трампу, возможно, удастся доказать какие-то 
единичные случаи технических ошибок и даже нарушений. 
Уже были прецеденты, когда оспаривались десятки голосов 
(как правило, в отношении бюллетеней с «сомнительными 
подписями»), но не тысячи. 
В Висконсине (где он потребовал пересчета), например, 
Трамп, по итогам предварительного подсчета, отставал при-
мерно на 20 тысяч голосов, в Неваде — чуть менее того. Вряд 
ли такой разрыв ему удастся оспорить в суде. Даже в Верхов-
ном, где расклад 6:3 в пользу консерваторов.

3

4

Президент Франции Эммануэль Макрон приказал удвоить 
численность сил, которые развернуты на границах Франции 
для контроля прибывающих в страну беженцев: с 2400 до 
4800 полицейских, жандармов и военных. Мог бы и в три 
раза больше нагнать на кордоны людей в погонах, и вчетве-
ро, и в сотню. Толку-то, если все равно невозможно загля-
нуть в мозги человека. Убивает не оружие. Ножом можно по-
резать колбасу, а можно и отрезать человеку голову. Убива-
ют идеи.
Кровавые теракты во Франции вновь прозвучали грозным 
предупреждением для всего мира: люди, будьте бдительны! 
Военная победа, достигнутая группировкой российских Воз-
душно-космических сил над экстремистами из «Исламского 
государства» (ИГ — организация признана террористиче-
ской по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014) в Си-
рии, не означает, что достигнута победа идеологическая. Ра-
дикальные идеи ИГ продолжают распространяться и во всем 
мире, и в России.
Когда пару десятилетий назад главную террористическую 
угрозу миру представляла «Аль-Каида» (также запрещена 
в РФ), в США решили разобраться, кто же составляет ее ко-
стяк. Аналитики выяснили поразительный факт: в подавля-
ющем большинстве это не выросшие в кишлаках беднейших 
стран неграмотные дехкане, а молодежь из второго-третье-
го поколений мусульманских мигрантов государств Европы. 
Дети и внуки вчерашних беженцев вырастают в мирной, сы-
той стране, но в социальной «резервации» своей националь-
ной и религиозной общины. Они получают образование, но 
не входят в европейское общество, а остро ощущают себя 
в нем чужими и лишними. Тогда они идут в мечеть и находят 
«правильного» имама, который открывает им глаза на несо-
вершенство погрязшего в грехах современного мира и вели-

Настало время 
волкодавов

чие «чистого» Ислама. Затем в руки берется автомат. Что изме-
нилось за 20 лет? Место «Аль-Каиды» заняло ИГ. На его недоби-
тых осколках скоро может появиться другая человеконенавист-
ническая организация, которая будет аккумулировать силы ра-
дикальных экстремистов, не читающих строки священного Ко-

рана, а ищущих оправдание своим преступлениям между 
его строк. Какое-нибудь «Движение за всемирный халифат» 
или «За мечеть Парижской Богоматери». Исламский радика-
лизм остается реальной угрозой, которая вновь может обер-
нуться большой кровью.
В России и на Западе разные подходы к решению этой про-
блемы. Беда Европы: там пытаются «купить» новых сограж-
дан соцпособиями и льготами, а не принять их равными 
себе. У нас все жестче, но честнее: мы не делим людей по «со-
ртам». Но разрушительные идеи по-прежнему атакуют души 
молодых людей и у них, и у нас.
Что делать? Полностью победить террор невозможно, 
но можно и нужно постоянно «зачищать» террористов. Есть  
универсальные правила борьбы с ними. Первое: ликвида-
ция организованного бандподполья, «спящих» ячеек. Вто-
рое: выявление пособнической базы, «сочувствующих» 
и «новообращенных». Третье: пресечение финансирования 
радикалов. Четвертое: безжалостное уничтожение оказыва-
ющих сопротивление бандитов или максимально большие 
тюремные сроки для них. «Волкодавы» из российских спец-
служб достаточно хорошо изучили эту боевую механику 
и уверенно используют ее на практике охоты на «волков». 
Летом этого года директор ФСБ России, председатель Наци-
онального антитеррористического комитета Александр 
Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что 
за последние десять лет спецслужбами было предотвращено 
698 преступлений террористической направленности, 
из них 159 непосредственно терактов.
Пятое, самое важное, правило антитеррора: бдительность 
населения. Плохой пример перед глазами: французы «рас-
слабились», а террористы — нет. Нам надо постоянно пом-
нить, что мы — на войне, которая еще не окончена.

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

Вот расскажи такое год назад — не по-
верили бы. Что, дескать, мир изменит-
ся настолько, что работать будем из 
дома, а школьники так же из дома 
учиться. Но главное даже не это: что 
тот режим, который казался когда-то 
недостижимой мечтой, на деле вдруг 
начнет расцениваться вовсе не как ра-
дость. А совсем даже наоборот. В Мо-
скве продлили дистанционное обуче-

ние для старшеклассников до 22 ноября. Мера вынужден-
ная и логичная: заболеваемость коронавирусом в сезон 
простуд не снижается. Старшеклассники на дистанцион-
ке уже три недели, и за это время доля заразившихся коро-
ной среди них уменьшилась почти в два раза. Цифры впе-
чатляют, но, как обычно, за сухой статистикой скрывают-
ся живые истории конкретных людей. Многие родители 
недовольны. Так-то чадушки хоть полдня, да находились 
под присмотром в школе. Потом — курсы, репетиторы, 
секции. Праздно шататься по торговым центрам и зали-
пать в гаджеты вроде как особо неког-
да. Сейчас же родители испытывают 
тревогу. Чем ребенок занят дома? До-
бросовестно участвует в занятиях или 
дрыхнет до обеда? Делает уроки или 
проходит очередной уровень игры по 
сети? Как ни странно, именно сейчас 
оказалось, что все мы, и наши дети 
в том числе, сдаем важный экзамен — 
на умение организовать свой рабочий 
день самостоятельно. Нам предложе-
ны абсолютно новые условия, где 
главный решающий фактор не при-
гляд начальника и грозный окрик, 
а самодисциплина. Умение заставить 
себя функционировать — учиться, ра-
ботать, да хоть бы и просто не опуститься до состояния 
кляксы, расплывшейся по дивану. Оказалось, что далеко 
не все могут так вот организоваться. И наши дети просто 
калька с нас, и им так же сложно, а порой и просто невоз-
можно, делать уроки, а не прокрастинировать. Ох уж эта 
прокрастинация, о которой раньше слышали только 
люди творческие, а теперь вот она накрыла восемьдесят 
процентов трудоспособного населения. Тысячи причин 
находятся для того, чтобы откладывать вновь и вновь ра-
боту. Может быть, не случайно это все с нами случилось? 
Пандемия, абсолютно новые условия жизни. Дистанци-
онка, во время которой мы вдруг явственно поняли, что 
роскошь человеческого общения — это вот не фигура 
речи, красивый штамп, а действительно роскошь. И что 
самое сложное для нас, человеков, остаться наедине с со-
бой и научиться, наконец, отвечать хотя бы за себя. В этом 
смысле нашим детям даже повезло: они получили этот 
опыт в том возрасте, когда можно приспособиться, воспи-
таться, научиться жить и так вот тоже. Все заканчивает-
ся — пройдет и это. Мы вернемся к привычной жизни 
(а куда же мы денемся) и будем вспоминать этот год как 
ни на что не похожий период, во время которого самым 
главным оказалось научиться быть самостоятельными.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Состоятельным 
гражданам 
предлагают поднять 
налоги. И как вам?

АЛЕКСЕЙ ПОРОШИН
ЧЛЕН ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

На мой взгляд, это предложе-
ние весьма своевременно. На 
протяжении многих лет у нас 
не было четкой позиции по 
введению прогрессивной си-
стемы налогообложения. Это 
связано с хорошим пополне-
нием бюджета, реализацией 
крупных инфраструктурных 
проектов и выплатой пенсий. 
Сейчас, с учетом пандемии 
и рекордных снижений цен на 
нефть, резко упали доходы 
бюджета. Мы прекрасно по-
нимаем, что во всех странах 
доходы состоятельных граж-
дан облагаются высоким на-
логом. Это форма социальной 
ответственности. Учитывая 
снижение ключевой ставки 
до уровня 4,25% и турбулент-
ность на рынке, видно, что за 
последние два года почти все 
крупнейшие компании стара-
ются выводить в кэш и макси-
мально распределять диви-
денды, вместо того чтобы ин-
вестировать их в будущее. Это 
связано с тем, что рынки 
и спрос падают и существуют 
огромные риски таких капи-
таловложений. Сроки окупае-
мости инвестиций увеличи-
ваются с 5–7-летнего периода 
до 15–20 лет. Первичная идея 
прогрессивного налогообло-
жения заключается в раскач-
ке денег, возвращении их 
в экономику, чтобы они при-
носили отдачу. Если государ-

ство построит механизм для 
физлиц и корпораций, создаст 
венчурные фонды и опишет 
четкие инвестиционные тра-
ектории развития регионов, 
тогда эта идея будет воплоще-
на и сможет работать. Требу-
ются прозрачные критерии, 
понятные как бизнесу, так 
и обществу. Тогда механизм 
прогрессивного налогообло-
жения получит поддержку.

ПАВЕЛ ЗЮКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПОНАЛОГАМ МОСКОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОПОРА РОССИИ

По предложению инициато-
ров повышенные налоги кос-
нутся сумм, которые не инве-
стируются, просто лежат на 
счетах у состоятельных граж-
дан или у компаний. Это те до-
ходы, которые уже ранее были 
обложены налогом. А значит, 
в самом предложении нару-
шаются нормы действующего 
законодательства о налогах 
и сборах. Пункт 3 статьи 3 На-
логового кодекса говорит 
о том, что каждый налог дол-
жен иметь экономическое 
обоснование. И здесь оно, по 
моему мнению, совершенно 
отсутствует. По сути, речь 
идет об установлении двойно-
го налогообложения без ка-
ких-либо экономических при-
чин. Гражданам просто пред-
лагают два раза заплатить: 
сначала при первоначальном 
получении доходов, далее — 
когда накопится определен-

Ряд экономистов выступили с предложением повысить налоги на неинвестируемые 
доходы состоятельных граждан и средства корпораций. Для физлиц с доходом бо-
лее 12 и 24 миллионов рублей в год ставка, по мнению экспертов, должна составить 
20–24 процента соответственно, а на прибыль компаний — 24–30 процентов.

вопрос дня

Подготовила ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

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

ная крупная сумма. Это имеет 
характер уже не налога, 
а штрафной санкции. Много 
в этой инициативе и непонят-
ных нюансов. Например, в те-
чение какого периода сумму 
нужно вложить в акции, обли-
гации или бизнес-проекты, 
чтобы избежать налогообло-
жения. Идея неструктуриро-
ванная, не соответствует нор-
мам законодательства и кон-
ституции в том числе. Если 
граждане и корпорации уже 
уплатили налоги с денег на 
счетах, они имеют право рас-
поряжаться этими средства-
ми уже по собственному усмо-
трению. 

СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАЛОГОВОЙ 
ПРАКТИКИ КРУПНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ

Полагаю, что это предложе-
ние негативно отразится на 
инвестиционном климате 
страны в целом. Не стоит за-
бывать, что состоятельные 
граждане могут себе позво-
лить прибегнуть к услугам 
юристов, экономистов с це-
лью проработки схем налого-
вого планирования, позволя-
ющих им не «переплачивать» 
по повышенным ставкам. Не 
исключено, что в первое вре-
мя бюджет получит опреде-
ленный дополнительный про-
фит, но, на мой взгляд, дан-
ный эффект будет времен-
ным. А кроме того, практиче-
ски не ощутимым на фоне не-
гативных последствий в виде 
ухода капитала в «серый» сек-
тор экономики или мигриро-
вания в другие низконалого-
вые юрисдикции. Поэтому 
любые попытки увеличения 
налогооблагаемого бремени, 
полагаю, на практике приве-
дут к диаметрально противо-
положным последствиям.

Консультация
Выбор профессии

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
10 ноября, 13:00, бесплатно
Мероприятие для желающих 
сменить сферу деятельности.

Конференция
Компании с новым 
смыслом

 Новослободская
Миусская пл., 7, стр. 1
Общественная палата РФ
10 ноября, 9:30, бесплатно
Главная тема — корпоративная 
социальная ответственность.

деловая афишаУзоры в калейдоскопе 
Ивана Тургенева

9 ноября 1818 года родился 
Иван Тургенев, великий 
и универсальный писатель, 
наряду с другими классика-
ми отечественной словесно-
сти воплотивший в себе дух 
России.

В нем было что-то от ленивого 
Обломова и деятельного База-
рова. Он был трусоват (обе-
щал матросам деньги за место 
в шлюпке — новелла «Пожар 
на море») и рефлексивен — 
долго переживал из-за этого 
досадного случая. Был либера-
лен (сотрудничал с эмигрант-
ским «Колоколом» Герцена) 
и без лести предан — написал 
личное письмо императору 
Александру Второму с завере-
ниями в благонадежности, 
когда его вызвали из Парижа 
на «правеж» в Сенат по подо-
зрению в антигосударствен-
ной деятельности. Был щедр 
в тратах, держал псарню с се-
мьюдесятью гончими и ше-
стьюдесятью борзыми собака-
ми, но равнодушен к хозяй-
ственным делам в своих име-
ниях. Был чувствителен к но-
вым общественным веяниям 
(«Рудин», «Отцы и дети», 
«Дым», «Новь») и жалостлив 
к «глубинному» крепостному 
народу («Муму», «Записки 
охотника»). Жалость, впро-
чем, была чувственной, со сле-
зой, но без волевого (в смысле 
стремления экономически 
преобразовать убогий патри-
архальный крепостной уклад) 
импульса. Был талантлив во 
всех жанрах (романс «Утро ту-
манное», пьеса «Месяц в де-
ревне»). Утвердил в литерату-
ре возвышенные и чистые об-
разы «тургеневских девушек», 
хотя сам в личной жизни не 
сказать чтобы был счастлив. 
Тургенев с горечью призна-
вал, что прожил жизнь «на 
краю чужого гнезда» — в «тре-
угольнике» с Полиной Виардо 
и ее мужем. Был стопроцент-
ным западником, но не упер-
тым, как сбежавший в Ирлан-
дию поэт Владимир Печерин, 
автор строчек: «Как сладостно 
Отчизну ненавидеть! И жадно 
ждать ее уничтоженья!» Тур-
генев Россию и народ любил, 
но видел и темные стороны 

жизни. Наконец, как всякий 
истинный гений он был лю-
бим и отвергаем современни-
ками. Тургенева высоко цени-
ли Мопассан, Золя, Флобер, 
другие европейские литера-
турные звезды, но едко высме-
ивали русские писатели. До-
стоевский вывел его в образе 
писателя Кармазинова в «Бе-
сах». Гончаров подозревал 
Тургенева чуть ли не в шпион-
ской слежке за собой. Иван 
Сергеевич давал «ответки». 
Достоевского обозвал «рус-
ским маркизом де Садом», 
а роман «Обрыв» Гончарова 
сравнил с безликой выбритой 

чиновничьей физиономией. 
В жизни и творчестве Тургене-
ва, как в меняющихся узорах 
калейдоскопа, складывались 
и распадались вечные русские 
надежды и разочарования. 
Приобщение России к просве-
щенной Европе обернулось 
Крымской войной. Плач по 
крепостным крестьянам и за-
игрывания с «новыми людь-
ми» — убийством Александра 
Второго и «подморозкой» 
страны. Как социальный ора-
кул Тургенев оказался менее 
точен, нежели Достоевский. 
Зато он много сделал для того, 
чтобы познакомить европей-
скую публику с произведения-
ми Пушкина, Гоголя, Лермон-
това, других русских писате-
лей, доказать ей, что русская 
культура ни в чем не уступает 
европейской. Публиковал 
в европейской печати статьи, 
деятельно организовывал пе-
реводы. «Не будь тебя — как 
не впасть в отчаяние при виде 
всего, что совершается 
дома?» — написал прожив-
ший большую часть жизни за 
границей Тургенев о русском 
языке. Здесь он угадал точно. 
На этом чувстве, как на фунда-
менте, вот уже который век 
стоит русская литература. 
Этот узор в калейдоскопе не-
изменен. 

ЮРИЙ КОЗЛОВ
главный редактор «Роман-газеты»
edit@vm.ru

дата

1 февраля 1878 года. Иван Тургенев. Писатель охотно 
фотографировался, до нас дошло более десяти снимков

Недвижимость

Юридические
услуги

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
● Купим дорого антикварные книги. 
Т. (985) 774-94-67

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
9/ХI Tout paye, или Все опла-
чено. 11/ХI Фальстаф и Принц 
Уэльский. 12/ХI Юнона и Авось. 
13/ХI Вишневый сад. 14/ХI Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро. 15/ХI Женитьба. 
16/ХI и 17/ХI премьера Женить-
ба. 19/ХI День опричника.

Творч. объединение В. Вексельмана

Музей-заповедник «Цари-
цыно». Баженовский зал 
Большого дворца
Ул. Дольская, 1,
✆ (495) 322-44-33,
✆ (915) 168-07-14
15/ХI в 16 ч. «В пучине любви», 
Верди, Доницетти, Пуччини, 

Оффенбах, Гуно, Бизе, Пуленк. 
Концерт из цикла «Музыкаль-
ный салон Екатерины Великой». 
Екатерина Требелева (сопрано), 
Ирина Рейнард (меццо-сопра-
но), Дмитрий Хромов (тенор), 
Наталья Арутюнова (заслужен-
ная артистка России, форте-
пиано). 
Дом-музей М. Н. Ермоловой 
(филиал Государственного 
центрального театрального 
музея им. А. А. Бахрушина). 
Музыкальная гостиная
Тверской бул., 11,
✆ (499) 484-77-77 доб. 3435, 
✆ (915) 168-07-14
25/ХI «Грани Испании», 
концерт испанской вокальной 
и инструментальной музыки. 
Марьям Фаттахова (сопрано), 
Мария Дворецкая (фортепиано), 
Евгений Козлов (гитара).

цитата

Истина не мо-
жет доставить 
блаженства. 
Вот Правда мо-
жет. Это чело-
веческое, наше 
земное дело. 
Правда и Спра-
ведливость! 
За Правду и уме-
реть согласен
ИВАН ТУРГЕНЕВ
ПИСАТЕЛЬ 18181883
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точка Сегодня точку в номере ставит реконструктор Дарья Норовлева. Девушка приняла участие в мероприятиях, посвященных годовщине парада 7 ноября 1941 года, ко-
торые прошли на Красной площади и в парке «Патриот». Парад стал символом мужества и отваги советского народа. В честь знаменательной даты Министерство 
обороны рассекретило данные о знаменитом шествии. Оказалось, что подготовка к параду проходила в условиях строжайшей тайны. Тогда в самом разгаре была Бит-
ва за Москву, и враг ни в коем случае не должен был узнать о предстоящих торжествах. В параде были задействованы около 30 тысяч человек, и большинство из них 
даже не знали, что им предстоит пройти по брусчатке главной площади страны. В то время, чтобы соблюсти секретность, пришлось ограничить и пропуск на Крас-
ную площадь. Кроме участников парада, попасть туда могли лишь 41 человек и 4 служебных автомобиля.
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соболезнования

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Михаил Михайлович был одаренным, очень талантли-
вым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. 
Его рассказы, афоризмы, меткое слово стали символом 
целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором 
о серьезных и важных вещах, и за это его искренне лю-
били люди — и в России, и во многих других странах.
Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михай-
ловиче Жванецком.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Не стало Михаила Михайловича Жванецкого. Человек 
огромного таланта, абсолютно неповторимый. Весе-
лый и грустный, ироничный и мудрый. Его афоризмы 
поднимали настроение и уходили в народ — лучшее 
признание для автора... Соболезную родным, друзьям, 
поклонникам. Светлая память Мастеру.

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Ушел из жизни всеми любимый сатирик, артист, ге-
ниальный мастер слова — Михаил Жванецкий. Нам 
посчастливилось быть его современниками. Несколько 
поколений нашей страны выросло на шутках Михаила 
Михайловича. Его литературный дар, острое перо, ак-
тивная гражданская позиция всегда заслуживали ува-
жения. Многие меткие фразы артиста стали крылаты-
ми: «Никогда не преувеличивайте глупость врагов 
и верность друзей», «Мыслить так трудно, поэтому 
большинство людей судит» и многие-многие другие. 
Совсем недавно Михаил Жванецкий принял решение 
покинуть сцену — насладиться зрелым возрастом, за-
служенным отдыхом, но этим планам не суждено было 
сбыться… Глубоко скорбим вместе с родными, близки-
ми, друзьями, коллегами. 

СУСАННА АЛЬПЕРИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕМИРНОГО КЛУБА ОДЕССИТОВ 

Михаил Жванецкий все равно останется с каждым 
из нас, несмотря на известие о его уходе. Он был фило-
софичен и мудр до последней минуты, как и всегда 
и во всем в своей жизни и в своих произведениях. Все 
понимал. Пытался встретить любую неприятность иро-
нией и шуткой, сатирой и сарказмом, непробиваемой 
одесской жизненной философией. По странной иронии 
судьбы Жванецкий всего один день не дожил 
до 30-летия Всемирного клуба одесситов. У нас в клубе 
должен был быть праздник. А будет — траур. 

БОРИС ПАСТЕРНАК
ЖУРНАЛИСТ И ИЗДАТЕЛЬ 

Не знаю, какими словами можно передать то, насколь-
ко мы сочувствуем близким и родным Михаила Михай-
ловича. Сейчас я сижу и думаю о нем, о том, каким ве-
ликим писателем он был. Он внес огромный вклад 
в русский язык, его цитаты стали неотъемлемой его ча-
стью. Мало кто из писателей был на такое способен. 
Кроме того, он, по сути, создал собственный жанр ко-
медии, со своей узнаваемой интонацией. Михаил Жва-
нецкий был уникальным человеком, это точно. 

АНДРЕЙ МАКСИМОВ
ЖУРНАЛИСТ, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, СЦЕНАРИСТ 

Я работал с ним над программой «Дежурный по стра-
не» более 14 лет. Как все великие сатирики, он был 
очень печальным человеком, ранимым. Я никогда 
не видел настолько ранимых людей, как Жванецкий. 
Он реагировал очень чутко на все события, происходя-
щие вокруг. Смех был его спасением. Этому же он учил 
и нас. Когда уходят великие люди, память сама отбра-
сывает какие-то воспоминания о личном общении. 
Остаются книги и выступления, которые, к счастью, за-
писаны в больших количествах. А все житейские проб-
лемы уходят на второй план. И мне кажется, сейчас са-
мое время обратиться к его творчеству. 

МАКСИМ ЗАМШЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ 

Конечно, Михаил Жванецкий был самым настоящим 
человеком-эпохой. Я бы не назвал его юмористом, 
для меня он в первую очередь был писателем-сатири-
ком. В Советском Союзе Жванецкий был маяком на-
дежды для всех. Он помогал поверить, что с помощью 
юмора и сатиры можно переломить все невзгоды жиз-
ни. Его речь была искрящейся, как шампанское. Миха-
ила Михайловича будет очень не хватать. Соболезную 
всем его близким, друзьям и коллегам. 

ГЕОРГИЙ ТЕРИКОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ПИСАТЕЛЬСАТИРИК 

Я знаю Мишу с 70-х годов. Мы с ним смогли поработать 
над спектаклем «Красная стрела прибывает в Москву». 
Мы над ним работали вместе со Жванецким и Левиц-
ким. Тогда же, кстати, на главную роль мы взяли Любу 
Полищук... Жванецкий был очень талантливым писа-
телем. Он единственный человек на моей памяти, 
кто писал все от руки. И не только тексты для своих вы-
ступлений, но и книги. Он был отличным примером 
для нас всех. 

ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ
АКТЕР, ПИСАТЕЛЬ, ДРАМАТУРГ

Жванецкий всегда был большим русским писателем. 
И его текст по-настоящему оживал только в его соб-
ственных устах. Лишь немногие артисты могли с той же 
точностью его исполнить. Жванецкий — великий че-
ловек. Великий литератор. Он оказал огромное влия-
ние на жителей Советского Союза. Они стали говорить 
по-другому. Никто из писателей не оказывал раньше 
такого влияния. Благодаря ему даже синтаксис изме-
нился. Люди стали в предложениях по-другому слова 
расставлять. Только спустя время филологи и лингви-
сты смогут дать этому влиянию научную оценку. Даже 
в преклонных годах Михаил Жванецкий очень остро 
и ясно понимал все процессы, происходящие в мире. 
Я не знал более жизнелюбивого человека. 

ЕВГЕНИЙ ЖАРИНОВ
ЛИТЕРАТУРОВЕД, ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

История Михаила Жванецкого напрямую связана 
с такой уникальной фигурой, как Аркадий Райкин. 
Почти все лучшие юморески написал Михаил для это-
го артиста. Жванецкому удалось выйти из тени Райки-
на. Особенно сильно это стало заметно в 70-х годах. 
Голос Жванецкого, полный правды и веселой горечи, 
можно было сопоставить только с писателем Михаи-
лом Зощенко. Они схожи по стилю. Но у Михаила Жва-
нецкого было уникальное остроумие. Он великолепно 
владел словом. Кроме того, он стал отличным арти-
стом. Он прекрасно умел владеть настроением зала. 
Начиная с нейтральных шуток, он доводил всех до ко-
мического катарсиса. Он был уникальным артистом 
и автором. 

В историю трудно войти, но легко вляпаться. 
Так Жванецкий сказал давным-давно. И сделал 
паузу — знаменитая манера давать слушателям 
время на размышления стала его визитной кар-
точкой. Оценив сентенцию, зал, как водится, 
«упал». А он продолжил: «Все идет хорошо, 
только мимо». 
Даже сейчас — улыбаешься, вспоминая. Но как 
же страшно подумать о том, что его не стало. 
Что эти мгновения не повторятся: он не выйдет 
на сцену — своей чуть суетливой походкой, не 
бросит, проходя к микрофону, чуть лукавый 
и, кажется, даже чем-то смущенной взгляд 
в зал. Не сдвинет очки, достав из неизменного 
пожухшего уже со временем портфеля ворох 
листочков. Не начнет читать их в своей непере-
даваемой манере, изредка посматривая из-под 
очков на слушателей и делая эти непременные 
паузы-зависания в конце предложения то ли 
с утверждением, то ли с вопросом в вечность: 
«Вам помочь или не мешать?..» 
Поразительный человек. Явление. Его имя и от-
чество знал в стране каждый. Нынешнему по-
колению, впрочем, и не объяснишь, кем и чем 
на самом деле был для советской страны, а по-
том и для России этот невысокий плотный чело-
век магического обаяния. Кстати, поразитель-
но: его абсолютно некем заменить. Не только 
потому, что юмор у нас деградировал до уровня 
плинтуса. Жванецкий проезжался своими ис-
крометными шутками-замечаниями абсолют-
но по всем «областям» жизни, был в этом смыс-
ле безграничен, но при этом обладал фантасти-
ческим вкусом и внутренним чутьем допусти-
мого. Нет-нет, он не боялся задеть кого-то там 
сверху! Он мог пройтись по краю, пробежаться 
по лезвию, зависнуть на обрыве, но никогда не 
соскакивал с этих своих приграничных про-
странств в пропасть пошлости, бескультурья 
или вульгарной двусмысленности. Его мысли 
и слова, тонкие и поразительно точные мысли 
и слова человека, наблюдающего за обществом 
и со стороны и изнутри него самого, всегда по-
падали туда, куда были нацелены, и были, в об-
щем, достаточно безжалостны в силу своей аб-
солютной правдивости. Их не просто будет не 
хватать, тут другое. Остаться без них — все рав-
но что жить без зеркала. Без него ты можешь 
лишь на ощупь оценить состояние прически 
и одежды, но не видишь себя со стороны и не 
имеешь права претендовать на объективность. 
...Почему-то невозможно представить Михал 
Михалыча ребенком. Кажется, он всегда был 
таким — взрослым мужчиной с портфелем в ру-
ках, в толпе казавшимся ровно таким, как все, 
как говорили когда-то — «типичным предста-
вителем домкома». Только взгляд его запоми-
нался сразу — умный и всегда с легкой грустин-
кой. Как будто он говорил меньше, чем знал. 
Родился Жванецкий в семье врачей в 1934-м, 
в марте; отец, во время войны работавший хи-
рургом во фронтовом госпитале, вернулся 
с вой ны домой с орденом Красной Звезды. Ме-
сто силы, детство и вечная любовь Миши — ко-
лоритная Одесса, наполненная запахом моря 
и водорослей, с гигантской Потемкинской лест-
ницей, стильной Дерибасовской и шелестом се-
мечек на Приморской бульваре, рыбным духом 
Привоза («Бычки! Камбала!») и пестрым гомо-
ном голосов. Этот город всегда отличался от дру-
гих и пережил немало, особенно в войну. Он мог 
научить терпению и силе, влюблял в море, как-
то по-особому воспитывал, развивая приметли-
вость взгляда и какое-то особое, одесское отно-
шение к жизни, пронизанное яркими красками 
и самобытным, совершенно неповторимым 
юмором. И все это, конечно, сделало Жванецко-
го — Жванецким. Но был еще и высший, небес-
ный поцелуй, зачисливший его в число не одно-
го из многих, а единственного и неповторимо-
го — из подобных. На особый дар он был поцело-
ван. Кем? Да разве кто-то что-то понял про это... 
Он шутил легко — как дышал. Так же, играя, по-
ступил в Одесский институт инженеров мор-
флота. А студентом начал записывать и оформ-
лять в миниатюры и монологи то, что давно 
произносил устно, забавляя друзей. Он видел 
смешное или сатирическое во всем, обладая 
быстрым, цепким взглядом и невероятной по 
скорости реакцией. Да и сатира, ради справед-
ливости, была в то время в почете — пусть 
и с понятными ограничениями. Обычно она 
била по порокам, от которых социалистическо-
му государству необходимо было избавляться. 
У Жванецкого она не била — изящно выделяла 
некий кусочек жизни, вытаскивала его на свет 
и просто заставляла посмотреть на привычные 
вещи под несколько другим ракурсом. Ну или 
просто без розовых очков. Он говорил о том, 
что могли видеть, но не видели другие. Или ви-
дели, но не замечали. Или замечали, но не хоте-
ли признавать... Одно слово — зеркало... 
В студенческом театре, вокруг которого крути-
лась одаренная молодежь, они и встрети-
лись — Роман Карцев, Виктор Ильченко и Ми-
хаил Жванецкий. Каждый — самородок, сам по 
себе. Вместе — бриллиант фантастического си-
яния. Надо было просто совпасть во времени… 
Так позже он совпал и с Аркадием Райкиным. 
Вот уж у кого был наметанный на таланты 
глаз… Почитав работы Жванецкого, находив-
шийся на гастролях глава Ленинградского теа-
тра миниатюр сначала включил забавные 
сценки молодого одессита в репертуар театра, 
а потом самого Жванецкого пригласил на рабо-
ту заведующим литературной частью. Это 
было нелепейшее, честно говоря, кадровое ре-

Михаил Жванецкий рассказывал нам о нас, 
уча смеяться над собой и становиться чуть лучше 

Прямое зеркало

В минувшую пятницу, 6 нояб-
ря, на 87-м году жизни скон-
чался Михаил Михайлович 
Жванецкий. Народный ар-
тист России, блистательный 
писатель, тончайший юмо-
рист и в прямом смысле слова 
социальный философ, он, без-
условно, был гением и оста-
нется в памяти как непре-
взойденный мастер иронии 
и сатиры. Без его острого сло-
ва будет трудно: оно всегда 
действовало отрезвляюще. 
На всех, во все времена: 
он был зеркалом общества 
долгие десятилетия. 

шение: хороший завлит из Жванецкого не вы-
шел. Он был сделан для другого, из другого те-
ста, нацелен на творчество, но не на организа-
ционную работу и перебирание чужих текстов. 
«Так у нас же все свое, или как?» И как призна-
вал позже сам Райкин, у Михал Михалыча не 
хватало элементарной усидчивости для такой 
работы. Ну и, конечно, вместо того чтобы зани-
маться достаточно скучной работой, он припа-
дал к столу, чтобы писать самому — когда «при-
ходило». А вдохновение могло появиться в лю-
бой момент, оно же не признает расписаний. 
Но Райкин понимал, что взял на работу гения 
с парадоксальным жизнеощущением. Жванец-
кий писал просто и прозрачно, а передавал тек-
стом все — не только сам комизм той или иной 
ситуации, а речь и интонации героев, рисовал 
их портреты, не берясь за кисть, а набрасывая 
стилистически, но так, что зрители будто виде-
ли их воочию. Ведь что, казалось бы, пряталось 
в его миниатюре «Авас»? Забавность совпаде-
ния имени и вопроса: «Как вас зовут?» — 
«Авас.» — «А меня — Николай Степанович. 
А вас?» — «Авас…» Заметим: в миниатюре до-
цент, мучивший студента Аваса вопросами, 
был назван тупым. Это тоже было сильно и тон-
ко  — признание такой возможности... 
Совпасть с моментом истории, с коллегами, 
со временем… Повезло? Нет, тут тоже было 
другое. Конечно, в каком-то метафизическом 
смысле Жванецкий аккумулировал в себе по-

требность огромной страны вскрывать вну-
тренние пороки развития, смеяться над бюро-
кратией, формализмом, порой — собствен-
ной тупостью и необразованностью, ограни-
ченностью, отношением к себе, женщинам, 
окружающему миру. Вот он и нужен был как 
зеркало, смотреться в которое было забавно, 
но потом — когда неловко, когда стыдно. И он 
сам не смеялся над своими миниатюрами ни-
когда, разве что изредка улыбался. А люди — 
хохотали. Чтобы потом все равно признать: 
вот же… черт какой! Как же точно ухватил… 
Не в бровь, а в глаз! 
Впрочем, стоп. Да, над его шутками смеялись, 
но его самого  долгое время не знали. Написан-
ное разбирали на цитаты, заучивали наизусть, 
подмеченное «улетало» в народ. Жванецкий 
слышал обрывки своих разлетевшихся мыслей 
повсюду: от улиц до автобуса. И все это уже не 
принадлежало ему. Их приписывали Райкину, 
Карцеву и Ильченко, для которых Михаил Ми-
хайлович написал более трехсот монологов, 
и хотя, конечно, его объявляли как автора, имя 
проваливалось мимо сознания, не отпечаты-
валось в памяти. И в результате ходили разго-
воры о том, что невероятно смешные сценки 
рождаются чуть ли не сами по себе. Долгие 
годы Жванецкий был растворен за спинами 
коллег, за занавесом театра. Такова часто 
участь сценариста, автора слов или музыки. 
Автора правды… 

В какой-то момент это стало его задевать. И он 
«вышел в народ». Записи уже лично им произне-
сенных монологов, а лучше их все равно не чи-
тал никто, когда-то передавались на кассетах. 
Звучавшие сквозь шелест пленки слова улавли-
вались с трудом, но запись часто останавливали, 
чтобы переждать хохот. И признавали: ничего 
подобного больше нет. А сейчас ясно — нет, не 
было, не появилось, да и не появится. Жванец-
кий был и останется «штучным изделием». 
Его иронией в СССР спасались в самые непро-
стые годы. Потом ей же укреплялись, когда на-
чали рушиться идеалы «перестройки». Потом — 
когда на руинах возникло новое сообщество, 
странное, с новым набором ценностей. Он оста-
вался зеркалом. Ничего не коверкающим, пря-
мым. Кривые зеркала множились. Это продол-
жало беречь не тускнеющую амальгаму. 
Честно говоря, порой закрадывались мысли: 
ей-богу, ну ведь не может этот «фонтан» бить 
вечно, должен же наступить момент, когда он 
иссякнет, и все, над чем можно было подтру-
нить, завершится. Но годы шли, а этот момент 
так и не наступал. И тут вопрос: то ли мы были 
и остаемся столь несовершенными, отчего и да-
вали ему бесконечную пищу для размышлений, 
то ли таланта ему было отвалено сверх всех мер. 
Или снова все удачно совпало? 
Когда началась программа «Дежурный по стра-
не», многие поразились точности выбранного 
названия. Да, Жванецкий отвечал за это дежур-
ство, работал без сменщика. Прибирал в нашем 
замусоренном «классе», стирал с его стен глу-
пые надписи, мыл начисто доску. А спустя 
какое-то время начинал «приборку» снова. Сло-
вами, иронией, юмором. 
Он «дежурил» 17 лет. Это были 17 лет радости от 
каждой встречи. Он постепенно старел, что не-
избежно, но не терял ни остроты ума, ни скоро-
сти реакций, и даже внешне не тускнел, сохра-
няя бешеную харизму. И не изменял себе в глав-
ном — не ронял уровня, не отпускал поводья, не 
шел на поводу у моды на пошлость. Все было до-
стойно. И с месяц назад он принял еще одно до-
стойное, очень мужское решение — прекратил 
концертную деятельность. Занавес опустился. 
Да, Жванецкий мог продолжать смешить, но бо-
ялся стать смешным и поставил точку в конце 
предложения. Достойно аплодисментов... 
У Михал Михалыча не могло быть учеников — 
у него был особый дар. Трудно было ему и подра-
жать... По старинному обычаю, в печальные дни 
зеркала закрывают. Наше зеркало перестало от-
ражать — пусть стоит открытым. А мы будем 
помнить и бесконечно благодарить его: спаси-
бо, Михаил Михайлович, за радость, смех, та-
лант, уроки самоиронии. 
Светлая память... 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ, 
РОДНЫМ, КОЛЛЕГАМ И ДРУЗЬЯМ МИХАИЛА 
МИХАЙЛОВИЧА ЖВАНЕЦКОГО. 
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■  Жизнь человека — миг, но сколько непри-
ятностей.

■  Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, 
то же самое делает и он.

■  В любом из нас спит гений. И с каждым 
днем все крепче.

■  Обидно, когда твои мечты сбываются 
у других! 

■  Мало знать себе цену — надо еще пользо-
ваться спросом.

■  Если сложить темное прошлое со светлым 
будущим, получится серое настоящее.

■  Если человек знает, чего он хочет, значит, 
он или много знает, или мало хочет. 

■  Лучше длинная живая очередь, чем корот-
кая автоматная.

■  Высшая степень смущения — два взгляда, 
встретившиеся в замочной скважине.

■  Лучше семь раз покрыться потом, чем один 
раз инеем! 

■  А вы пробовали принять слабительное од-
новременно со снотворным? Очень инте-
ресный эффект.

■  Труднее всего человеку дается то, что дает-
ся не ему.

■ Не можешь любить — сиди дружи!

■ Как жаль, что вы наконец-то уходите…
■  Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего 
и постепенно.

■  Ничто так не ранит человека, как осколки 
собственного счастья.

■  Весь день не спишь, всю ночь не ешь — ко-
нечно, устаешь…

■  Сколько у государства не воруй — все равно 
своего не вернешь!

■  Идея пришла в голову и теперь упорно 
ищет мозг.

■  Не женись на той, с которой можно жить. 
Женись на той, без которой жить нельзя.

■  Вы видели человека, который никогда 
не врет? Это трудно: его же все избегают.

■  Никогда не преувеличивайте глупость вра-
гов и верность друзей. 

■  Часто мы боремся с плесенью, вместо того, 
чтобы бороться с сыростью. 

■  Дружба видоизменилась так, что допускает 
предательство, не нуждается во встречах, 
переписке, горячих разговорах и даже до-
пускает наличие одного дружащего.

■  Жизнь коротка. Что-то откроется само. 
Для чего-то установишь правила. 
На остальное нет времени. 

Яркие цитаты из книг и выступлений М. Жванецкого 
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1989 год, Москва. Писатель, сатирик Михаил Жванецкий. Именно таким его запомнили миллионы телезрителей


