
Пилотный проект «Электрон-
ный дом» стартовал в январе 
2018 года. Его участники мог-
ли голосовать онлайн по во-
просам управления своим до-
мом: надо ли ставить шлагба-
ум, в какой цвет покрасить 
подъезды, что нужно отре-
монтировать. У москвичей 
даже появилась возможность 
проводить общие собрания 
собственников в «Электрон-
ном доме», правда, для этого 
нужно было сначала провести 
общее собрание. Сделать это 
в столице зачастую достаточ-
но проблематично. Даже если 
предположить, что все соб-
ственники проживают в квар-
тирах, собрать всех жителей 
условного 20-этажного 
дома — задача не 
нескольких дней, 
а нескольких не-
дель или даже меся-
цев. Всего за два 
года к проекту при-
соединились жиль-
цы порядка 10 про-
центов домов горо-
да. Жители 102 до-
мов смогли организовать со-
брание и перевели управление 
в электронную форму. Есте-
ственно, что в период панде-
мии электронная форма само-
управления становится как 
никогда актуальной.
В своем блоге Сергей Собянин 
отметил, что «непреодоли-
мый барьер» в виде очного со-
брания удалось устранить 

только в мае этого года, когда 
Госдума приняла поправки 
в Жилищный кодекс и мо-
сквичи получили право при-

нять решение 
о проведении со-
браний собствен-
ников в «Элек-
тронном доме» без 
предварительного 
одобрения на оч-
ном собрании.
— Чтобы реализо-
вать это право мо-

сквичей, 12 ноября 2020 года 
мы открываем обновленную 
версию «Электронного дома». 
Начиная с сегодняшнего дня 
собственники квартир, чьи 
дома включены в план прове-
дения капитального ремонта 
на 2022 год, могут провести 
общее собрание в электрон-
ном виде, используя платфор-
му «Электронный дом». В 2021 

году проведение онлайн-со-
браний будет доступно всем 
жителям города, — написал 
в блоге мэр Москвы.
Один из них — многоквартир-
ный дом по адресу: Большой 
Головин переулок, 24. Предсе-
датель совета дома Андрей 
Круглов рассказывает, что 
около месяца назад от управы 
Мещанского района поступи-
ла информация о включении 
в проект «Электронный дом». 
— В нашем доме много воз-
растных жителей, которые 
с некоторым недоверием от-
носятся к современным тех-
нологиям. Специалисты упра-
вы проделали колоссальную 
работу, вместе с нами они 
проводили поквартирные об-
ходы, объясняли, убеждали, 
старались заинтересовать лю-
дей, — говорит Андрей Кру-
глов.

Три года назад совет дома уже 
организовывал традицион-
ное общее собрание. Даже не-
смотря на то, что дом неболь-
шой — всего 60 собственни-
ков квартир, — для этого по-
требовалось порядка трех не-
дель и кипа документации. Те-
перь проводить собрания 
можно в электронной форме.
— Наш дом вошел в план про-
ведения капремонта на 2022 
год. В начале этой недели 
управляющая компания уже 
инициировала собрание по 
детальным вопросам ремон-
та, уведомила жильцов 
в «Электронном доме», — рас-
сказывает Андрей Круглов.
По его словам, «Электронный 
дом» упрощает коммуника-
цию как между жильцами, 
так и между собственниками 
квартир и управляющей ор-
ганизацией. 

— В приложении есть воз-
можность обращаться 
в управляющую компанию. 
Обычно, если на площадке по-
гас свет, приходится звонить 
в единую диспетчерскую 
службу. Зачастую все это про-
исходит без обратной связи. 
В сервисе «Электронный  дом» 
мы видим все заявки и их ста-
тус на текущий момент, — 
объясняет председатель сове-
та дома.
Также с помощью «Электрон-
ного дома» можно проводить 
опросы соседей, получать но-
вости, контролировать ком-
мунальные расходы, вводить 
показания приборов учета и 
многое другое. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера заработа-
ла обновленная 
версия проекта 
«Электронный 
дом», который 
поможет прове-
сти собрание 
собственников 
онлайн. Об этом 
в личном блоге 
сообщил мэр 
Москвы Сергей 
Собянин 
(на фото).

Платформы станут 
комфортнее
Вчера на Казанском и Киев-
ском вокзалах началась ре-
конструкция двух пригород-
ных платформ. Об этом сооб-
щили в пресс-службе Мос-
ковской железной дороги. 

В ходе ремонтных работ на 
платформе № 7 Казанского 
вокзала и платформе № 4 Ки-
евского вокзала строители за-
менят бетонные основания, 
напольные покрытия, специ-
альные ограждения, устано-
вят новые указатели и скамьи. 
Также полностью обновят си-
стемы уличного освещения. 
При этом движение на участ-
ках железных дорог преры-
ваться не будет.
— Учитывая большой пасса-
жиропоток, реконструкцию 
двух платформ проводят 
в ночное время, что не влияет 
на посадку и высадку горо-
жан, — отметили в пресс- 

службе Московских железных 
дорог. 
Ремонтные работы планиру-
ют завершить до конца теку-
щего года. Отмечается, что ре-
конструкция платформ нача-
лась, чтобы повысить уровень 
комфорта пассажиров. 
Со вчерашнего дня также на-
чались ремонтно-путевые ра-
боты на участке Авсюнино — 
Куровская. Из-за этого изме-
нится расписание некоторых 
пригородных поездов Черу-
стинской ветки Казанского 
направления МЖД. В день ре-
монта из расписания будут 
временно выведены несколь-
ко пригородных составов, вы-
полняющих рейсы на участ-
ках Куровская — Шатура, Ку-
ровская — Черусти, Шату-
ра — Куровская и Черусти — 
Куровская. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Последняя промывка прошла на главных памятниках столицы перед наступлением 
зимы. Службы городского хозяйства очистили 18 объектов. Среди них — памятник 
князю Владимиру, Триумфальная арка и монумент Победы на Поклонной горе. 
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Инструмент управления  
Проект «Электронный дом» позволит решать важные коммунальные 
вопросы без очного собрания жильцов

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

традиции 

Между двух столиц. Провести 
выходные в Петербурге — один 
из любимых видов досуга москвичей. 
И поезда ходят быстро ➔ СТР. 5

футурология 

Вкалывают роботы. Эксперты 
предрекают исчезновение 
некоторых профессий и глобальное 
развитие технологий ➔ СТР. 6

честное слово

Молодым везде у нас дорога. 
Извечный спор отцов и детей 
сегодня касается будущего 
и перемен, которые нас ждут ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
МОЖНО ПОСТРОИТЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ПРОМЗОН СТОЛИЦЫ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС 
НЕИСПОЛЬЗУЮТСЯ. ИХ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО ДВУХ ГЕКТАРОВ. 
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30 000 000

Вчера 16:15 Андрей Круглов, председатель совета многоквартирного дома, расположенного в Большом Головином переулке. Он активно использует приложение 
«Электронный дом» с обновленным функционалом

Жюри открывает 
молодые таланты 

Любой кинофестиваль — это не про-
сто просмотр фильмов. Их можно уви-
деть и в другое время. Важный эле-
мент фестиваля — общение и обсуж-
дение творчества. 
Еще месяц назад мы надеялись, что 
мероприятие состоится в привычном 
для нас формате, но, к сожалению, 
жизнь оказалась жестче. Поэтому на-
чали быстро перестраивать фестиваль 
в режим онлайн. И даже нашли в этом 

какие-то плюсы. Фильмы ведь создаются, чтобы их увиде-
ли как можно больше людей. Благодаря новому формату 
зрители смогут посмотреть ленты нашего фестиваля в со-
циальных сетях и в кинотеатрах.
Этот конкурс один из немногих, где вообще нет интриг 
и какой-то подковерной борьбы за призы, как бывает 
на крупных фестивалях. Нам просто 
очень важно посмотреть, как идет раз-
витие творческого обучения, появля-
ются ли новые таланты и как мастера 
и педагоги умудряются с каждым го-
дом выпускать в свет достаточно инте-
ресных молодых и одаренных людей. 
На первом этапе фестиваля мы тради-
ционно смотрели вгиковские филь-
мы. Было представлено более 170 кар-
тин, из которых отобрали 70. И уже 
определились победители в 13 номи-
нациях, которые представят Россию 
на международном этапе. Среди них 
много девушек. Уже около семи лет 
именно они лучше всего себя проявля-
ют на вступительных экзаменах и составляют около 
60 процентов студентов. 
С переходом к международному этапу появляется еще 
один плюс — невероятное количество заявок подала мо-
лодежь из 140 стран. Кажется, только из Антарктиды ни-
чего не прислали. Комиссия отобрала порядка 60 зару-
бежных фильмов. Международное жюри у нас подобра-
лось замечательное. Руководит им южнокорейский кино-
режиссер Ким Ки Дук. 
Мы гордимся нашим фестивалем. Нам прислали поздрав-
ления президент России, министр культуры, председа-
тель Государственной думы и другие. 
Надеемся, что мероприятие пройдет хорошо, задорно. 
Общаться мы будем через интернет, но, надеюсь, тепло 
наших душ и сердец пройдет через холодный экран ком-
пьютера.

В понедельник стартует второй этап XXXX Между-
народного студенческого фестиваля ВГИК. 
В преддверии события организаторы рассказали 
о его формате и географии участников.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
МАЛЫШЕВ
РЕКТОР ВГИКА

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

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
ЧЛЕН КОМИССИИ МОСГОРДУМЫ 
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

Онлайн-формат наконец-то 
решит извечную проблему об-
щего собрания собственни-
ков: отсутствие кворума и не-
заинтересованность жителей. 
Теперь из любой точки мира 
в любое время можно будет 
проголосовать за разные во-
просы, касающиеся судьбы 
дома. И это не будет в виде 
споров, шума, которые неред-
ко сопровождают собрания. 
И главное: никто не сможет 
подделать подписи — блок-
чейн-система этого просто 
не позволит. Уверен, что в сле-
дующем году многие выберут 
«Электронный дом», потому 
что это удобно и современно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Организации вводят систему 
идентификации посетителей
Власти столицы рекомендо-
вали городским организаци-
ям ввести систему QR-кодов. 
Об этом вчера сообщил пер-
вый заместитель руководи-
теля аппарата мэра и прави-
тельства Москвы, министр 
столичного правительства, 
глава Департамента торгов-
ли и услуг города Алексей 
Немерюк (на фото).

Система электронной реги-
страции хорошо зарекомен-
довала себя в Москве. По сло-
вам Алексея Немерюка, ее ис-
пользуют свыше трех тысяч 
организаций.
— Ежедневно QR-кодами 
пользуются в заведениях об-
щественного питания, теа-
трах, в префектурах и упра-
вах, — рассказал он.
Ежедневно порядка 60 тысяч 
человек используют эту систе-
му. Она помогает при необхо-

димости проинформировать 
посетителей различных заве-
дений о возможных контак-
тах с заболевшими коронави-
русной инфекций. Те, в свою 
очередь, могут оперативно 
принять меры по обследова-
нию на предмет возможного 
наличия опасной инфекции.
— Указом мэра Москвы дана 
рекомендация о подключе-
нии к системе QR-кодов дру-

гих организаций. Любое пред-
приятие может ввести у себя 
эту систему, — сказал Алексей 
Немерюк.
При этом никаких штрафных 
санкций за отсутствие QR-
кодов для электронной реги-
страции посетителей и со-
трудников у столичных орга-
низаций, обслуживающих 
граждан, не предусмотрено. 
Также он сообщил о запрете 
работы клубов, баров, ресто-
ранов и дискотек после 23 ча-
сов вечера — до 15 января 
2021 года включительно.
— Сделано это для того, чтобы 
бизнес мог заранее спланиро-
вать новогодние праздники 
для своих клиентов, — отме-
тил министр. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

КАК ГОРОД БОРЕТСЯ 
С ПАНДЕМИЕЙ ➔ СТР. 2, 3

МЭР МОСКВЫ О МЕРАХ БОРЬБЫ 
С КОРОНАВИРУСОМ ➔ СТР. 2
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Победить заразу помогают 
добровольцы

Сотрудники МЧС на протяже-
нии всего периода пандемии 
регулярно обеззараживают 
общественные места. В этом 
московским спасателям помо-
гают участники добровольной 
пожарной команды «Спасение 

ПРО». Однако если раньше об-
щественники работали вместе 
со штатными сотрудниками 
МЧС, то вчерашнюю дезин-
фекцию им позволили прове-
сти самостоятельно.
Заместитель руководителя от-
ряда «Спасение ПРО» Ольга 
Самсонова и спасатель-добро-
волец Мария Воронова гото-
вятся к обработке здания. Они 
наполняют ручные пульвери-
заторы хлорным раствором.
— Резервуар вмещает 12 ли-
тров воды, и с непривычки но-
сить его было тяжело, — рас-
сказывает Ольга Самсоно-
ва. — Но мы трудностей не бо-
имся. 
По Дворцу спорта девушек 
провел заместитель директо-
ра организации Марат Ар-
стангалиев. Он отметил, что 
комплекс пользуется популяр-
ностью — в месяц здесь около 
двух тысяч постоянных кли-
ентов. 

— Мы ежедневно обрабаты-
ваем все места общего пользо-
вания, чтобы посетители 
были в безопасности, но по-
мощь нам не помешает, — 
рассказал Арстангалиев.
Дезинфекцию начали с одно-
го из тренировочных залов 
с хореографическими стан-
ками.
— Здесь отрабатывают упраж-
нения девушки из секции во-
дного поло — перед тем как 
идти заниматься в бассей-
не, — пояснил замдиректора 
Дворца спорта.
Спасатель Мария Воронова 
тщательно разбрызгивает 
раствор на ручки станка 
и пол. Далее добровольцы на-
правляются в тренажерный 
зал. Здесь они дезинфициру-
ют поверхность каждого 
спортивного снаряда, в том 
числе сиденья тренажеров.
На очереди — коридоры. 
Здесь добровольцы особое 

внимание уделяют санитар-
ной обработке скамеек. А по-
сле приходит черед раздева-
лок, где спецраствор разбрыз-
гивают на каждый квадрат-
ный сантиметр ящиков для 
одежды.
Последними обрабатываются 
два бассейна спорткомплекса, 
а также все прилегающие 
к ним помещения, в том числе 
туалетные комплексы. Всего 
на обработку Дворца спорта 
уходит два часа.
Наконец дело сделано. Смо-
трю на девушек и по лицам 
вижу — своей работой они до-
вольны. Ольга Самсонова это 
подтверждает.
— Я стала добровольным спа-
сателем два года назад, и до 
сих пор ни разу об этом не по-
жалела, — поделилась заме-
ститель руководителя отряда 
«Спасение ПРО».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера столич-
ные спасатели 
продезинфици-
ровали Дворец 
спорта «Гармо-
ния» на улице 
Саморы Маше-
ла. Помочь МЧС 
отправились до-
бровольцы.

безопасность
ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЧС ПО ЮГОЗАПАДНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
ГОРОДА МОСКВЫ, ПОЛКОВНИК 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Сотрудники Управления МЧС 
по Юго-Западному админи-
стративному округу ежеднев-
но выезжают на дезинфекцию 
различных организаций, ко-
торые часто посещают горо-
жане. Среди них спортивные 
и культурные учреждения, 
также уличные детские 
и спортивные площадки. 
В этом помогают нам предста-
вители добровольной пожар-
ной охраны «Спасение ПРО». 
Молодые ребята, в основном 
студенты колледжей и выс-
ших учебных заведений, 
на безвозмездной основе вы-
ходят на дезинфекцию в свое 
личное время.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:39 Доброволец пожарной команды «Спасение ПРО» Мария Воронова дезинфицирует боксерский мешок, установленный в зале Центра физической культуры 
и спорта «Гармония». Эту санитарную обработку общественники впервые провели без помощи штатных сотрудников МЧС

Коронавирус: остановим болезнь
Более 2,5 тысячи исследований проведено за месяц работы в резервных госпиталях для пациентов с коронавирусной инфекцией, оборудованных в выставочном 

комплексе «Сокольники», Ледовом дворце «Крылатское», АТЦ «Москва» и на ВДНХ, сообщила вчера пресс-служба столичного Департамента здравоохранения. 
Какие еще профилактические мероприятия проводятся в городе для того, чтобы остановить распространение опасной инфекции, читайте в материалах «ВМ».  

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

 ЗАГСы 
ограничили 
число гостей 
Столичные ЗАГСы ограничи-
ли до пяти человек число го-
стей на регистрациях брака. 
Об этом вчера сообщила 
и.о. начальника управления 
ЗАГС Москвы Светлана Уха-
нева. 

По ее словам, в целях предот-
вращения распространения 
коронавирусной инфекции 
в Москве начнут действовать 
ограничения по количеству 
гостей на торжественных це-
ремониях заключения бра-
ка. — В зале торжественной 
регистрации могут присут-
ствовать не более семи чело-
век, включая молодоженов, 
с условием обязательного ис-
пользования средств индиви-
дуальной защиты — масок 
и перчаток, а также с соблюде-
нием социальной дистан-
ции, — сказала Уханева.
На бракосочетании молодо-
жены могут находиться без 
масок, однако во время ожи-
дания и проверки документов 
им необходимо использовать 
средства индивидуальной за-
щиты. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

За множество нарушений закрывают 
фитнес-клуб и кальянную
Вчера столичный Роспотреб-
надзор выявил кальянную, 
которая осуществляла дея-
тельность в нарушение указа 
мэра Москвы. Заведение 
опечатано. 

Специалист-эксперт управле-
ния Роспотребнадзора по Мо-
скве Антон Сегал рассказыва-
ет: рост уровня заболеваемо-
сти новой коронавирусной 
инфекцией диктует прово-
дить более тщательный кон-
троль мест массового скопле-
ния людей. Кальянная на Ле-
нинском проспекте, 90, была 
среди тех заведений, владель-
цы которых решили зарабо-
тать в обход действующего за-
кона.
— В рамках обследования 
было установлено осущест-
вление деятельности данной 
кальянной в нарушение указа 
мэра Москвы, — пояснил Ан-
тон Сегал. 
Он добавил, что также в заве-
дении были выявлены нару-
шения дезинфекционного 
и перчаточно-масочного ре-
жимов.
— Возбуждено дело об адми-
нистративном правонаруше-

нии. Размер штрафа составит 
до 150 тысяч рублей для инди-
видуального предпринимате-
ля, — пояснил специалист.
Еще одного нарушителя среди 
городских заведений выявили 
в Чертанове. Роспотребнад-
зор проверил фитнес-клуб. 
Как рассказал главный специ-
алист-эксперт Управления 
Рос потребнадзора по Москве 

Дмитрий Омелич, в ходе об-
следования спортцентра на 
улице Кировоградской были 
выявлены серьезные наруше-
ния санитарных правил. Так, 
все помещения фитнес-клуба 
не обеспечены системами для 
обеззараживания воздуха, де-
зинфекционный режим на 
объекте полностью неоргани-
зован. Фитнес-центр получил 

уведомление о временном за-
прете деятельности.
— Материалы направят 
в суд, — пояснил Дмитрий 
Оме лич. — По решению суда 
юридическое лицо может быть 
оштрафовано на 500 тысяч 
руб лей, либо организация бу-
дет закрыта на срок до 90 суток.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Студенты всех вузов переходят
на дистанционное обучение
Сегодня все федеральные 
вузы, которые находятся 
в столице, переходят на дис-
танционное обучение. 
Об этом в эфире телеканала 
«Россия-24» сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото), уточнив, что соот-
ветствующий приказ опубли-
ковало Министерство науки 
и высшего образования РФ.

Городские вузы и колледжи, 
по решению столичных вла-
стей, которое было принято 
ранее, также переходят на 
удаленку.
— В Москве в федеральных ву-
зах и колледжах учатся пол-
миллиона человек, в регио-
нальных — около 100 тысяч, 
и еще около 150 тысяч — это 
преподаватели и другие ра-
ботники учебных заведе-
ний, — сказал Сергей Собя-
нин. — То есть речь идет 
о 600–700 тысячах человек, 
которые каждый день пере-
двигаются по городу, ездят 
в метро, плотно общаются 
в течение дня и возвращаются 
домой. Конечно, в этой непро-
стой ситуации повышается 
риск распространения коро-
навируса, поэтому такое ре-
шение было принято.
Контролировать выполнение 
этой меры, по мнению главы 
города, будет несложно, по-
скольку большинство учеб-
ных заведений государствен-
ные, все будет происходить 
в административном поряд-
ке. К тому же после того, как 
студенты перейдут на удален-
ку, их транспортные карты 
временно заблокируют.
Дистанционное обучение мо-
сковских школьников с 6-го по 
11-й класс, скорее всего, прод-
лят. Окончательное решение, 
по словам мэра, власти примут 
на следующей неделе, исходя 
из эпидемической ситуации 
в городе. Пока они учатся из 
дома по 22 ноября.

— Дети в основном болеют 
бессимптомно, тем не менее 
они вполне способны пере-
дать инфекцию своим родите-
лям, бабушкам и дедушкам, — 
отметил Собянин. — Поэтому 
мы и ввели для учеников стар-
ших классов дистанционный 
режим обучения.
Заболеваемость в младших 
классах, по статистике, гораз-
до ниже, чем в старших. Но 
в соответствии с приказом 
столичного Департамента об-
разования, по решению роди-
телей, ученики начальной 
школы также могут перейти 
на дистанционное обучение 
без объявления карантина.
— Учащихся младших классов 
оставить одних дома практи-
чески невозможно, а родите-
ли работают. Поэтому мы 
все-таки решили, что млад-
шие классы будут учиться 
в прежнем режиме, — пояс-
нил Сергей Собянин. — Но 
у родителей есть возможность 
выборы. Если родители 
какого-то класса на своем со-
брании проголосуют, что их 
класс переходит на дистанци-
онку, мы такую работу обеспе-
чим, но для этого нужно реше-
ние родителей всего класса.
Такие прецеденты, по словам 
мэра, уже есть. Сейчас на дис-
танционном обучении около 
500 тысяч школьников.

Закрывать или ограничивать 
работу кафе, ресторанов и дру-
гих заведений общепита 
в дневное время городские 
власти пока не планируют. Од-
нако сегодня для них вступил 
в силу запрет на обслуживание 
клиентов с 23:00 до 6:00.
— Закрытие в дневное время 
всего общепита означает со-
вершенно другой режима ра-
боты, — подчеркнул Собя-
нин. — По сути, мы тогда пол-
ностью «положим» весь обще-
пит, ресторанный бизнес, 
просто нанесем громадный 
для них ущерб. Поэтому при-
няли минимальные решения.
Пока ситуация с коронавиру-
сом в Москве складывается 
таким образом, что в течение 
недели пациентов в больни-
цы поступает больше, чем вы-
писывается. Сейчас в стацио-
нарах от COVID-19 лечатся 
12 тысяч человек.
— К сожалению, за неделю ди-
намика отрицательная, не 
драматически отрицатель-
ная, но существенная, — при-
знал мэр.
Чтобы снизить заболевае-
мость, нужно по максимуму 
разорвать цепочки распро-
странения вируса. Для этого 
в городе были введены допол-
нительные меры по борьбе 
с инфекцией. Театры, киноте-
атры и концертные залы те-
перь могут принимать не 
больше 25 процентов зрите-
лей от всей вместимости зала. 
Для проведения массовых 
спортивных и физкультурных 
мероприятий с участием бо-
лельщиков нужно получить 
разрешение Департамента 
спорта Москвы и столичного 
управления Роспотребнадзо-
ра. А культурные, выставоч-
ные, досуговые и развлека-
тельные события до 15 января 
2021 года будут проходит в он-
лайн-формате.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

10 ноября 17:58 Специалист-эксперт Роспотребнадзора 
Антон Сегал (справа) объясняет бармену, за какие 
нарушения закрывают кальянную 

важно
Ежедневно в Москве вы-
являют до 1,5 тысячи на-
рушителей масочно-пер-
чаточного режима. 
Штраф для физлиц со-
ставляет 4 тысячи рублей 
в общественном месте, 
5 тысяч рублей — 
на транспорте. Для ИП 
размер санкций составит 
от 50 тысяч рублей, 
а для юридических 
лиц — от 150 тысяч руб-
лей. Размер штрафов 
определяется после рас-
смотрения дел в суде. За-
ведения могут закрыть 
на срок до 90 суток. 
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Тестирование 
стало 
доступнее
Количество слотов для запи-
си на бесплатное ПЦР-тес-
тирование на коронавирус 
в поликлиниках столицы 
увеличили более чем на ты-
сячу. Об этом вчера сообщи-
ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что эпидемиче-
ская обстановка в столице 
остается напряженной. 
— Ежедневно в Москве выяв-
ляют несколько тысяч забо-
левших коронавирусной ин-
фекцией. Чтобы обеспечить 
жителей города доступной 
и удобной диагностикой, 
мы постоянно увеличиваем 
объемы тестирования на 
COVID-19, — рассказала зам-
мэра. 
Чтобы жители столицы имели 
больше возможностей запи-
саться на анализ, процедур-
ные кабинеты увеличили 
часы работы. 
— Во взрослой сети число 
ежедневно доступных слотов 
составит 4860, а в детской 
сети — 1170. Итого общий 
объем превысит 6 тысяч ПЦР-
тестов, — уточнила Анастасия 
Ракова. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Клуб английского языка 
за индивидуальный подход 

Вчера прошло первое он-
лайн-занятие Школы ан-
глийского языка и разговор-
ного клуба в парке «Фили». 

Школа и клуб под руковод-
ством опытного преподавате-
ля и переводчика Светланы 
Батуриной действуют на базе 
павильона арт-студии. Рань-
ше занятия здесь проходи-
ли очно и пользовались попу-
лярностью у жителей района. 
Пандемия заставила пере-
нести обучение в онлайн- 
формат.
— У меня в приоритете ком-
муникативная методика, в ее 
основе — разговорное на-
правление, — объясняет Бату-
рина. — Я использую учебные 
материалы, изданные в стра-
не изучаемого языка. Они 
наиболее интересны, пра-
вильны и надежны. Изучение 
любого иностранного язы-
ка — это хорошая зарядка для 
мозга, способ выйти из 
зоны комфорта, прикоснуться 
к чему-то новому и интерес-
ному. После года занятий мои 
ученики становятся уверен-
нее в себе, многие из них на-
ходят новых друзей.

По словам преподавателя, се-
годня, когда ограничитель-
ные меры по поводу панде-
мии коронавируса снова за-
ставили многих учеников 
оставаться дома, перед учите-
лем встал целый ряд нетриви-
альных задач. Трудно, напри-
мер, использовать обычную 
классную доску: наставник 
может на ней писать, а уче-
ник — нет. Приходится зара-
нее обеспечивать всех нагляд-
ными пособиями, рассылать 
материалы по электронной 
почте или через соцсети. 
К счастью, у взрослых людей 
подход к обучению более со-
знательный, чем у детей и мо-
лодежи. Они знают, для чего 

им нужен чужой язык. Кому-
то — ради ощущения себя бо-
лее свободным при путеше-
ствиях, другим — для обще-
ния на равных с детьми и вну-
ками, которые поступили 
учиться за рубежом. Кстати, 
самому старшему ученику 
Светланы больше 80 лет, 
и, чтобы продолжить зани-
маться, ему пришлось для на-
чала наладить взаимоотноше-
ния с компьютером.
— Учиться онлайн — это спо-
соб совершенствовать себя, 
особенно в условиях само-
изоляции, — комментирует 
психолог Евгения Лютова. — 
Но в отличие от молодежи 
люди в возрасте проводят 
в интернете меньше време-
ни, а усваивают учебный ма-
териал часто медленнее. Поэ-
тому учиться онлайн, без пря-
мого контакта с наставни-
ком, им труднее. Здорово, что 
есть команды, подобные шко-
ле в Филях, где педагоги учи-
тывают эту особенность и по-
могают ученикам сначала ос-
воиться в общении через 
компьютер.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Агентства, которые занима-
лись бизнес-туризмом, перео-
риентируются на проведение 
корпоративных встреч и вече-
ринок по видеомессендже-
рам. Заказы на новогодние 
корпоративы уже поступают.
— Это, конечно, не совсем ту-
ризм, — говорит Вадим Зе-
ленский. — Тут скорее пози-
ционирование компании как 
сервисной. Услуга оказывает-
ся так: разработано несколько 
сценариев для новогодних 
корпоративов, заказчик вы-
бирает один из них. В зависи-
мости от сценария формиру-
ется цена. Если нужна студия 
для приглашенной звезды, то 
стоимость ее аренды вклю-
чат в цену, организовывают 
трансляцию, проверяют звук 
и видеосигнал, приглашают 
ведущего, проводят конкур-
сы. Обед или праздничное пи-
тание доставляют по заранее 
указанным адресам нахожде-
ния участников мероприятия. 
Координация всех этих этапов 
необходима, и потому спрос 
на услугу необычайно высок. 
К тому же зачастую других ва-
риантов проведения меро-
приятия нет. Выбор таков: 
либо вообще без корпорати-
ва, либо онлайн.

Из позитивных моментов — 
цена онлайн-корпоратива 
в десятки раз ниже его аналога 
в реальности, подчеркнул Зе-
ленский. Есть и еще один 
плюс: численность участни-
ков онлайн-мероприятия нео-
граниченна, считает замести-
тель гендиректора, директор 
по транспортации бизнеса од-
ной из столичных IT-компаний 
Полина Хабарова.
— У нас в летнем корпоративе 
приняли участие более 
1500 сотрудников, — расска-
зала Полина. — Конечно, он-
лайн-формат лишает нас мно-
гих привычных активностей, 
но мы решили и Новый год для 
сотрудников, клиентов и пар-

тнеров провести дистанцион-
но. На летнем корпоративе 
у нас можно было виртуально 
погулять по зданию, посетить 
залы, где выступали разные 
спикеры, например Илья Кол-
мановский, поговорить с кол-
легами в онлайн-баре. 
Удобно, что подключиться 
к празднику можно из любой 
точки мира, добавила она.  
Телеведущий, ведущий меро-
приятий и комик Адис Маммо 
уверяет: онлайн-вечеринки 
очень востребованы. Сейчас 
в Москве 80 процентов меро-
приятий проходят онлайн. 
— Для многих ведущих пере-
ход в онлайн был болезнен-
ным, — сказал Маммо. — Про-

ще было тем, у кого есть опыт 
работы на телевидении. Гоно-
рары у ведущих топового сег-
мента примерно остались на 
том же уровне, как и за обыч-
ное мероприятие. Это связано 
с тем, что ты много времени 
тратишь на подготовку. 
Компании часто оформляют 
студии для вечеринки под те-
левизионный формат, расска-
зывает Маммо, ставят декора-
ции, снимают участников на 
зеленом фоне и добавляют эф-
фекты. Затем в условленное 
время участникам отправля-
ют ссылки — и новогодний 
корпоратив уже в твоем доме. 
Из проблем ведущий указыва-
ет на плохое соединение 

и звук: если не обеспечить ка-
чество, зрители будут отвле-
каться на домашние дела. 
Чаще всего формат онлайн-
корпоратива — викторина. 
— Есть много сервисов, кото-
рые могут привезти каждому 
участнику коробку с реквизи-
тами, — рассказал Адис.
А вот длительность онлайн-ве-
черинок по сравнению с обыч-
ными корпоративами сокра-
щается — с 4–6 часов до 2.
— Сможет ли онлайн заме-
нить реальность? Не полно-
стью, — уверен Маммо. — 
Просто люди научатся ценить 
живые встречи еще больше.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА, ЮЛИЯ ТАРАПАТА
edit@vm.ru

Корпоративные вечеринки 
приходят к участникам домой
Компании нача-
ли заказывать 
корпоративы 
онлайн к ново-
годним праздни-
кам. Об этом 
«ВМ» рассказал 
председатель 
Российской ас-
социации биз-
нес-туризма 
АБТ-АСТЕ Russia 
Вадим Зелен-
ский.

тенденция

Вчера 15:30 Телеведущий и ведущий мероприятий Адис Маммо проводит вечеринки в дистанционном формате в студии в одном из баров в центре города. Он уверяет: 
80 процентов мероприятий в столице в данный момент проходят онлайн

Коронавирус: поддержим друг друга
Пандемия COVID-19 привела к распространению новых слов и появлению множества производных от них в русском языке, рассказал вчера профессор Московского 

педагогического государственного университета Андрей Коновалов. Значительно чаще стали употребляться слова «карантин», «ограничение», «самоизоляция», 
«дистант», «онлайн», «трансляция» и другие. Что касается слова «ковид», то оно стало полноправным аббревиатурным существительным в современном языке. 

Одноразовые перчатки обеспечивают 
эффективную защиту 
Вчера главный врач город-
ской поликлиники № 2 Ната-
лья Шиндряева рассказала 
«ВМ», нужно ли носить маску 
и перчатки в зимнее время 
года. 

По словам специалиста, не-
смотря на похолодание, маску 
и перчатки необходимо про-
должать носить.
— Это простые средства защи-
ты, которыми может пользо-
ваться любой человек, — ска-
зала она.
При этом Наталья Шиндряева 
отметила, что в зимнее время 
года риск заразиться новой 
коронавирусной инфекцией 
не снижается. Ходить без ма-
ски и перчаток так же опасно, 
как и летом.
Главврач добавила, что но-
сить маску обязательно в по-
мещениях и в местах большо-
го скопления людей, та-
ких как транспорт, торговые 
 центры.
— Если же вы идете по пустой 
улице, где навстречу вам нет 
плотного потока людей, ма-
ску можно снять, — добавила 
Шиндряева. — Но, напри-
мер, находясь на уличном 
рынке, средства защиты 
должны быть на вас обяза-
тельно.

Она напомнила, что люди не 
всегда могут знать, что боле-
ют, поскольку коронавирус-
ная инфекция нередко проте-
кает бессимптомно.
— Именно поэтому рекомен-
дуется носить маску и перчат-
ки всем жителям, чтобы за-
медлить распространение ви-
руса, — подчеркнула главврач.
Холодное время года в Москве 
сопровождается дождем 
и снегом, и маска может про-
сто промокнуть. В этом слу-

чае, пояснила Шиндряева, ее 
нужно сразу же заменить на 
новую, потому что свою эф-
фективность мокрая маска 
 теряет.
— Напомню, что максималь-
но маску можно использовать 
в течение 2–3 часов. После 
этого нужно надеть новую, — 
уточнила она. — Человек ды-
шит, говорит, выделяя слюну, 
также с внешней стороны бак-
терии и вирусы попадают 
на нее.

Что касается перчаток, то эф-
фективнее всего использо-
вать одноразовые. Если же че-
ловеку в них холодно, то тка-
невые перчатки можно ис-
пользовать на улице. 
— А при входе в помещение, 
в транспорт необходимо ме-
нять перчатки, которые слу-
жат для тепла, на одноразо-
вые, которые вас защитят, — 
говорит медик. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

11 ноября 13:52 Студентка Анастасия Федотова соблюдает 
масочно-перчаточный режим даже в холодное время года

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

Несмотря на то что в холодное 
время года врачи рекомендуют 
в своем гардеробе использо-
вать шарф или платок, эти 
предметы одежды не могут по-
служить заменой медицинской 
маски. Шарф поможет сохра-
нить шею в тепле, но не сможет 
защитить от вирусов. Причем 
шарф не только не задержит 
вирусы, но и при длительном 
использовании может создать 
благоприятную среду для их 
размножения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАТАЛЬЯ ТОЛСТАЯ
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ

За время пандемии мы научи-
лись вести прямые эфиры, 
психологически привыкли 
к ним. На дистанционном 
празднике точно все соберут-
ся. Будет сложно сказать, что 
уехал. Быть под присмотром 
видеокамеры может быть 
дискомфортно, ведь на корпо-
ративах всегда можно зате-
ряться в толпе. Здесь же при-
дется придерживаться плана. 
Но я уверена, разлуки полез-
ны для любых отношений, 
и в семье, и в компании. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нужно вовремя 
вызвать врача

Мы подвели итоги интернет-опроса 
среди медицинских работников, кото-
рый Союз охраны психического здоро-
вья проводил весной 2020 года. В нем 
приняли участие более 800 врачей 
и других медработников. Около 41 про-
цента из них работали в «красной 
зоне». Нас интересовало объективное 
психологическое состояние врачей, 
а также их личное мнение о своем пси-

хическом здоровье. В исследовании использовались опрос-
ники и шкалы, которые определяют уровень тревожности 
и депрессии. Результаты показали, что 78 процентов ре-
спондентов не отметили ухудшения психологического со-
стояния. Однако объективные данные говорят о другом: 
48 процентов опрошенных имеют симптомы повышенной 
тревожности. Особенно они выражены у людей в возрасте 
25–35 лет, в то время как респонденты старше 50 более спо-
койны. К сожалению, симптомы депрессии обнаружены 
у 58 процентов медиков, у 40 про-
центов имелись нарушения сна. 
Это серьезные проблемы, которые 
требуют вмешательства психотера-
певтов. 
87 опрошенных отметили, что нуж-
даются в психологической помощи, 
но большая часть из них, 80 процен-
тов, за ней не обращались. Игнори-
рование консультаций специалиста 
тоже большая проблема. Люди не хо-
тят идти к психологу и предпочита-
ют искать информацию в интернете, 
чтобы справиться с тревожным со-
стоянием. Мы приняли во внимание 
этот факт и расширили доступность 
онлайн-услуг. Например, Союз охра-
ны психического здоровья создал мобильные приложения, 
с помощью которых каждый может пройти тестирование 
и определить уровень тревожности. Программы показыва-
ют, есть ли необходимость обращаться к специалисту. Так-
же есть онлайн-консультации, телемедицина. 
Это краткие результаты исследования. Уже в этом месяце 
мы планируем запустить повторный опрос, ведь нам важ-
но понять, помогают ли наши методы или нет. 
С психологическими трудностями во время пандемии 
столкнулись не только врачи. Мы увидели, что у молодого 
населения степень тревожности более выраженная. 
И в ближайшее время мы должны провести опрос среди 
молодежи и понять, что происходит с ними, как дистан-
ционное обучение отразилось на их здоровье. Это важ-
ный вопрос, потому что расстройства, которые возника-
ют в подростковом возрасте, могут отразиться на даль-
нейшей жизни человека. 
Рекомендации, которые я хотела бы дать людям, испыты-
вающим чувство тревоги, если вы заболели коронавиру-
сом и вам придется находиться на самоизоляции какое-то 
время, постарайтесь снизить онлайн-активность до тех 
пор, пока вы не будете хорошо себя чувствовать. Если вы 
наблюдаете за собой раздражительность, тревожность, 
у вас появились нарушения сна, то начните регулярно за-
ниматься дыхательными практиками, музыкальной те-
рапией. Но если речь идет о длительных проблемах, 
то вам необходимо обратиться к психологу.

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

НАТАЛЬЯ 
ТРЕУШНИКОВА
ПРЕЗИДЕНТ
СОЮЗА ОХРАНЫ 
ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ,
ВРАЧПСИХИАТР

мнение

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 12 ноября 
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В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ354 705 ЧЕЛОВЕКА 
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ВЫЗДОРОВЕЛИ1 388 168 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ32 032

В РОССИИ

сидим дома

Школа английского язы-
ка в парке «Фили» откры-
лась в июне 2018 года. 
Учиться может каждый, 
без возрастных ограниче-
ний. Здесь можно начать 
осваивать язык с нуля, ос-
воить продвинутый курс 
бизнес-английского, 
а главное — снять любые 
барьеры в общении.

справка

ОНЛАЙНУРОКИ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ ➔ СТР. 4
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Сервис для перевода пожертвований оказался очень востребован

Нравится водить машину и слушать позитивную музыку 

Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) подвела итоги 
первого месяца работы бла-
готворительного 
сервиса на офици-
альном сайте гла-
вы города.

Идея создания та-
кого сервиса поя-
вилась по инициа-
тиве благотвори-
тельных фондов 
столицы. Теперь сделать 
адресное пожертвование 
можно на сайте mos.ru в разде-
ле «Мои платежи». 

Первые итоги
За месяц, по словам Сергуни-
ной, москвичи сде лали свы-
ше одной тысячи пе реводов 
на благотворительность. 
Средний размер пожертвова-
ния на данный момент со-
ставляет свыше 200 рублей. 

— Как показали первые не-
сколько недель работы серви-
са, москвичам удобно делать 
пожертвования параллельно 

с оплатой различ-
ных услуг, напри-
мер коммуналь-
ных. Таких перево-
дов поступает 
в три раза больше, 
чем самостоятель-
ных пожертвова-
ний, — рассказала 
заммэра.

Новый сервис функционирует 
в тестовом режиме. Делать по-
жертвования могут зареги-
стрированные на mos.ru физи-
ческие лица.
— Сейчас в нем зарегистриро-
вано девять благотворитель-
ных проектов. В ближайшее 
время присоединятся еще 14. 
Планируется, что к концу года 
партнерами станут около 
30 организаций, — отметила 
Наталья Сергунина.

Деньги, собранные с помо-
щью платформы, будут на-
правлены на помощь тяжело 
больным детям, людям с осо-
бенностями здоровья, мало-
имущим, а также на поддерж-
ку бездомных животных. При 
подключении к сервису дру-
гих некоммерческих органи-
заций будут появляться и дру-
гие направления помощи. 
Одновременно продолжается 
сбор предложений по его ра-
боте от горожан и благотвори-
тельных фондов. Так, прозву-
чало предложение о введении 
автоматических повторяемых 
платежей. 

Продвижение 
благотворительности
Директор фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение» 
Наталья Соколова считает, что 
благодаря новому сервису под-
держка тех, кто в ней нуждает-
ся, станет доступнее.
— Фонды стали ближе к лю-
дям. Не нужно заходить на 
сайт организации, чтобы под-
держать ее, — сказала она. — 
Теперь оказать благотвори-

тельную помощь можно меж-
ду делом, получая услуги на 
портале mos.ru. Я уверена, что 
этот проект не только позво-
лит увеличить количество по-
ступающей помощи, но, самое 

главное, вовлечет как можно 
больше людей в этот процесс.
О пользе нового сервиса рас-
сказала и генеральный дирек-
тор фонда поддержки семьи, 
материнства и детства «Жен-

щины за жизнь» Наталья Мо-
сквитина. 
— С таким сервисом наш фонд 
приобретает дополнительную 
финансовую поддержку, 
и о нас узнают еще больше лю-

дей, которые смогут расска-
зать об этом другим. Такой ме-
ханизм позволит нам увели-
чить число подопечных — тех, 
кому мы можем помочь, — 
сказала она.
К слову, фонд Натальи в этом 
году стал победителем конкур-
са грантов мэра Москвы — еще 
один вид поддержки неком-
мерческого сектора городски-
ми властями. Благодаря гран-
ту организация сможет ока-
зать помощь большему коли-
честву женщин, оказавшихся 
в трудной ситуации.
В общей сложности к проекту 
могут присоединиться более 
трех тысяч благотворитель-
ных фондов и объединений, 
которые зарегистрированы 
в Москве. В Комитете обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики столицы уточ-
нили, что в список партнеров 
войдут только зарекомендо-
вавшие себя организации. 
— Отчеты о том, на что на-
правлены пожертвования, 
фонды будут публиковать на 
сайте Комитета обществен-
ных связей и молодежной по-

литики «Душевная Москва». 
Кроме того, все участники 
программы получат рассылку 
с подробным отчетом о со-
бранных средствах, количе-
стве пользователей, средней 
сумме платежа и другой важ-
ной информацией, — расска-
зали в ведомстве.

Поддержка сектора
Правительство Москвы уже 
много лет оказывает неком-
мерческим организациям сто-
лицы поддержку, как финансо-
вую, так и ресурсную. Наталья 
Сергунина подчеркнула, что 
более тысячи социально зна-
чимых проектов с 2016 года 
стали обладателями грантов 
мэра Москвы для некоммерче-
ских организаций. Объем вы-
деленных средств за послед-
ние годы превысил 1,5 милли-
арда рублей.
— За пять лет экспертная ко-
миссия конкурса рассмотрела 
3,5 тысячи заявок на реализа-
цию социально значимых ини-
циатив, — уточнила заммэра.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Уже больше года Алиса 
Буракова руководит одним 
из филиалов Клиники памя-
ти на Мосфильмовской ули-
це. Как проходит и чем за-
полнен ее рабочий день — 
об этом и многом другом 
вчера она рассказала «ВМ». 

Утро Алисы Бураковой начи-
нается рано. В 6 часов 30 ми-
нут звенит будильник. По ее 
словам, просыпается она легко 
и чаще всего за пять-десять ми-
нут до сигнала. Далее в утрен-
нем распорядке Алисы Влади-
мировны обязательная заряд-
ка, контрастный душ и за-
втрак.
— Готовлю себе, как правило, 
что-то простое. Диет и пра-
вильного питания не придер-
живаюсь, — рассказывает Али-
са Буракова. — Люблю, чтобы 
завтрак был вкусным и сыт-
ным, чаще это омлет и чашка 
свежесваренного кофе.
В 7 часов 30 минут Буракова 
отправляется на работу. Бли-
жайший час руководитель 
клиники проведет в дороге.

— Люблю водить машину, по-
этому всем видам транспорта 
предпочитаю личный авто-
мобиль,— говорит она. — Во 
время поездки включаю ра-
дио, обязательно слушаю но-
вости, а потом позитивную 
музыку.
В 8 часов 30 минут Алиса Вла-
димировна уже в рабочем ка-
бинете. До начала рабочего 
дня еще тридцать минут, и за 
это время она успевает про-
смотреть медицинскую доку-
ментацию и подготовиться. 
Рабочий день Алисы Влади-
мировны начинается с тради-
ционной планерки.
— В девять утра начинается 
общеврачебная планерка, на 
которой присутствуют специ-
алисты столичных диспансе-
ров, больниц и других филиа-
лов нашей Клиники памяти. 
В течение часа обсуждаем 
различные рабочие вопросы. 
Далее по окончании общего 
совещания начинается пла-
нерка в нашей клинике, здесь 
мы уже обсуждаем текущие 
случаи наших посетителей,— 

говорит она. — Смотрим 
и оцениваем динамику состо-
яния, подбираем индивиду-
альные программы, по кото-
рым в дальнейшем вся наша 
команда психологов, психо-
терапевтов и других специа-
листов будет работать.
Ближе к 11 часам в клинику 
на занятия приходят первые 
пациенты. Ведет их медико-
реабилитационный центр, 
оказывающий помощь пожи-

лым людям с расстройством 
памяти, со сниженными по-
знавательными и мыслитель-
ными функциями. Здесь у них 
и психотерапевтические тре-
нинги, и лечебная физкульту-
ра, и нейропсихологические 
занятия. Сейчас формат 
встреч и работы с посетителя-
ми несколько изменился. 
— В связи с соблюдением мер 
профилактики коронавирус-
ной инфекции работаем в две 

смены. Причем на занятиях 
все пациенты соблюдают со-
циальную дистанцию, а сами 
встречи проходят в сокращен-
ном режиме,— отмечает Бу-
ракова.
Кстати, помимо руководства 
клиникой, Алиса Владими-
ровна еще и практикующий 
врач, поэтому вторая полови-
на ее рабочего дня занята 
встречами и общением с но-
выми пациентами — людьми, 
которые хотят записаться 
в клинику на лечение.
— Консультирую, осматри-
ваю, даю рекомендации, об-
щаюсь с родственниками, за-
полняю медицинскую доку-
ментацию, — говорит она.
Рабочий день руководителя 
Клиники памяти заканчива-
ется в 17:00.
Как отмечает Алиса Владими-
ровна, она старается так спла-
нировать рабочий процесс, 
чтобы завершить дела к этому 
времени.
— Но если есть необходи-
мость задержаться, то ника-
кой проблемы в этом не вижу. 
Потому что искренне люблю 
то, чем занимаюсь,— отмеча-
ет Алиса Буракова. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ДОБРОЕ ДЕЛО

22 октября 12:34 Гендиректор фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Москвичи 
с помощью сервиса на mos.ru делали взносы в разные благотворительные организации

Москва готовится 
к Новому году. Улица 
Никольская уже 
украшена праздничной 
иллюминацией 

КРОМЕ ТОГО
Пользователям туристического сервиса Russpass те-
перь доступно два новых онлайн-тура по знаковым 
достопримечательностям столицы — по ВДНХ и пар-
ку «Зарядье». Экскурсии по ним проводят москвове-
ды, старшие научные сотрудники Музея Москвы Ла-
риса Скрыпник и Денис Ромодин. 
Всего на этом сайте уже опубликовано шесть позна-
вательных видеопрогулок по городским паркам, 
включая «Сокольники», Сад имени Баумана, Парк 
Горького и Парк Победы. 

Алиса Владимировна 
Буракова родилась 
в 1991 году в Воронеже. 
Училась в Воронежской 
государственной меди-
цинской академии 
им. Н. Н. Бурденко на фа-
культете педиатрии. Затем 
поступила в ординатуру 
на отделение психиатрии. 
Трудовую деятельность 
начала в стационаре Пси-
хиатрической клиниче-
ской больнице им. Алек-
сеева, где в течение трех 
лет проработала в долж-
ности врача-психиатра. 
В 2019 году назначена 
руководителем Клиники 
памяти на улице Мос-
фильмовской. 
В свободное от работы 
время изучает англий-
ский и французский язы-
ки, с удовольствием посе-
щает выставки изобрази-
тельного искусства, зани-
мается танцами, 
летом катается на скейт-
борде, а зимой встает 
на коньки. 

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Тихий сквер возле 
памятника Гоголю

Завтра центр славянской 
письменности «Слово» 
на ВДНХ запускает бесплат-
ный онлайн-курс «Русский 
язык для взрослых». Занятия 
будет вести кандидат фило-
логических наук, доцент 
факультета журналистики 
МГУ имени Ломоносова 
Егор Сартаков (на фото).

Курс продлится до конца дека-
бря. Занятия будут проходить 
по субботам. Чтобы присоеди-
ниться к ним, достаточно 
в 15:00 подключиться к транс-
ляции из центра «Слово». Пря-
мые эфиры покажут на офици-
альной странице ВДНХ в соци-
альной сети «ВКонтакте». По 
словам автора курса, лекции 
по русскому языку будут полез-
ны как школьникам, так 
и взрослым, которые хотят пи-
сать грамотно.
— Я постарался выбрать те 
правила, на которые, как мне 
кажется, чаще всего делают 
ошибки, — рассказал Егор 
Сартаков. — Мы поговорим об 
одной и двух «н», о правописа-
нии корней, вспомним, что та-
кое сравнительный оборот 
и как расставлять знаки препи-
нания при однородных членах 
предложения.
На первом занятии лектор на-
помнит, когда нужно ставить 
тире или двоеточие. Закре-
пить теорию поможет практи-
ка: перед каждым занятием на 
сайте slovo.vdnh.ru слушатели 
смогут скачать файлы с упраж-
нениями, которые они выпол-
нят с преподавателем.
Любовь к слову в самом широ-
ком его смысле Егору переда-
лась от мамы — учительницы 
русского языка и литературы. 
После школы он поступил на 
факультет журналистики МГУ, 
где уже как исследователь ув-
лекся творчеством Николая 
Гоголя. Именно ему Сартаков 
посвятил свою первую курсо-
вую работу, которая в итоге 
вылилась в кандидатскую дис-
сертацию.
— Помню, как в десятом клас-
се, когда я занимался в Школе 
юного журналиста при журфа-
ке МГУ, лекция по «Мертвым 
душам» доцента нашего фа-
культета Татьяны Алексеевой 
заставила меня по-иному 
взглянуть на это произведе-
ние, — поделился воспомина-
ниями Егор. — Я перечитал его 
и вот, наверное, с тех пор от-
крываю для себя бездну смыс-
лов в творчестве Гоголя.
Сейчас Сартаков пишет док-
торскую диссертацию. В ней 
он исследует связи Гоголя 
и славянских литератур. Мате-

риалы для своей работы Егор 
нашел, в частности, в Нацио-
нальной библиотеке Сербии. 
В одну из последних команди-
ровок в Белград он обнаружил 
там письмо Гоголя.
— Мне пришлось провести 
расследование, как оно туда 
попало. Ведь сам Гоголь никог-
да не был в Сербии, — говорит 
Сартаков. — Выяснилось, что 
библиотеке в начале XX века 
его подарил Любомир Хри-
стич, который в юности учил-
ся в Петербурге в одном классе 
с племянником тогда уже из-
вестного писателя.
Это письмо Гоголь написал 
своим родителям, когда учил-
ся в Гимназии высших наук 
в Нежине. Среди прочего он 
попросил прислать ему неко-
торые книги и деньги на по-
шив костюма для занятий.
— В этом письме нет литера-
турных откровений, но цен-
ность его — в сведениях о ран-
нем, нежинском периоде 
в жизни Гоголя, до того, как он 
переехал в Петербург, — пояс-
нил Егор и добавил, что текст 
найденного письма войдет 
в полное собрание сочинений 
Гоголя.
В свободное время Сартаков 
водит экскурсии по литератур-
ной Москве. Одна из послед-
них посвящена Марине Цвета-
евой. В планах — сделать экс-
курсию по Москве Ивана Бу-
нина. Но когда ему хочется уе-
диниться, отдохнуть от суеты, 
он идет в тихий сквер на Ни-
китском бульваре. Здесь стоит 
гениальный, по его мнению, 
памятник Гоголю. И иногда, по 
примеру Михаила Булгакова, 
Егор общается с Николаем Ва-
сильевичем.
— Наверное, он думает, что 
я ябеда, вечно ему на что-то 
жалуюсь, — смеется Сарта-
ков. — Но если серьезно, скуль-
птору Андрееву удалось точно 
отразить подлинное — траги-
ческое — лицо русской литера-
туры, в которой жизнь, слова-
ми Гоголя, отражена «сквозь 
видный миру смех и незри-
мые, неведомые ему слезы».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 8:31 Руководитель Клиники памяти Алиса Буракова 
всегда приходит на работу на полчаса раньше 
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Видеоуроки по основным предметам помогают 
школьникам укрепить свои знания

Спорт разнообразит 
удаленку 

Сегодня у сообщения между 
Санкт-Петербургом и Мо-
сквой своя дата. 13 ноября 
1851 года открылась желез-
ная дорога между двумя го-
родами. Традиция проводить 
выходные в Северной столи-
це имеет давние корни у мо-
сквичей. 

Тогда, в середине позапро-
шлого столетия, это было 
грандиозное событие — за-
пуск первого «всенародного 
поезда». В 11 часов 15 минут 
утра состав из шести вагонов 
двинулся в путь. В поезде было 
17 пассажиров первого клас-
са, 63 — второго и 112 — тре-
тьего класса. 
Поезд прибыл в Москву в 9 ча-
сов утра следующего дня, про-
быв в пути 21 час 45 минут. 
Первое время плата за проезд 
пассажиров от Петербурга до 
Москвы составляла: в первом 
классе 19 рублей, во втором — 
13 и в третьем — семь рублей 
с человека. Также людей пере-
возили в товарных поездах 
и открытых платформах со 
скамьями, поездка по озна-
ченному маршруту в них сто-
ила три рубля. Для сравнения: 
в 1820-х годах стоимость од-
ного билета на дилижанс из 
Петербурга в Москву состав-
ляла 95 рублей, а путь зани-
мал от четырех до пяти суток.
Спустя чуть более чем полве-
ка железная дорога сыграла 
свою роль в политических во-
просах между Москвой и тог-
дашним Петроградом. Прави-
тельственный поезд, получив-
ший № 4001, отправился 
10 марта 1918 года в сторону 
Москвы. Событие ознамено-
вало собой переезд столицы 
из Петрограда в Москву. Тогда 
два города соревновались за 
право стать первым на поли-
тической карте страны. Был 
разным и жизненный уклад 
двух городов. И люди, кстати, 
больше ездили из северных 
земель в Москву.
— Вспомним из истории: если 
до революции Петербург счи-
тался административной сто-
лицей, то Москву называли 
Первопрестольной, духовной 
и исторической столицей. 
Тогда над этим особо не заду-
мывались, но по жителям двух 
городов можно было просле-
дить отношение к укладу 
и истории двух столиц, — рас-
сказал главный археолог Мо-
сквы Леонид Кондрашев. — 
Купцы, аристократы, кото-
рым надоедала шумная 
жизнь, уезжали в Москву, где 
у многих сохранялись обшир-
ные домовладения. Они сами 
отмечали, что московский 
быт — старинный. 

По его словам, здесь имелся 
в виду возраст самих жителей 
города. Петербург был больше 
для молодежи, в то время как 
патриархальный уклад Мо-
сквы и городов Золотого коль-
ца привлекал людей старшего 
поколения.
Спор между двумя столицами 
за звание лучшей можно отло-
жить. Дружба между города-
ми, несмотря на все офици-
альные статусы, сложилась 
давно, и сейчас москвичи 
с удовольствием посещают 

Питер, чтобы побывать в му-
зеях, пройтись по Дворцовой 
площади и посмотреть на раз-
вод мостов. Каждый находит 
для себя свои точки и досто-
примечательности. Одни лю-
бят прокатиться по каналам, 
другие подняться по колонна-
де Исаакиевского собора и по-
смотреть на питерские крыши 
с высоты, третьи предпочита-
ют изучить дворы-колодцы, 
четвертые не мыслят поездку 
без посещения Невского про-
спекта, а пятые с ветерком го-

товы промчаться по Москов-
скому или Лиговскому.
Да и современные скорост-
ные поезда домчат из Москвы 
до Питера за считаные часы. 
Рейсов «Сапсанов» сейчас 
очень много. Можно вполне 
сесть на вечерний поезд 
и ближе к полуночи уже вый-
ти на Московском вокзале 
в Санкт-Петербурге. 
— Мне нравятся низкие дома 
в Санкт-Петербурге. Это от-
дельный вид достопримеча-
тельностей. В них есть свой 
шарм, — рассказывает мо-
сквичка Мария Остров-
ская. — А еще люблю храмы 
Северной столицы. Они на-
полнены своей историей. 
Привлек внимание юной сту-
дентки, решившейся отпра-
виться на несколько дней 
в Питер, Троице-Измайлов-
ский собор. Освященный 
в 1835 году, он являлся самым 
высоким в России на тот мо-
мент. Храм возводился для Из-
майловского полка, поэтому 
внутри висят полковые знаме-
на и трофеи.
— Мне нравятся его небесно-
го цвета голубые купола с зо-
лотыми узорами, — продол-
жает она. — А еще на экскур-
сии нам рассказывали, что 
Троицкий собор в Санкт-
Петербурге является памят-
ником архитектуры позднего 
классицизма. Свое название 
он получил по имени Измай-
ловского полка, одного из са-
мых старейших в России. 
Полк был основан императри-
цей Анной Иоанновной в 1730 
году по названию села Измай-
ловское в Подмосковье. Часто 
храм называют Троице-Из-
майловским. Является одним 
из самых монументальных 
в Северной столице.
А еще в Санкт-Петербурге 
можно посмотреть на различ-
ные особняки. Например, на 
дом архитектора Басина на 
площади Островского в цен-
тре Санкт-Петербурга.
— Очень красивый дом с крас-
новатым оттенком, сложным 
узором и многочисленными 
деталями, — говорит Мария.
Интересными для фотогра-
фий и любителей истории мо-
гут стать доходные дома. На-
пример, дом графа Толстого. 
Он уникален своей кривиз-
ной. Проход через три вну-
тренних двора, разделенных 
арками, похож на отдельную 
улицу.
Среди других достопримеча-
тельностей Санкт-Петербурга 
туристы выделяют многочис-
ленные городские фонтаны. 
Но осенью они пока не рабо-
тают — запустят их теперь 
только весной. 
— Но Питер хорош в любое 
время года, — резюмирует 
Мария Островская.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Материалы и упражнения, 
размещенные в «Московской 
электронной школе», помога-
ют изучить новую тему и про-
верить, насколько хорошо ус-
воен материал. 
В Департаменте образования 
отметили, что самыми востре-
бованными оказались видеоу-
роки по биологии — их посмо-
трели более 32 тысяч раз. На 
втором месте — занятия по 
русскому языку с 23,6 тысячи 
просмотров. Видеоуроки по 
математике и английскому 
языку набрали 16 тысяч про-
смотров. 
Библиотека МЭШ пополни-
лась видеоуроками в октябре. 
Сейчас их свыше 6,5 тысячи. 
Каждое занятие — это инте-
рактивное объяснение темы 
длительностью до 12 минут.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Столичные власти обязали 
предприятия перевести 
как минимум 30 процентов 
сотрудников на удаленную 
работу. Как в современных 
реалиях на дистанционке 
разделять личное и рабочее 
время — с этим вопросом 
«ВМ» обратилась к руково-
дителям столичных структур 
и ведомств. 

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

Рабочий день у госслужащих 
всегда ранний, и у руководи-
телей проходит не из дома, 
а на рабочем месте. Большая 
часть суток приходится имен-
но на решение разных вопро-
сов: от общегородских тем до 
точечных мероприятий. Все 
это требует особой концен-
трации, усилий со стороны ко-
манды. Иногда получается, 
что рабочее место — это прак-
тически твой дом. Однако 
и время на семью должно 
оставаться. Обычно это ред-
кие выходные или поздние ве-
черние часы. 
Для тех же, кто остался дома 
и трудится теперь на расстоя-
нии, могу посоветовать разно-
образить будни. Да, не всегда 
это легко сделать, когда при-
ходится сочетать и быт, и уда-
ленку. Однако можно найти 
хорошие способы проводить 
время: сходить с семьей 
в парк, заняться утром или ве-
чером спортом, чтобы перед 
работой чувствовать себя бо-
дрее и увереннее в собствен-
ных силах. Та же утренняя про-
бежка или короткая прогулка 
улучшат самочувствие. 

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Видимо, я человек старой 
формации, отдаю предпочте-
ние очным встречам. Живое 
общение, глаза и реакция дру-
гих людей, их энергетика 
и эмоции лучше «иконок» 
компьютерных программ. 
Я проводил встречи со студен-
тами МГИМО. Работа? Отча-
сти. Самое главное — это по-
иск талантливой молодежи. 
Общаясь с ними во время лек-
ций, понимаю и такую вещь: 
сегодня твоя трибуна — это 
твой аккаунт в соцсети. Имея 
интересные мысли или резо-
нансную тему, можно собрать 
большую аудиторию. И уже 
неважно, кто ты изначально: 
рабочий, депутат, журналист, 
блогер, спортсмен или сту-
дент. Важно осваивать новые 
методы коммуникаций.
Стоит ли разделять такую ра-
боту от личного времени? Да. 
Но проводить свое время 
с пользой. Я, к примеру, про-

вожу тренировки в Крылат-
ском. Готовлюсь к марафону. 
Возможно, такой пример мо-
тивирует других заняться 
спортом. Моя супруга гото-
вится полюбить бег. 

СТЕПАН ОРЛОВ 
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Москвичам справедливо на-
поминают: никакие суровые 
ограничения не действуют 
так эффективно, как грамот-
ные добровольные решения, 
принимаемые социально от-
ветственными гражданами. 
Всем без исключения жите-
лям столицы в очередной раз 
настоятельно рекомендуется 
минимизировать выходы из 
дома, покидать жилище стоит 
лишь в случае действительно 
крайней необходимости. Спи-
сок веских причин лишний 
раз приводить нет нужды. 
Иными словами, обстановка 
такова, что сценарий даль-
нейшего развития событий во 
многом зависит от поведения 
каждого из нас. Хочется ве-
рить, что оно все-таки будет 
взвешенным и разумным! 
В такой ситуации приходится 
приспосабливаться. Напри-
мер, у нас часть заседаний по 
работе проходит в онлайн-
формате. Дистанционный 
формат не становится поме-
хой для продуктивного обсуж-
дения повестки дня. Обычно 
она весьма насыщенная. Лич-
ное время при этом должно 
оставаться на себя и свою се-
мью. Главное помнить, что 
для себя и близких необходи-
мо оставлять время.

ТАТЬЯНА 
ЗЕЛЕНОВАЗАХАРЧУК 
ВРАЧПСИХИАТР И ПСИХОТЕРАПЕВТ 
НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ, 
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Для кого-то работа на дистан-
ционке — стресс, но здесь 
важно постоянно культивиро-
вать в себе внутреннее благо-
получие. Все проблемы реша-
емы, когда есть здоровье. 
А в данной ситуации важно за-
щитить здоровье. То есть зада-
ча выживания первостепен-
на. Но даже в такой реально-
сти никто не отменял юмор, 
радость жизни, общение 
с родными, близкими, деть-
ми, друзьями. Поддержание 
физической формы в услови-
ях дома. Многие фитнес- 
команды транслируют он-
лайн-тренировки, на дистан-
ционном обучении в школах 
проводится онлайн-зарядка. 
Смотреть позитивные филь-
мы, спектакли, слушать музы-
ку, читать познавательную 
и развлекательную литерату-
ру. Все полезно, что укрепляет 
силу духа и ресурсы на защиту 
организма.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 1 октября. 
11:00 Москвичка 
Мария Островская
позирует на фоне 
фонтана и дома 
Зингера. Его первый 
этаж после 
реставрации снова 
занимает книжный 
магазин. Любовно 
восстановлены 
росписи на потолках, 
мебель, мраморная 
лестница, старинные 
лифты. А стеклянная 
башня стала 
популярным местом 
для фотосессий. 
БЫЛО 7 ноября 
1987 года. Москвичка 
Елена Князева 
на фоне Смольного 
в Ленинграде

СТОЛИЧНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ПОСМОТРЕЛИ ВИДЕОУРОКИ и почти 130 тысяч раз провери-
ли свои знания с помощью материалов для самодиагностики в «Московской электронной школе» 
(МЭШ). Как рассказали вчера в столичном Департаменте образования, эти данные получены 
завремя двухнедельных школьных каникул с 5 октября и в период дистанционного обучения. 
Сейчас дистант продлен для старшеклассников. 

МАРГАРИТА БРИТКЕВИЧ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 2101

Школьники адаптирова-
лись к дистанционному об-
учению еще весной. Ника-
ких сложностей у детей 
и учителей с дистанцион-
ным режимом нет. Чтобы 
педагоги заранее освоили 
систему «Московской элек-
тронной школы», мы про-
вели внутренние семинары 
и помогли друг другу разо-
браться со всеми вопроса-
ми. Цифровая среда сегод-
ня — это среда, в которой 
дети живут каждый день, 
и у них проблем в процессе 
дистанционного обучения 
нет. И как раз многие дети, 
используя все те ресурсы, 

которые есть в городе, на-
чали получать знания 
в большем объеме.

СЕРГЕЙ ВЕРЕМЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОНЛАЙНПЛАТФОРМЫ УЧИ.РУ

Технологии «Московской 
электронной школы» помо-
гают автоматизировать 
многие процессы, напри-
мер, проверку домашних 
заданий. Они также позво-
ляют анализировать боль-
шие данные и пользова-
тельский опыт. На основе 
этого можно индивидуали-
зировать процесс обуче-
ния: ученик будет осваи-
вать материал в приемле-
мом для него темпе. 

200

было
стало

Сервис поддержки 
бизнеса
Инвестиционный портал Москвы является одной 
из самых популярных площадок, на которой размеще-
ны всевозможные услуги и сервисы для предпринима-
телей. «ВМ» рассказывает, чем может быть портал 
полезен для бизнеса. 

На всех природных терри-
ториях Москвы развесят 
кормушки для зимней 
подкормки птиц в рамках 
акции «Птица-синица», 
которая стартовала вчера.
В этом году акция пройдет 
в офлайн и онлайн-форматах. 
Сотрудники ГПБУ «Моспри-
рода» на природных террито-
риях развесят кормушки, 
в холодное время года будут 
подкармливать птиц. Кроме 
того, с ноября по март сотруд-

ники Мосприроды будут рас-
сказывать, как правильно 
сделать кормушку и где ее 
следует установить. 

■
Сильнейшие команды 
конкурса «Лидеры цифро-
вой трансформации» при-
мут участие в онлайн-ин-
тенсиве Mosbootcamp. 
Программа мероприятия 
включает в себя образова-
тельные программы, тренин-
ги с психологом, нетвокинг 

и питч-сессии. Разработчики 
будут «прокачивать» свои 
продукты при поддержке 
экспертов из 10 де пар-
таментов и ведомств прави-
тельства Москвы. 

■
Новые фотографии бездо-
мных животных разместят 
в вагонах тематического 
поезда «Хвосты и лапки» 
московского метро.
Как сообщает пресс-служба 
столичного Департамента 

транспорта, поезд «Хвосты 
и лапки» ходит в метро всего 
неделю, а уже треть живот-
ных, представленных в ваго-
нах, успели найти дом. 
Поэтому сейчас готовятся 
новые фотографии бездо-
мных собак и кошек, которые 
украсят вагоны. 
Всего в настоящее время 
пассажиры забрали 22 пи-
томца. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

важно

ТЫСЯЧ РАЗ 

Возможности инвестпортала
ТЕХНОПАРКИ МОСКВЫ, В КОТОРЫХ БИЗНЕС МОЖЕТ АРЕНДОВАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ

НА ПОРТАЛЕ 33 СЕРВИСА

По данным mos.ru

Меры 
поддержки

11

Особая экономическая зона Зеленоград

Технопарк 
«Зеленоград»

Технопарк «Строгино»

Технопарк «Слава»
Технопарк 
«Мосгормаш»

Технопарк МФТИ

Технополис «Москва»

Линия прямых 
обращений — 
можно задать 
вопрос и получить 
консультацию

Запрос документа-
ции — можно напра-
вить заявку на озна-
комление с конкурсной 
документацией

Аренда помещений 
в технопарках — можно 
направить онлайн-заяв-
ку на аренду свободных 
помещений

ПРИМЕРЫ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ДОСТУПНЫ БИЗНЕСУ

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОРТАЛА ЗА ГОД

25%
иностранных посетителей 1777

188

Физические 
лица

Юридические 
лица

ы
Меры 
поддержки

76 
тысяч раз 

воспользовались 
сервисом с начала 

2020 года
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Анализ и прогнозы

В России профессии будущего, по словам руко-
водителя молодежного направления популяр-
ного сервиса по поиску работы Ирины Святиц-
кой, изучают с помощью технологического 
форсайта (долгосрочного стратегического про-
гнозирования. — «ВМ») компетенций. Для это-
го эксперты из разных сфер собираются вместе 
и разговаривают о новых технологиях, инстру-
ментах, трендах. Каждую отрасль обсуждают 
отдельно. В результате можно предсказать, где 
и когда понадобятся новые специалисты.
— По итогам последнего исследования был соз-
дан список перспективных профессий на бли-
жайшие 10 лет. Туда вошли: проектировщик 
«умной среды» — это человек, создающий про-
граммы и технологии, которые делают дома 
и офисы удобными для жизни; специалист по 
альтернативной энергетике — тот, кто занима-
ется поиском нетрадиционных источников 
энергии, например, солнечной и ветровой. 
В список также вошли архитектор и дизайнер 
виртуальной реальности. Это профессионал, 
который будет придумывать концепцию, фило-
софию и правила для виар-мира, — рассказала 
Ирина Святицкая.
Эксперты ожидаемо считают, что в будущем бу-
дут востребованы специалисты по робототех-
нике — те люди, которые займутся созданием 
машин для различных отраслей деятельности. 
Сотрудники кибербезопасности — IT-ме-
неджеры по защите информационных систем 
от хакерских атак, утечки данных и других по-
тенциальных интернет-угроз. Инженеры 
3D-печати — люди, которые будут заниматься 
трехмерным проектированием. Нейропсихо-
логи — профессионалы, изучающие взаимос-
вязь функций головного мозга с психическими 
процессами и поведением людей.
— Как правило, появление таких профессий 
связано с возникновением новых технологий 
и инструментов, — добавила Святицкая.

Оперативная адаптация

Особенно актуальными станут те сферы, кото-
рые облегчают жизнь людей. Это онлайн-тор-
говля, службы доставки, быстрый поиск в ин-
тернете. К такому выводу пришел футуролог 
Сергей Москалев. Пандемия коронавируса во 
многом повлияла на востребованность этих на-
правлений.
— Люди поняли, что подобная эпидемия снова 
может возникнуть в любой момент. Ведь почти 
каждое десятилетие человечество преследуют 
пандемии различных заболеваний. И компа-
нии должны быть готовы быстро меняться в но-
вых условиях, продолжать предлагать свои ус-
луги клиентам, несмотря ни на что, — расска-
зал Сергей Москалев.
Кроме того, в будущем популярными станут 
веб-специалисты, которые умеют создавать 
«надстройки» — новые инструменты для уже 
существующих продуктов. 
— Многие крупные IT-компании делают это. 
Например, есть веб-приложение или техноло-
гия, которая выполняет некоторые функции. 
Если создатели захотят расширить ее возмож-
ности, то для этого им потребуются специали-

сты, обладающие определенными навыками. 
Сейчас мы называем их программистами, но 
лет через десять профессия станет более модер-
низированной. Компании, которые научатся 
создавать такие «надстройки», и выживут в бу-
дущем, — считает футуролог Сергей Москалев. 
При этом получить профильное образование 
будет мало. Специалист будущего должен обла-
дать определенными профессиональными и че-
ловеческими качествами.
— Важно научиться спокойно переносить нео-
пределенность и принимать решения в обстоя-
тельствах, когда мир становится все более 
сложным и непредсказуемым, а в высокотехно-
логичных отраслях часто приходится браться за 
задачи, к которым еще никто не подступал-
ся, — говорит главный редактор «Атласа новых 
профессий» Дарья Варламова. По ее словам, 
специалисты будущего должны уметь системно 
мыслить, видеть взаимосвязи между объекта-
ми и явлениями, быстро разбираться, как 
устроена та или иная система — от компьютера 
до биологического организма или сообщества.

Изучение тела и разума

О том, какие профессии будут востребованы 
в области медицины и науки через 10 лет, кор-
респонденту «ВМ» рассказали ученые. По сло-
вам биофизика Игоря Артюхова, сейчас актив-
но развивается генная инженерия — область, 
включающая в себя действия по перестройке 
генотипов. Регенеративная медицина — вос-
становление поврежденной или пораженной 
болезнью ткани с помощью активации стволо-
вых клеток. 

По данным службы занятости «Моя работа», в октябре 2020 года наибольшим спросом пользовались специалисты в сфере оптовой и розничной торговли. 
Они составляли 17 процентов от общего числа вакансий. Данные были опубликованы на сайте мэра Москвы. «ВМ» узнала у экспертов — футурологов, ученых, 

менеджеров кадровых служб, что изменится на рынке труда через 10 лет, какие профессии будут востребованы, а какие исчезнут навсегда.

16 октября 2018 года. Москвич Александр Ганушкин тестирует программу управления роботом с помощью технологий виртуальной реальности на Московском международном форуме «Открытые инновации» в «Сколково»

Следующим поколениям предстоит отвоевывать рабочие места у роботов

Рынок ждет исследователей 

В результате технического прогресса 
к XXI веку некоторые виды профессий ис-
чезли навсегда. Например, оператор ком-
мутатора. Это специалист, который вруч-
ную соединял телефонных абонентов друг 
с другом. Ему нужно было ориентироваться 
во множестве разъемов и проводов. Те-
перь эти функции выполняются автомати-
зированно. Еще одна профессия, которой 
больше нет, — это человек-будильник. 
В Европе прошлого века такой специалист 
ходил с длинным шестом и постукивал 
в окна тем, кто заранее заплатил ему. 
До появления холодильников люди обра-
щались к услугам ледорезов, которые до-
ставали лед из водоемов и продавали ма-
газинам и частным лицам. 

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
Корреспондент

Продление жизни 
и здоровая 
старость —
ключевые 
направления 
развития науки

ИСЧЕЗНУВШИЕ 
ПРОФЕССИИ

комментарии экспертов
ОЛЕГ ВАЙСБЕРГ
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАН

Несколько стран сейчас ведут активные 
исследования солнечной системы. Ученые 
исследуют взаимодействие солнечного 
ветра с планетами, астероидами, Луной, 
ищут следы жизни на Марсе и даже в ат-
мосфере Венеры. Россия тоже принимает 
участие в изучении всех этих процессов. 
И нам не хватает молодых специалистов 
в этой сфере. 

ДЕНИС СТОЛЯРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАБОТЕ 
СО СТУДЕНТАМИ СКОЛТЕХА

Тема новых профессий и четвертой про-
мышленной революции очень актуаль-
на  — достаточно посмотреть на ребенка 
пяти лет, чтобы понять, что уже сейчас 
гаджеты и моментальный доступ к любому 
контенту задают совершенно иной формат 
мышления «цифророжденного» поколе-
ния. До 2030 года эксперты ожидают по-
явления 186 новых профессий и исчезно-
вения 57 специальностей. 

ОЛЕГ ВОЛОШИН
ВРАЧКИБЕРНЕТИК ИНСТИТУТА МЕДИКО
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РАН

В сфере космической медицины нужны бу-
дут специалисты, которые смогут выпол-
нять операции в условиях невесомости. По-
ка таких нет. Но если полеты к Марсу будут 
осуществляться, то нельзя исключать, 
что потребуется хирургическое вмеша-
тельство. Эта область требует большего из-
учения — как жидкости и ткани будут вести 
себя в условиях невесомости.

Специалисты, которые 
появились в XXI веке 

■  Дизайнер тела человека — специалист, который 
выявляет генетические особенности вашего харак-
тера, поведенческие факторы и наклонности. 

■  Специалист по криптовалюте. Появление этой про-
фессии связано с созданием альтернативных валют. 
Такие люди занимаются торговлей на бирже крипто-
валют, инвестированием, анализом рынка. 

■  Коуч — это консультант, который содействует реше-
нию профессиональных задач, предлагает инстру-
менты, чтобы клиент достиг своих карьерных целей. 

■  SEO-аналитик. Этот специалист занимается поис-
ком эффективных методов продвижения сайта. 

■  Байер— сотрудник, который отвечает за покупку 
одежды для магазинов в соответствии с модными 
тенденциями. 

ТОП5 КОМПЕТЕНЦИЙ

— В науке широко распространены идеи искус-
ственного интеллекта. Кроме того, многие го-
ворят о внедрении квантовых компьютеров 
в повседневную практику. Сейчас эта техноло-
гия только изучается, но, возможно, лет через 
десять она станет широко доступна, — расска-
зал биофизик Игорь Артюхов. — Шагнула впе-
ред и область астрономии. Происходят откры-
тия, которые несколько лет назад казались не-
возможными. Например, обнаружение потен-
циально пригодных для жизни планет.
Заведующий лабораторией энергетики биоло-
гических систем Института теоретической 
и экспериментальной биофизики Российской 
академии наук Евгений Маевский добавил, что 
сейчас активно изучается микрофлора: как она 
влияет на функции всего организма, как меня-
ется под воздействием различных внешних 
факторов.
— На Западе развивается практика пересадки 
кишечной микрофлоры от здорового человека 
в желудочно-кишечный тракт другого пациен-
та с целью восстановления стабильного ми-
кробного сообщества. Возможно, скоро эта 
процедура найдет широкое применение и у нас 
в стране. Эта область требует внимательного 
изучения, — рассказал Евгений Маевский.
Еще одна сфера медицины, которая будет попу-
лярна в будущем, — эпигенетика. Это новое на-
правление в генетике, которое изучает измене-
ния нашей наследственной информации под 
влиянием каких-либо внешних факторов.
О других новейших технологиях, которые толь-
ко исследуются сейчас, а в будущем могут вой-
ти в постоянную медицинскую практику, рас-
сказал эксперт Российской академии наук, фу-
туролог Александр Кононов. По его словам, 
в ближайшее время трансплантология выйдет 
на новый уровень и больные органы человека 
будут заменять искусственно выращенными. 

Благодаря современным средствам коммуни-
каций станет широко использоваться телеме-
дицина. Врачи будущего научатся возвращать 
физические или умственные способности чело-
веку, который их потерял, с помощью нейро-
технологий. Еще одна актуальная сфера бли-
жайшего десятилетия — продление жизни.
— Я уверен, что скоро наука станет приоритет-
ной сферой деятельности. Если раньше челове-
чество занималось только физическим трудом, 
затем появился труд интеллектуальный, то заня-
тие научной сферой — следующий этап разви-
тия цивилизации. Перед человечеством появит-
ся множество задач, которые необходимо будет 
решить специалистам, имеющим новейшие на-
выки. Это создание технологии, отраслей, мето-
дов, которых раньше не было. Образование при 
этом тоже должно развиваться и модернизиро-
ваться, подстраиваться под научные интере-
сы, — считает футуролог Александр Кононов. 
Специалист отметил, что в будущем появятся 
новые угрозы — экологические, эпидемиологи-
ческие, космические. Нужно подготавливать 
людей, которые будут заниматься созданием 
систем безопасности в различных сферах. 
Делая выводы из слов ученых, в науке и медици-
не через 10 лет будут особенно востребованы 
квалифицированные специалисты в области 
генной инженерии, биоинформатики, эпиге-
нетики, генетические консультанты, сетевые 
врачи, профессионалы в области здоровой ста-
рости и долголетия, тканевые инженеры, спе-
циалисты освоения космоса, телемедики. 

Программа подготовки

Если в ближайшее десятилетие появится мно-
жество новых профессий, то нужно уже сейчас 
готовить специалистов. Прикладной футуро-
лог Данила Медведев рассказал, как именно 
должна совершенствоваться система образова-

ния, чтобы люди были готовы к радикальным 
технологическим изменениям. Специалист 
считает, что в школах необходимо перестать на-
таскивать детей на решение тестов, ОГЭ и  по-
лучение хороших оценок. Вместо этого нужно 
развивать в них творческое мышление, вообра-
жение.
— Наш век — время технологического прогрес-
са. Никто не отрицает, что скоро может появить-
ся сверхинтеллект — искусственный или чело-
веческий. И нам нужно учить детей, которые бу-
дут готовы жить в мире, где люди способны рабо-
тать за пределами Земли, переписывать геном 
человека, редактировать содержимое мозга. 
По словам футуролога, у детей с 7 до 12 лет наи-
более развито воображение. В это время ребе-
нок придумывает свои миры. Но современные 
дети перегружены развлекательным контен-
том из социальных сетей и компьютерных игр. 
Чем больше им дают готовой информации, тем 
меньше они проявляют свои креативные спо-
собности. Развить творческое мышление — 
приоритетная задача школьного образования. 
— Это необходимо, чтобы подрастающее поко-
ление было готово проектировать будущий 
мир. Без творческого мышления оно отучится 
по профессии и увидит, что рабочие места заня-
ли роботы и компьютеры. А нужно, чтобы люди 
были способны подстраивать технологии под 
свои цели, создавать их, — считает футуролог. 
Поэтому, вместо того чтобы таскать ребенка на 
различные кружки, составлять расписание: 
школа, потом курсы программирования, затем 
занятия английским языком с репетитором, 
лучше дать ему поиграть или почитать. Жизнь 
по графику убивает творческое мышление. 
Систему высшего образования тоже стоит по-
менять, говорит футуролог Данила Медведев. 
Нужно, чтобы учебные программы составля-
лись с учетом потребностей общества. 
— Сейчас активно развивается производство 
солнечной энергетики, электрических автомо-
билей. Есть направление борьбы с климатиче-
скими изменениями. У человечества большие 
планы на Марс и Луну. Еще одна актуальная на-
учная сфера — продление жизни. Где в России 
готовят специалистов по этим направлениям? 
Почти нигде. Если молодой человек хочет зани-
маться такой перспективной отраслью, как 
борьба со старением, то максимум, куда он мо-
жет пойти, — это на биологический факультет. 
Если мы хотим, чтобы в образовании что-то по-
менялось, то государству и обществу нужно ста-
вить конкретные цели. Например, в ближай-
шие пять лет нам нужны специалисты по управ-
лению климатом. И вузы должны решить, как 
им внедрить в свою систему этот новое направ-
ление, — объяснил Данила Медведев. 

Привычное сохранится, но сократится

Полного исчезновения каких-либо профессий 
ждать не стоит. Просто они станут менее массо-
выми, считает футуролог Сергей Москалев. 
— Есть люди, которые занимаются ремонтом 
старинных часов или мебели, которую уже не 
выпускают в массовое производство. Профес-

сия невостребована, но такие специалисты все 
равно будут нужны в музеях. Считается, что ста-
нет меньше водителей, потому что уже сейчас 
используются беспилотные такси и автомоби-
ли. Однако эта тема хороша в солнечной Кали-
форнии, а не в заснеженной Сибири. Там води-
тели нужны будут всегда, — говорит Москалев. 
Футуролог отметил, что скоро станет меньше 
бухгалтеров, потому что есть множество серви-
сов, с помощью которых можно выполнить раз-
личные операции. Но все равно в некоторых 
компаниях останутся специалисты, которые 
будут выполнять минимальные функции — то, 
что не сможет сделать машина.
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Пандемия поставила на паузу привычное тече-
ние времени. Мир застыл в ожидании, «когда 
же все это закончится», и в опасении от пред-
сказаний, что никогда уже не будет прежним. 
Интернет кишит прогнозами, как и насколько 
пандемия изменит то, как мы живем, работаем 
и отдыхаем. Изменит — вероятно. Как при лю-
бом кризисе, встряска неизбежна не только 
в экономике, но и в общественном сознании.
Экспертные оценки настоящего и перспективы 
будущего варьируются сегодня от крайнего 
пессимизма до абсолютного оптимизма. Одни 
предрекают «вселенский крах традиций», дру-
гие полагают, что перезагрузка пойдет на поль-
зу молодому поколению. Утверждение, что «че-
ловечество стоит на перепутье», коим с лихвой 
потчуют общество современные философы, 
уверенности, понятно, не добавляет. Хотя по-
чва для размышлений в наше тревожное время 
вполне благодатная. Но хочется-то конкрети-
ки: на что рассчитывать, от чего отвыкать, 
а к чему приспосабливаться. Согласно опросу 
Фонда общественного мнения, почти половина 
жителей России сегодня не чувствует уверенно-
сти в завтрашнем дне. А исследование Всерос-
сийского центра изучения общественного мне-
ния свидетельствует: 60 процентов россиян 
считают, что самые тяжелые времена у нас еще 
впереди. При этом современная молодежь зна-
чительно чаще остальных считает нынешнюю 
ситуацию в стране не благоприятной для пла-
нирования будущего. Как ни странно, по оцен-
ке социологов, во время эпидемии коронавиру-
са молодые люди от 18 до 24 лет оказались го-
раздо больше напуганы и растеряны, чем стар-
шие поколения. 

Объективно

Международная организация труда заявила, 
что молодежь входит в ту категорию населе-
ния, которая больше всего пострадает от кри-
зиса, связанного с пандемией. В связи с этим 
эксперты рынка труда предрекают в будущем 

развитие конфликтной конкуренции между мо-
лодыми специалистами и опытными сотруд-
никами старшего возраста. Усложнят ситуа-
цию, по их мнению, стереотипы, сложившиеся 
в обществе по поводу молодежи. Так, выясни-
лось в ходе опроса ВЦИОМа: подавляющее число 
респондентов считает, что молодежь в первую 
очередь интересуют деньги. Двадцатидвухлет-
ний Глеб это недостатком не считает:
— Можно подумать, взрослая часть населения 
готова питаться исключительно духовной пи-
щей! А я, между прочим, исходя из давних тра-
диций, должен посадить дерево, построить дом 
и воспитать детей. Разумеется, мы думаем о ма-
териальной составляющей. 
— Вопрос в том, что вы об этом думаете. А ваше 
поколение на путь самостоятельности вставать 
не спешит. Об этом много и пишут, и говорят, 
но главное — видят! Учиться вы любите, спору 
нет. А вот как до работы доходит, тормозите: то 
зарплата не та, то не берет никто. Вот и непо-
нятно: вы трудиться-то хотите или предпочита-
ете до старости изучать мироздание? Главные 
претензии старших к вам, думаю, в этом. 
— А никого не смущает, что сегодня на рынке 
труда «молодой специалист» звучит не гордо, 
а как приговор. Это — клеймо! Студенту, ре-
шившему подработать, чаще всего предлагают 
«бесценный опыт» вместо зарплаты. Так было 
и до пандемии, а коронавирус ситуацию только 
усугубил. Естественно, мы растерялись: рань-
ше хоть мальчиком на побегушках у специали-
стов своей будущей профессии можно было 
устроиться. А теперь они в большинстве своем 
на удаленке сидят. И молодые, получается, сей-
час никому не нужны в большей степени, чем 
раньше. Не до нас.
— Работодателя понять можно: ему выгодно 
платить зарплату работнику, который будет вы-
полнять свои обязанности качественно и про-
фессионально. И здесь, конечно, конкуренцию 
выигрывает человек с опытом. А делиться с то-
бой навыками — это тратить время и силы. Же-
лающих, согласна, мало. Звучит цинично, но 
это так. Однако напомню тебе еще одну обще-
известную истину: кто хочет — находит воз-
можности, кто не хочет — ищет оправдания. 
— Сто раз слышал, как говорят, что молодые 
люди — слюнтяи, которые ноют, что у них нет 
возможностей. А «истина» твоя не про нас. Моя 
однокурсница недавно пыталась устроиться на 
работу. По всем требованиям проходила, но не 
взяли. И знаешь, как это объяснили? «Не рас-
страивайтесь, вы же учитесь на дневном, зна-
чит, вас папа с мамой прокормят». Как тебе та-
кое «оправдание»?
— Оно логично. И родители на это идут, потому 
что хотят, чтобы в будущем у их детей была хо-
рошая работа, достойная зарплата. В конце 
концов, от того, насколько успешны дети, отча-
сти зависит и благополучие их родителей в ста-
рости. Это идеальный сценарий, о котором, на-
верное, многие мечтают: чтобы сын или дочка 
на ногах крепко стояли. А часто получается так, 
что папы с мамой уже не в силах поддерживать 
выросшее чадо материально, а оно никак не 
раскачается. 
— То есть будущее все-таки за молодыми. Так 
дайте им дорогу! А вы, взрослые, образно гово-
ря, сами суете нам пустышку, в то же время со-
крушаясь, что чадушко никак от нее не отка-
жется. Так что это ваши комплексы, что мы ин-

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Читатели еженедельного выпуска уже знакомы с рубрикой «По чесноку»: в ней представители двух поколений говорят о самых острых 
нынешних проблемах. Чтобы понять друг друга, нужно захотеть услышать точку зрения оппонента. Сегодня обозреватель «Вечерней Москвы» Наталия Покровская 

и ее сын, юнкор нашей газеты и студент факультета журналистики Глеб Бугров, спорят о грядущем.

Меняет ли пандемия образ будущего

Завтра 
на перепутье

Новое 
поколение 
любит учиться, 
а вот выходить 
работать 
не спешит
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АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ
СОЦИОЛОГ

У нас не принято планировать жизнь 
на долгий срок. И о будущем в глобаль-
ном смысле россияне думать не привыкли. 
Даже бытует мнение, что о грядущем раз-
мышлять бесполезно, потому что оно еще 
не наступило, а жить нужно «здесь и сей-
час». Отчасти в этом есть логика, посколь-
ку настоящее, как, собственно, и прошлое, 
во многом определяет то, каким будет 
завтра. Но в переломные, кризисные пе-
риоды истории вопрос о том, что изменит-
ся, как будет складываться жизнь в даль-
нейшем, естественно, начинает волновать 
общество. На самом деле то, как сложится 
будущее, важно каждому и в любом воз-
расте. По этому думать о нем, конечно, не-
обходимо, и прежде всего чтобы улуч-
шить не только свою собственную жизнь, 
но и сделать ее комфортнее для потомков. 
Для этого и существует связь поколе-
ний.  Двигаясь по прямой времени, мы де-
лимся опытом, передаем традиции, со-
вершенствуемся, что-то меняем, от чего-
то оказываемся, а самое полезное, нуж-
ное, берем с собой в будущее. И все это, 
по сути, для того, чтобы человечество, 
развиваясь, менялось к лучшему.

Будущее — часть линии времени, состоя-
щая из событий, которые еще не прои-
зошли, но произойдут. Воображение по-
зволяет нам «увидеть» модель заданной 
ситуации. А логические рассуждения — 
предполагать неизбежные последствия 
тех или иных действий.

СЛОВАРЬ

фантильные, а не наши. Хотя не скрою: жить на 
всем готовом удобно и комфортно. Вот и тор-
мозим. Но для старшего поколения будущее 
хоть как-то определено: будет какая-никакая 
пенсия, что-то уже нажито… А для «детей» оно 
туманно, прежде всего потому, что правильнее 
было бы не опекать, а доверять им. Не бояться 
за наше будущее до наших же седин, а дать воз-
можность самим его построить. 

Безапелляционно

По данным исследования Google и Ipsos, 98 про-
центов молодых людей в нашей стране исполь-
зуют интернет ежедневно. А  специалисты 
«Лаборатории Касперского» недавно обнародо-
вали результаты исследования, согласно кото-
рому 74 процента российских детей признают, 
что не могут жить без компьютера. В то же 
время опрос исследовательского холдинга «Ро-
мир» показал: 68 процентов родителей сегодня 
выступают за ограничения доступа в сеть для 

детей. А зависимость от компьютерных игр 
и интернета россияне называют более распро-
страненными проблемами молодежи, чем ал-
коголизм и наркоманию. С другой стороны, Ми-
нистерство просвещения настаивает: знание 
цифровых технологий сегодня требуется всем 
без исключения, поскольку будущее — за ними. 
Словом, золотую середину найти непросто. 
Особенно если учесть, что в вопросе освоения 
инновационных технологий молодое поколение 
дает старшему сто очков вперед. Продвину-
тость сына признает и Наталия, однако опа-
сения, что виртуальный мир отвлекает от ре-
альности, заставляют спросить:
— Глеб, кажется, что компьютер — твой самый 
лучший друг и советчик. Ты в интернете учишь-
ся, общаешься, развлекаешься, даже подраба-
тываешь... Одичать не боишься?
— Ты как будто консультируешься. Добро пожа-
ловать в новую реальность! Дети на дистанци-
онке, родители на удаленке. Где-то прочел, что 
в перспективе такие модели учебы и работы бу-
дут активно развиваться. А одичать… Знаешь, 
я скорее боюсь отстать: нравится тебе или нет, 
реальность отлично себя чувствует в виртуаль-
ном пространстве. 
— Я и беспокоюсь, что ты в сети потеряешься. 
— Мать, позиция эта давно устарела! Нет уже 
деления мира на тот и этот. И даже то, что одни 
эксперты твердят о вреде компьютера, а дру-
гие — о его пользе, доказывает, что поколение, 
которое сейчас «у руля», само с собой не может 
договориться. И это лукавство. Вы сами легко 
и с охоткой нырнули в эпоху инноваций. Оче-
видно же, что цифровые технологии рванули 
вперед, за ними сложно угнаться. Но для вас 
«цифра», уж прости, по-прежнему темный лес. 
Потому так туго принимаете факт, что в нее 
нужно войти и с ней можно жить.
— Жить?! 
— Ну сколько можно твердить, что интернет — 
абсолютное зло?! Это тормоз прогресса и дви-
жения вперед. Мы словно существуем в разных 
пространствах. Только ваше безнадежно уста-
рело, а вы все цепляетесь за прошлое. 

— Знаешь, с высоты своего цифрового интел-
лекта не надо из нас совсем дремучих делать. 
Никто прогресс не отвергает. Оплачивать по-
купку онлайн, включать свет в доме хлопком 
рук... Удобно. Но утилитарные изобретения для 
комфорта всегда были. И против того, что с по-
мощью интернета легче учиться, работать, ни-
кто не спорит. Но трудиться должен не только 
мозг, но и душа человеческая. А виртуальность 
ее обезличивает. И это серьезный побочный эф-
фект, пренебрегать которым невозможно. 
— Не потому ли старшее поколение обвиняет 
молодежь в пассивности и отсутствии каких-
либо интересов, что просто не хочет их видеть? 
Поменялась модель, сегодня мне не нужно 
встречаться лично, чтобы поговорить по ду-
шам. Просто такая форма общения вам непри-
вычна и незнакома. 

Эмоционально

Ведущие университеты мира определили самые 
важные качества, которыми, по мнению моло-
дых людей, необходимо обладать в будущем. Ос-
новной список назвали «4К»: коммуникация, 
креативность, конкурентоспособность и кри-
тическое мышление. При этом юноши и девуш-
ки добавили «пятый элемент» — человечность. 
Остаться людьми, по их мнению, главная зада-
ча человека будущего. «Неожиданно», — поду-
мала Наталия и задала вопрос на засыпку:

— Глеб, а человечность в понимании цифрово-
го поколения — это что? 
— Честно — не могу ответить! Может, это 
стремление быть лучше? Думаю, для большин-
ства моих сверстников важно, с одной стороны, 
оправдать ожидания взрослых, а с другой — не 
повторять их ошибки. А вообще, в опросе сту-
дентов «человечность» не случайно «пятым эле-
ментом» назвали. Это ведь нечто идеальное, ко-
торое обязательно существует, но только никто 
и никогда его не видел… Я — в том числе. 
— А тебе не кажется, что главная проблема тво-
его поколения в том, что как только речь захо-
дит о высоких материях, вы теряетесь? Спроси 
я тебя про любое духовное понятие, ты мне так 
же ответишь — про «пятый элемент» и невоз-
можность пощупать, материализовать. 
— Тут ты немного утрируешь. Но да, с «эфирны-
ми» понятиями нам сложно — нужна конкрети-
ка, хорошо бы еще с наглядными примерами. 
Как, например, та же совесть может быть еди-
ным мерилом для всех, если у каждого свое по-
нимание, что это такое? 
— Сейчас реально за будущее страшно стало. 
Вы привыкли к готовым клише — «спасибо» за 
это «великому» интернету! «Цифра» во всех 
аспектах материализма хороша. Только с чув-
ствами и эмоциями у нее плоховато. 
— И с чего же это? Я столько мест могу вирту-
ально посетить! Увидеть Байкал, Камчатку, по-
бывать в Эрмитаже и дальше — по всему миру 
путешествовать! И вот они — эмоции и новые 
впечатления, не выходя из дома. Сейчас все это 
активно развивается. Ваше поколение от такой 
ситуации откровенно страдает, вы к ней при-
выкли. Понимаю. А нам — норм. 
— Так в том-то и беда, что ты не понимаешь, что 
условия, которые сейчас приходится соблю-
дать, в будущее тащить как норму нельзя. Не 
случайно же эти меры называются ограничени-
ями. Что узнаешь ты о Байкале, не почувство-
вав запах хвои, трав и цветов, не услышав шум 
воды? Как, сидя в кресле, можно испытать вос-
торг от пробежки босиком по траве? Никакие 
картинки эти чувства испытать не помогут. 
— А  зачем мне все это? Выброс адреналина — 
это всего лишь химическая реакция.
— Глеб, может, для того, чтобы чувствовать 
себя живым? Человеком, а не машиной. Вос-
приятие мира через других людей ограничива-
ет, выстраивая вокруг тебя клетку... предсказу-
емости. Но только там, на берегу реального озе-
ра, ты увидишь закат, который и представить 
себе не мог. Боль, усталость, разочарование 
тоже надо испытать на себе, а не прочесть про 
это! И научиться ценить каждую минуту жизни. 
И в лесу, если хочешь, тоже надо хоть раз заблу-
диться. Хотя бы для того, чтобы потом было что 
вспомнить. И отношений это тоже касается. 
В переписке или даже в режиме онлайн челове-
ка не узнаешь. Ему в глаза посмотреть нужно, за 
руку подержать, «в разведку» с ним сходить…
— «Пятый элемент», мам. Молодые его в буду-
щее все-таки включили. Как раз потому, что по-
няли: он важен, чтобы в будущем при любых об-
стоятельствах и самом мощном развитии тех-
нологий оставаться людьми. А вдруг у нас не по-
лучится?
— Глеб, а для этого есть мы — «дремучие» 
в ваших «цифрах», но понимающие, что такое 
рассвет. 

Группа ученых с мировым именем провела крупней-
шее в своем роде исследование, чтобы определить, 
в какое время своей жизни люди наиболее оптими-
стичны. В ходе опросов выяснилось, что люди в любом 
возрасте предпочитают смотреть в будущее с опреде-
ленной долей оптимизма. «Вопреки здравому смыс-
лу — и это оказалось самым удивительным, — мы об-
наружили, что действительно тяжелые жизненные си-
туации не меняют взгляд человека на будущее, — го-
ворит доцент кафедры психологии Мичиганского 
университета Уильям Чопик. — Это показывает, что 
большинство людей понимают, что нужно в любых об-
стоятельствах сосредоточиться на том, что делает нас 
счастливыми, и стараться поддерживать эмоциональ-
ное равновесие».

В ТЕМУ

КАК ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ БОРЮТСЯ 
С ПАНДЕМИЕЙ ➔ СТР. 2, 3

Советский плакат «Молодым везде у нас дорога» (1951 год). Художник — Владимир Колябин
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точка Сегодня точку в номере ставит синичка, прилетевшая подкрепиться на одну из кормушек поселка Шишкин Лес в Новой Москве. Вчера в нашей стране отмечали 
Синичкин день. В этот экологический праздник людям напоминают о том, как важно поддержать птиц сейчас, когда на улице становится все холоднее и холоднее. 
Орнитологи из Мосприроды посоветовали москвичам с умом подходить к наполнению кормушек для пернатых. Не стоит угощать птиц солеными, жареными 
и перчеными продуктами, а также сдобной выпечкой, свежим белым и ржаным хлебом. Лучше всего оставить в кормушках кусочек несоленого сала. Меню можно 
разнообразить несолеными и нежареными семечками, сушеными ягодами и орешками. Выпечку лучше раскрошить, а не кидать большими кусками. Помните, что 
синицы в народе считаются предвестницами благих новостей. Если они появляются на вашем окне, это хорошая примета. 

Стартовал конкурс 
молодежных видео
Сотрудники Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей России пригла-
сили молодежь поучаство-
вать в творческом конкурсе 
«Диалог культур». 

Проект запустили в онлайн-
формате. Свою работу нужно 
отправить организаторам до 
22 ноября. Участником может 
стать любой житель России 
в возрасте от 18 до 35 лет. 
Всего в проекте будет восемь 
национальных номинаций: 
«Рисунок», «Декоративно-
прикладное искусство», 
«Виды спорта или игры», «Ко-
стюм», «Блюда», «Песня», «Та-
нец» и «Фольклор». Участники 
должны снять видео длитель-
ностью не более трех минут. 
В работе должны быть рас-
крыты национальные особен-
ности того или иного народа, 
проживающего на террито-
рии России. 
— Наша цель — создать сооб-
щество людей, которые под-
держивают нашу многонаци-
ональную культуру. Они смо-
гут общаться, делиться опы-
том, учиться друг у друга. Мы 
рассчитываем, что нам при-
шлют свои работы порядка 
2500 участников, — рассказа-
ли в оргкомитете конкурса 
«Диалог культур».
В состав жюри вошли попу-
лярные исполнители, продю-
серы, хореографы, телеведу-
щие и общественные деятели. 

Они выберут 150 лучших ра-
бот. Победители станут участ-
никами образовательной 
программы, которая пройдет 
с 24 по 28 ноября в онлайн-
формате. Организаторы про-
ведут семинары и лекции. 
С победителями будут беседо-
вать специалисты по этнопси-
хологии и психологии межна-
циональных отношений. 
Участники получат советы по 
саморазвитию и личностному 
росту. Эксперты расскажут об 
особенностях исторического 
и этнокультурного многооб-
разия России. В онлайн-фор-
мате победители посетят теа-
тральные постановки и экс-
курсии по столичным музеям. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Потерянные 
сказки
За окном проплывает ярко-зеленый купол зонта. Он по-
хож на парус: соседка прикрывается им от колких льди-
нок, жалящих лицо. Хотя нет, это не парус, это странный 
зеленый кит: его подбрасывает на встречных волнах, от-
брасывает назад, но он все равно победит и спрячется где-
то в бухточке, где гладь океана похожа на шелк. 
Дальше — все, фантазия обрывается. Как горько: в дет-
стве сказки сочинялись так просто! Для их рождения 
было достаточно пустяка: листа, оставшегося в одиноче-
стве на ветке, упавшего пера птицы, пробившегося через 
асфальт цветка. Куда все ушло? Размышляю об этом без 
горечи, ибо все очевидно: в мире взрослых нет места для 
подобных глупостей. Мы заполняем его тем, что кажется 
важным, и не позволяем себе видеть в проплывающем 
зонте кита, а в одиноком листе — плащ маленького эльфа. 
...Пережидая непогоду, перебираю дачные книги. Те, что 
тоже давно ушли из жизни, но не были отправлены в не-
бытие. Поразительно, как быстро имена кумиров детства 
перешли в разряд невспоминаемых! Майн Рид. О, «Квар-
теронка»! Давно не перечитываемый О. Генри. Любимый 
Джек Лондон. Роберт Льюис Стивенсон... Пахнущий пы-
лью, зачитанный до дыр «Остров сокровищ» просится 
в руки. Три первые странички в нем — вступительная ста-
тья, которой я не читала никогда: до того ли, когда впере-
ди ждали приключения! Ну, почитаем... Поразительно, не 
верю в совпадения, но это так: 13 ноября Роберту Льюису 
Стивенсону — 170 лет...
Волна перелетает через борт, окатывает с головой, но 
с носа корабля кричат: «Земля!» Он впереди, волшебный 
зеленый остров, это был вовсе не кит. Сейчас, еще миг, 
и ноги зароются в горячий песок, а потом начнется жизнь, 
полная азарта и приключений, ощущения рядом плеча 
друга и горького вкуса предательства, ну а сердце уже тре-
пещет в предощущении близости клада... Где это все? Мы 
жалуемся на погоду и стали скучны. Да, раньше она была 
лучше, но не потому ли, что были эти книги?! Не буду уби-
рать томик на полку. Перечитаю. Простите, Роберт, мы 
позабыли о вас. Наши киты проплывают мимо: мы им не-
интересны. Без сказок трудно. Но мы сами их... потеряли. 

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

Право управлять 
автомобилем хотят 
давать с 17 лет.
И как вам?

СЕРГЕЙ ЕФРЕМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
АВТОСТРАХОВЩИКОВ

Как эксперт могу сказать, что 
это совершенно верное пред-
ложение. Сегодня молодые 
люди начинают сдавать на 
права с 17 лет, они в этом воз-
расте готовы управлять ма-
шиной — как минимум на эк-
замене. Да и техника шагнула 
далеко вперед. Управление 
машиной с наставником так-
же имеет смысл. Человек 
с опытом сможет всячески по-
могать и подсказывать моло-
дому водителю. Поэтому это 
также верное дополнение. 
Для будущих автомобилистов 
это будет полезный житей-
ский опыт, особенно он при-
годится в сложных дорожных 
ситуациях. В случае если 
предложение примут, то уже 
спустя несколько лет его при-
менения на практике можно 
будет рассмотреть, нуждают-
ся ли молодые водители в по-
мощи наставника.

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА 
СТОЛИЧНЫХ ТАКСИСТОВ

Предложение достаточно дву-
стороннее. В этой ситуации 
нужен индивидуальный под-

ход. Ведь есть люди, которые 
вполне профессионально мо-
гут управлять личным транс-
портом в 17 лет. В то же время 
существуют и те, с кем может 
опасно находиться на одной 
дороге. Поэтому если вдруг 
инициативу и решат реализо-
вать, то передвигаться несо-
вершеннолетним водителям 
стоит лишь по дорогам мест-
ного значения. В маленьких 
городах и сельской местно-
сти. Но никак не по крупным 
трассам и забитым улицам 
большого города. 

ТИМУР МАРШАНИ
ЮРИСТ

У людей существует возраст-
ной интервал, во время кото-
рого они начинают осозна-
вать свои действия и нести 
за них ответственность. Так, 
с 16 лет в РФ наступает поло-
вое совершеннолетие, когда 
человек может официально 
вступить в брак. Это делает 
его полностью дееспособным 
и эмансипированным. Появ-
ляется вопрос, почему при 
этом у нас нет возможности 
начать водить автомобиль 
с 17-летнего возраста. Думаю, 
что это своевременная ини-
циатива, которую необходи-
мо реализовать. Да и в прин-
ципе возраст, с которого чело-
век считается полностью дее-
способным и несет ответ-
ственность за свои решения, 
должен наступать не с 18, 
а определенно с 16, как это 
предусмотрено Кодексом об 

В Министерстве внутренних дел разработали законопроект, снижающий минималь-
ный возраст водителей до 17 лет. Документ уже направлен в правительство. Предпо-
лагается, что до 18 лет сопровождать несовершеннолетних водителей должен будет 
наставник с правами категории «B».

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

административных правона-
рушениях. Если субъектом 
ответственности гражданин 
начинает выступать с этого 
возраста, то будет справедли-
во, если он получит возмож-
ность иметь водительские 
права. Поэтому считаю, что 
это хорошая, законная ини-
циатива.

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Я категорически против тако-
го предложения. Несовершен-
нолетние не несут в полной 
мере уголовную ответствен-
ность. При этом нарушать 
Правила дорожного движе-
ния они, скорее всего, будут 
в разы больше. Такая инициа-
тива приведет к тому, что 
17-летние водители попросту 
загубят множество жизней 
других автомобилистов и пе-
шеходов. Уголовная ответ-
ственность за непреднаме-
ренное убийство в нетрезвом 
виде у нас для совершеннолет-
них намного строже, чем для 
подростков. Естественно, это 
приведет к чувству безнака-
занности, а как следствие — 
и к безответственности. 
В МВД утверждают, что по-
скольку права можно полу-
чить уже в 17 лет, а выезжать 
на дорогу только с 18, то за 
этот год водитель уже все за-
будет. И якобы потеряет навы-
ки к тому моменту, когда смо-
жет сесть за руль. Однако 
гражданин всегда может под-
тянуть свои знания. И ничего 
страшного в этом не будет. 
Если же инициатива будет 
принята, то это создаст опас-
ные условия на дорогах стра-
ны для других автомобили-
стов. С такими предложения-
ми необходимо быть макси-
мально аккуратными.

Советский Дальний Восток 
осваивали всей страной

В этот день, 13 ноября 
1931 года, был организован 
Дальстрой — государствен-
ный трест по дорожному 
и промышленному строи-
тельству в районе Верхней 
Колымы.

Предприятие было создано по 
инициативе молодого геолога 
Юрия Билибина, который 
в конце 1920-х открыл на ко-
лымском притоке Среднекане 
богатейшее месторождение 
золота.
— Этот металл был крайне не-
обходим Советской республи-
ке для покупки западных тех-
нологий и индустриального 
рывка первых пятилеток, — 
рассказывает кандидат исто-
рических наук, преподава-
тель МГУ Сергей Забродин. — 
Сначала в Дальстрой привле-
кали огромными зарплатами 
и льготами, но вскоре стало 
ясно, что куда проще исполь-
зовать бесплатный труд за-
ключенных. 
В итоге именно зэки стали 
строить поселки, дороги и зо-
лотые прииски в тяжелейших 
условиях вечной мерзлоты. 
Среди этих зэков были писате-
ли Варлам Шаламов и Евгения 
Гинзбург, генерал Александр 

Горбатов, ракетный конструк-
тор Сергей Королев, актер Ге-
оргий Жженов. 
А поэт Осип Мандельштам до 
Колымы не доехал — умер на 
пересылке в ожидании нави-
гации.
— История Дальстроя — это 
история «большого золота», 
которое требовали давать лю-
бой ценой. Планы по добыче 
постоянно росли: потому что 
сначала первые пятилетки, 
потом война, потом борьба 
с разрухой. 
Позднее, как рассказал исто-
рик, на Колыме начали добы-
вать олово, вольфрам, ко-
бальт и уран. 
— Важной задачей было 
и строительство инфраструк-
туры. Северную часть Дальне-
го Востока требовалось про-
сто освоить, чтобы там могли 
жить люди, — пояснил Сергей 
Забродин. — Уже в 1939 году 
на месте поселения Нагаево 
появился город Магадан — 
столица Колымского края.
С 1938 года Дальстрой был пе-
редан в ведение НКВД. 
— Этот комбинат, по сути, 
стал государством в государ-
стве. Власть партийных и со-
ветских органов там была 
крайне ослаблена, все вопро-
сы решал НКВД, — рассказы-
вает историк. — Причем 
Дальстрой постоянно разрас-

тался. Постепенно он стал им-
перией, заняв пространства 
площадью около трех миллио-
нов квадратных киломе-
тров — седьмую часть терри-
тории СССР. 
К 1953 году трест включал 
450 предприятий и учрежде-
ний — от золотых приисков до 
библиотек. Кстати, именно 
в этом году, на волне оттепе-
ли, Дальстрой передали Ми-
нистерству цветной метал-
лургии, а спустя четыре года 
окончательно и навсегда 
упразднили.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Советская власть освоила 
Дальний Восток администра-
тивными и даже, мягко гово-
ря, не самыми гуманными ме-
тодами. Но именно благодаря 
Дальстрою мы имеем сейчас 
там инфраструктуру. Дальний 
Восток — наш стратегический 
резерв, поскольку там сосре-
доточены огромные природ-
ные богатства. При этом, я ду-
маю, эта территория всегда бу-
дет заселена очагово, как 
Аляска. Слишком суровые 
природные условия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

CАНГАДЖИ ТАРБАЕВ
ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА 
ДИАЛОГ КУЛЬТУР
Многокультурность, многона-
циональность и многоконфес-
сиональность — основа наше-
го государства. От того, на-
сколько хорошо мы знаем 
друг друга, разные обычаи, 
культурные особенности, за-
висит правильный диалог
в обществе. Как мы видим се-
годня, по всему миру этот во-
прос очень важен. Поэтому та-
кие конкурсы необходимы 
длявыстраивания здоровых 
взаимоотношений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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1931 год, Колыма. Это год рождения колымской золотодобывающей промышленности. 
Техника на приисках была самая примитивная, многое делалось вручную
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