
По новым условиям клиенты 
могут рассчитывать на сумму 
до 12 миллионов рублей сро-
ком на 20 лет. Программа рас-
пространяется на все катего-
рии населения. 
Льготная ипотека пользуется 
спросом у москвичей. С помо-
щью кредита со сниженной 
процентной ставкой кварти-
ры приобрели почти 36 тысяч 
заемщиков. Свой жилищный 
вопрос таким способом ре-
шил и москвич Игнат Зюба-
нов. 
— Я взял ипотеку в августе. 
Меня устраивают условия кре-
дитования. Мне кажется, что 
ипотека — отличный инстру-
мент для приобретения жилья. 
Ведь накопить полную сумму 
для покупки квартиры слож-
но. На это уйдет много лет. 
К тому же нужно учитывать 
рост цен на недвижимость. Так 
что взять ипотеку — выгоднее. 
Здорово, что существуют та-
кие программы, — поделился 
Игнат Зюбанов.
Каждый месяц объем выдан-
ных жилищных кредитов при-
растает примерно на 40 про-
центов. По словам руководи-
теля Департамента экономи-
ческой политики и развития 
города Москвы Кирилла Пур-
това, с начала июля 2020 года 
этот показатель увеличился 
более чем в пять раз.
— В тройку лидеров по объе-
мам льготного ипотечного 
кредитования в столице вхо-
дят Сбербанк, который выдал 
33 процента от общего объе-
ма кредитов, ВТБ — 27 про-

центов и Альфа Банк — 9 про-
центов. Чуть более 5 процен-
тов приходится на банк «От-
крытие» и Россельхозбанк, 
а около 20 процентов — на 

другие крупные российские 
банки, — отметил Кирилл 
Пуртов.
Ипотеку по льготной про-
грамме предоставляет и Райф-

файзенбанк. Там уже выдали 
заемщикам более трех милли-
ардов рублей.
— Мы выяснили, как измени-
лись критерии выбора и при-

чины покупки жи-
лья с появлением 
г о с п р о г р а м м ы . 
Для трети респон-
дентов льготная 
ипотека — это пер-
вая возможность 
купить свое жилье. 
Остальные сказа-
ли, что теперь мо-
гут приобрести 
квартиру простор-
нее, в более пре-
стижном районе. 
Кстати, уровень 

одобрения заявок на ипотеку 
с господдержкой составляет 
около 85 процентов, — отме-
тил управляющий директор 
розничных кредитных про-

дуктов Райффайзенбанка Ан-
дрей Спиваков.
В настоящий момент на сто-
лицу приходится 26 процен-
тов от общей суммы выдан-
ных в России льготных креди-
тов. 
— С момента старта програм-
мы в Москве в офисах Сбер-
банка было выдано более 14,5 
тысячи кредитов на сумму бо-
лее 68 миллиардов рублей. 
Программа позволяет уме-
ренными бюджетными расхо-
дами поддерживать потреби-
теля, строительный сектор 
и многочисленных подрядчи-
ков. А в среднесрочной пер-
спективе эта мера даст толчок 
к развитию производителей 
товаров для ремонта, мебели 
и других предпринимате-
лей, — сказал директор диви-
зиона «ДомКлик» Сбербанка 
Николай Васев.

Льготная программа дейст-
вительно поспособствовала 
поддержке строительной от-
расли. 
— Эта мера позволила сохра-
нить рабочие места и приток 
денежных средств в отрасль. 
Однако сейчас, помимо госу-
дарственной программы, ко-
торая зарекомендовала себя 
с положительной стороны, су-
ществуют и другие интерес-
ные предложения от застрой-
щиков, — рассказала вице-
президент Гильдии риелторов 
Москвы Екатерина Векшина.
Выгодные условия можно по-
лучить, например, обратив-
шись в агентства, которые яв-
ляются членами Гильдии ри-
елторов. Там клиентам помо-
гут оформить ипотеку по сни-
женной ставке.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

С момента запу-
ска льготной 
ипотечной про-
граммы банки 
столицы выдали 
кредитов на при-
обретение жи-
лья по ставке 
6,5 процента 
на общую сумму 
198 миллиардов 
рублей.

Искусственный интеллект 
повышает уровень диагностики 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) в своем аккаунте 
в социальной сети «ВКонтак-
те» сообщил, что искусствен-
ный интеллект проанализи-
ровал больше миллиона 
снимков.

Глава города напомнил, что 
в феврале этого года столич-
ные власти начали экспери-
мент по использованию тех-
нологий искусственного ин-
теллекта для анализа меди-
цинских изображений, в част-
ности результатов компью-
терной томографии, рентге-
новских снимков, флюорогра-
фии и маммографии.
— Искусственный интеллект 
стал незаменимым помощни-
ком в диагностике новой ко-
ронавирусной инфекции, бо-
лезней легких и рака молоч-
ной железы, — отметил 
Сергей Собянин.

Мэр Москвы также рассказал, 
как именно работает эта си-
стема. Так, снимки автомати-
чески загружаются в Единый 
радиологический инфосервис 
и параллельно анализируют-
ся алгоритмами искусствен-
ного интеллекта. База вклю-
чает миллионы изображений 
и постоянно пополняется.
— Рентгенологи получают ис-
ходное изображение и резуль-

таты анализа в течение 10 ми-
нут, — подчеркнул он.
По словам главы города, сами 
врачи отмечают эффектив-
ность нового проекта. В част-
ности, медики говорят, что ис-
кусственный интеллект сни-
жает рутинную нагрузку и по-
могает обнаружить неочевид-
ные детали на снимках. В ито-
ге повышается качество диаг-
ностики и эффективность ле-
чения.
— Итоги эксперимента подве-
дем в 2021 году. Но уже сейчас 
понятно, что искусственный 
интеллект незаменим и мы 
вовремя его внедрили — пря-
мо перед началом пандемии 
в Москве, — отметил Сергей 
Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Горожане выбрали 
лучшие товары
Вчера в редакции «ВМ» про-
шло финальное заседание 
экспертного совета извест-
ного нашим читателям кон-
курса «Московское каче-
ство — 2020».

Напомним, конкурс уже ше-
стой год подряд проводят Мо-
сковская торгово-промыш-
ленная палата и «Вечерняя 
Москва». 
В его ходе москвичи и гости 
города выбирают лучшие, на 
их взгляд, товары и услуги. 
В этом году, например, они 
выбирали самый качествен-
ный хлеб и кондитерские из-
делия, молочные продукты, 
включая сыр, а также наибо-
лее достойные управляющие 
компании в сфере ЖКХ.
— Год был трудным, но инте-
ресным. На нашем рынке рез-
ко выросла конкуренция, 
а сам рынок, по данным стати-
стики, вырос за девять меся-
цев года на 2,5 процента, — 
рассказывает президент Рос-
сийской гильдии пекарей 
и кондитеров Юрий Кацнель-
сон. — На мой взгляд, важно, 
что стало значительно больше 
производителей, за которых 
голосуют москвичи. Это зна-
чит, что за покупателя борют-
ся все активнее, улучшая ка-
чество продукции.
Марина Петрова, председа-
тель Экспертного совета кон-
курса в категории «Молоко», 
добавляет:
— Судя по результатам голо-
сования, горожане все чаще 
выбирают новых, ранее мало-

известных производителей 
и делают упор на СТМ — соб-
ственные торговые марки, ко-
торые предлагают крупные 
торговые сети. Также я заме-
тила, что многие стали пред-
почитать безлактозное моло-
ко. А еще — продукт в биораз-
лагаемой упаковке. Это, на 
мой взгляд, говорит о росте 
экологического сознания мо-
сквичей. Объявление резуль-
татов конкурса «Московское 
качество — 2020» состоится 
27 ноября. Церемония на-
граждения пройдет в формате 
онлайн. А победители будут 
объявлены в 99 номинациях.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

В Москве минимальный размер пенсии для неработающих москвичей, которые 
проживают здесь не менее десяти лет, вырастет с 19 500 до 20 220 рублей, рассказал 
глава Департамента труда и соцзащиты населения столицы Евгений Стружак.
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Знамени

Биржевой индекс

–4°C
Ветер 3–4 м/с Давление 762 мм

Центр  –4

Бутово  –5

Внуково  –4

Жулебино  –4

Зеленоград  –5

Измайлово  –5

Кожухово  –4

Кузьминки  –3

Кунцево  –4

Лефортово  –5

Останкино  –5

Отрадное  –4

Печатники  –3

Тушино  –4

Троицк  –3

Хамовники  –4

Чертаново  –4

Шелепиха  –4

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

76,91

91,17

–0,41

–0,15

$
€

76,73

90,70

–0,66

–0,88

ММВБ 3 075,12 

РТС 1 265,37 

Brent 43,22

DJIA 29 819,29 

Nasdaq 11 886,67 

FTSE 6 423,21 

валютапогода

недвижимость

Выгодная сделка
Жители столицы берут льготную ипотеку, чтобы купить 
более просторную и комфортабельную квартиру 

Ежедневный деловой выпуск

безопасность

В городе продолжается дезинфекция 
детских и спортивных площадок. 
Коммунальным службам помогают 
волонтеры и пожарные ➔ СТР. 3

транспорт

Еще две станции Большой 
кольцевой линии метро планируют 
запустить в эксплуатацию до конца 
2020 года ➔ СТР. 4

гайд-парк

Коронакризис ударил по бизнесу. 
Эксперты ищут пути выхода 
и прогнозируют, как будет 
развиваться ситуация ➔ СТР. 6

ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕРИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГИЛЬДИИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Программа льготного ипотеч-
ного кредитования однознач-
но была правильным решени-
ем. Эта мера помогла простым 
людям улучшить свои жилищ-
ные условия. А еще она дала 
возможность быстро встать 
на ноги строительной отрасли, 
которая сильно пострадала 
из-за пандемии коронавиру-
са. Ведь эта программа поспо-
собствовала тому, что спрос 
на жилье увеличился. Люди 
захотели покупать недвижи-
мость по сниженной ставке 
6,5 процента, а не 13–14, 
как раньше. Так что в плюсе 
оказались все.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Госпрограмма 
стала хорошим 
шансом улучшить 
жилищные 
условия

Вчера 15:46 Москвич Игнат Зюбанов оформил ипотеку в августе 2020 года. Сейчас он делает ремонт в своей новой квартире

Поддержка будет 
ежегодной 

На последнем заседании Московской 
городской думы депутаты рассмотре-
ли законопроект, обеспечивающий 
дополнительные социальные гаран-
тии для категории москвичей «Дети 
войны». Все фракции поддержали до-
кумент «Единой России» в оконча-
тельном чтении, депутаты проголосо-
вали единогласно. 
Законопроект направлен на социаль-
ную поддержку жителей столицы, дет-

ство которых пришлось на период Великой Отечествен-
ной войны. Наследники поколения победителей не толь-
ко пережили все тяготы военных и послевоенных лет, но 
и помогали восстанавливать столицу и страну после 
страшных разрушений. 
Резюмируя выступления депутатов, отмечу мотивы этого 
решения. Во-первых, документ юри-
дически проработан и, в отличие от 
альтернативного (от фракции 
КПРФ. — «ВМ»), не требует большого 
количества поправок. 
Во-вторых, документ позволяет закре-
пить категорию «Дети войны» в рам-
ках уже существующего «социального 
кодекса» столицы — это удобно и для 
москвичей, и для органов власти. 
В-третьих, документом предусматри-
вается финансовое обеспечение и за-
креплено обязательство ежегодного 
выделения необходимых средств. 
Принятым законом к категории «Дети 
войны» решено относить граждан, ро-
дившихся с 4 сентября 1927 года. 
В заключение отмечу беспочвенность критики коммуни-
стов в отношении того, что в принятом законопроекте от-
сутствует положение об индексации. Ведь еще летом 
в Конституцию Российской Федерации были приняты по-
правки, против которых при обсуждении в Московской 
городской думе коммунисты так рьяно выступали. Так 
вот одна из поправок гарантирует индексацию социаль-
ных пособий и выплат, поэтому подобное положение 
в принятом законопроекте было бы избыточным. 
Мосгордума — это не только неотъемлемая часть полити-
ческой системы, но и законодательный орган власти. 
И депутаты должны представлять структуру и содержа-
ние существующей нормативно-правовой системы, а так-
же владеть соответствующими законотворческими ин-
струментами. Или хотя бы стремиться ими овладеть. 

Вчера председатель Мосгордумы Алексей Ша-
пошников рассказал о принятом на заседании сто-
личного парламента законе, устанавливающем ка-
тегорию москвичей «Дети войны».  

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСГОРДУМЫ

РЕГИОНЫ ПЕРЕНИМАЮТ 
СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2, 3

СОБЛЮДАЙ МЕРЫ
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СУРЕН ВАРДАНЯН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 
КОНКУРСА МОСКОВСКОЕ КАЧЕСТВО
Этот год был очень непростым 
для московских потребителей. 
Многие осваивали для себя 
новые форматы покупок и по-
лучения самых разных услуг. 
Поэтому, например, в конкур-
се «Московское качество — 
2021» мы планируем открыть 
голосование в такой катего-
рии, как «Дистанционные сер-
висы и услуги». Ведь сейчас 
вся наша жизнь — это уже ги-
брид офлайн и онлайн. Также, 
я думаю, имеет смысл оцени-
вать работу курьерских служб 
и служб доставки. А еще — 
квартирные переезды: тоже 
весьма востребованную в ме-
гаполисе услугу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Потребители 
реже покупают 
онлайн
За последние полгода траты 
россиян на покупки в интер-
нете сократились почти 
в два раза. 

Исследователи проанализи-
ровали данные около трех ты-
сяч компаний о потребитель-
ской активности с апреля по 
октябрь 2020 года. Речь идет 
о таких ретейлерах и платфор-
мах доставки, как iGooods, 
FamilyFriends, Ecomarket, 
Rendez-Vous, Paolo Conte 
и других. 
Согласно исследованию в ок-
тябре россияне стали реже за-
казывать еду из ресторанов на 
дом. Сократился и объем по-
купок одежды и обуви онлайн.
— К осени люди привыкли 
к постоянному присутствию 
опасности заражения коро-
навирусом. Поэтому люди 
стали чаще посещать магази-
ны. К тому же в октябре рос-
сияне были вынуждены ак-
тивнее экономить даже на са-
мом необходимом. Это связа-
но как с падением доходов 
населения, так и с опасения-
ми, что ситуация в экономи-
ке в условиях кризиса ухуд-
шится, — сказал генераль-
ный директор сервиса прие-
ма онлайн-платежей Дми-
трий Спиридонов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Координатором работы 
КТ-центров стал 
референс-центр. У его 
специалистов есть он-
лайн-доступ к Единому 
радиологическому ин-
формационному сервису 
(ЕРИС ЕМИАС), в «обла-
ко» которого поступают 
все медицинские изобра-
жения, сделанные в мо-
сковских больницах и по-
ликлиниках. Специалисты 
проводят вторичные опи-
сания исследований (да-
ют второе мнение) в слож-
ных случаях, а также 
в случаях, когда врачи ам-
булаторных центров об-
ращаются за помощью 
к более опытным колле-
гам. Помимо этого, в их 
задачи входит проведе-
ние выборочных прове-
рок качества описаний, 
сделанных врачами амбу-
латорных КТ-центров. 

справка

Опыт столицы будет 
распространен на регионы

Центры для проведения ком-
пьютерной томографии (КТ) 
были созданы в столице вес-
ной этого года. Они были ор-
ганизованы на базе учрежде-
ний амбулаторного типа. Это 
помогло Москве обеспечить 
быструю и доступную диагно-
стику пациентов с подозрени-
ем на COVID-19.
В настоящее время в городе 
открыты 22 КТ-центра. В них 

проведено уже более 300 ты-
сяч исследований. Компью-
терная томография — способ 
достаточно точный, его ре-
зультат можно получить всего 
лишь через 15 минут, а чув-
ствительность составляет 92–
97 процентов.
— На базе КТ-центров прово-
дится не только компьютер-
но-томографическая диагно-
стика, но и электрокардио-
грамма, берут анализы, маз-
ки, — рассказал главный врач 
Диагностического центра № 5 
Павел Гуляев. 
После полноценного скри-
нингового обследования врач 
ставит диагноз и определяет 
дальнейшую тактику лечения 
пациента, а также бесплатно 
выдает необходимые лекар-
ственные препараты на все 
время лечения.
— Человек может быть на-
правлен на амбулаторное ле-
чение или же на госпитали-
зацию, если для этого есть 
основания, — уточнил специ-
алист.
Важно отметить, что делать 
компьютерную томографию 

«на всякий случай» не надо. 
Это исследование проводится 
исключительно по показани-
ям и по назначению врача.
— Бежать делать компьютер-
ную томографию, как только 
у вас появился насморк, нет 
нужны. Для такого исследова-
ния должны быть основания. 
Их определяет врач, — под-
черкнул Павел Гуляев. 
Главврач напомнил, что ком-
пьютерная томография помо-
гает определить степень пора-
жения легких. 
За время работы таких цен-
тров они показали свою эф-
фективность. В первую оче-
редь, учреждения помогли 
улучшить доступность ком-
пьютерной томографии для 
жителей столицы. 
— У нас нет необходимости 
доставлять пациента сразу 
в стационар, а мы можем на-
править его сначала в КТ-
центр, чтобы оценить его со-
стояние здоровья, — пояснил 
Гуляев. — Важно, что такие 
центры находятся в шаговой 
доступности в разных райо-
нах города.

Еще одно преимущество — 
безопасность для пациентов. 
При госпитализации в боль-
ницу, где лечат людей с коро-
навирусом, риск заразиться 
инфекцией сразу повышает-
ся. При этом у человека, на-
пример, может не быть коро-
навируса на тот момент, но 
наблюдаться развитие пнев-
монии. Поэтому направить 
в КТ-центр безопаснее. В то же 
время проводить компьютер-
ную томографию в обычных 
поликлиниках может быть 
опасно для других посетите-
лей медучреждения, которые 
не болеют вирусом. Именно 
поэтому было принято реше-
ние создать отдельные цен-
тры для проведения диагно-
стики.
Теперь же аналогичные уч-
реждения появятся и в других 
регионах, поскольку Мини-
стерство здравоохранения 
России рекомендовало им 
сделать такие центры, ориен-
тируясь на полученный столи-
цей опыт. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Минздрав Рос-
сии рекомендо-
вал регионам 
создать амбула-
торные КТ-цент-
ры по опыту Мо-
сквы. Вчера 
«ВМ» узнала, 
в чем их эффек-
тивность.

медицина

23 апреля 13:49 Рентген-лаборант Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Ольга Попова проверяет работу компьютерного томографа. 
Такие аппараты установлены не только в больницах, но и в специальных КТ-центрах, куда врач может направить пациента для более детального обследования

Коронавирус: концентрация усилий
Ситуация по COVID-19 стабилизируется в регионах, где жестко контролируется соблюдение масочного режима, сообщила вчера руководитель Роспотребнадзора 

Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Она отметила, что меры, 
предпринятые в течение последних недель, позволили стабилизировать ситуацию. Что еще делается, чтобы противостоять опасной болезни, 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

Правительство выделит 
средства для вакцинации 

Отличить грипп от других 
болезней может только врач

Вчера министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента здравоохра-
нения столицы Алексей Хри-
пун (на фото) сообщил, что 
город в следующем году вы-
делит 10 миллиардов рублей 
на вакцинацию жителей Мо-
сквы против COVID-19.

Таким образом, каждый мо-
сквич сможет пройти бесплат-
ную вакцинацию и чувство-
вать себя в безопасности. Все-
го же в ближайшие три года 
Москва выделит на эти цели 
30 млрд рублей.
— В 2020 году Москва, как 
и весь мир, столкнулась с эпи-
демией новой коронавирус-
ной инфекции. В столице 
были приняты беспрецедент-
ные меры по борьбе с ее рас-
пространением, — отметил 
Алексей Хрипун. — Помимо 
проведения противоэпидеми-
ологических мероприятий, 
открытия временных госпи-
талей, организации специа-

лизированных коек и обеспе-
чения всех заболевших бес-
платными лекарственными 
препаратами проводится мас-
совое бесплатное тестирова-
ние москвичей на определе-
ние антител к вирусу. 
Также, по словам главы депар-
тамента, в ближайшее время 
начнется массовая вакцина-
ция от коронавируса. 
— Мы уже активно готовимся 
к тому, чтобы внедрить вакци-
ну в гражданский оборот, и за-
вершаем создание сети при-
вивочных кабинетов, — ска-

зал министр столичного пра-
вительства.
В пресс-службе Департамента 
здравоохранения напомнили, 
что в настоящее время прави-
тельство Москвы и Нацио-
нальный исследовательский 
центр имени Н. Ф. Гамалеи 
Минздрава России продолжа-
ют пострегистрационное кли-
ническое исследование вак-
цины против COVID-19 на 
базе столичных поликли-
ник. — Вакцину получили уже 
более 20 тысяч человек. Среди 
участников исследования не 
было зафиксировано ни одно-
го случая тяжелых осложне-
ний после прививки, — под-
черкнули в пресс-службе, до-
бавив, что вакцинация явля-
ется самым эффективным 
и безопасным способом защи-
ты от инфекционных заболе-
ваний, в том числе таких 
страшных болезней, как оспа, 
корь, столбняк, полиомиелит.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Главный внештатный специ-
алист по первичной медико-
санитарной помощи взросло-
му населению, главный врач 
консультативно-диагности-
ческой поликлиники № 121 
Андрей Тяжельников 
рассказал об опасностях за-
болевания гриппом и ОРВИ 
в текущем эпидсезоне.

Андрей Александрович, како-
вы особенности течения забо-
левания?
В России ежегодно официаль-
но регистрируются около 
30 миллионов заболеваний 
ОРВИ и гриппа. Грипп ежегод-
но мутирует. В 2020 году, по 
данным ВОЗ, циркулируют 
штаммы H1N1, N3H2 и вирус 
гриппа В. Иммунитета на них 
у большинства нет. Эти разно-
видности вируса учтены в вак-
цине от гриппа. Другая осо-
бенность в этом сезоне заклю-
чается в опасности наложе-
ния гриппа на другое опасное 

заболевание — коронавирус. 
При одновременном зараже-
нии могут возникать тяжелые 
осложнения.
Какие риски несет заболе-
вание?
Грипп может осложняться 
вторичной бактериальной 
инфекцией, пневмонией 
и обострением имеющихся 
хронических состояний. В се-
рьезной зоне риска находятся 
беременные женщины, дети 
и пожилые люди с хрониче-
скими заболеваниями.
Как отличить первые признаки 
гриппа от коронавируса?
Отличительными особенно-
стями гриппа, которые не 
встречаются при коронави-
русе, могут быть насморк, 
боль в горле, чихание. Одна-
ко коронавирус, как и грипп, 
относится к острым вирус-
ным инфекциям и часто про-
текает со схожими с ОРВИ  
симптомами. Это слабость, 
кашель, температура, поэто-

му заболевания не всегда 
можно сразу различить. При 
коронавирусе возникают та-
кие нетипичные для гриппа 
симптомы, как потеря обоня-
ния и вкуса, помутнение со-
знания, одышка. Но они про-
являются не у всех. Поста-
вить точный диагноз может 
только врач. Если температу-
ра в течение трех дней подни-
мается выше 38,5 в сочета-
нии с одышкой, следует вы-
зывать скорую помощь.
Каковы меры профилактики?
Тщательное соблюдение са-
нитарной гигиены, включа-
ющее частое мытье рук, про-
ветривание помещений, но-
шение масок, избегание пе-
реохлаждения, сокращение 
пребывания в местах боль-
шого скопления людей. Са-
мый надежный способ про-
филактики гриппа — это вак-
цина.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Клиентов просят 
надеть маску
С начала флешмоба «Надень 
уже эту маску» его участники 
разместили в социальных се-
тях более семи тысяч сооб-
щений. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного 
развития Москвы.

С идеей такой акции к депар-
таменту обратились предста-
вители бизнес-сообщества.
Президент Ассоциации опера-
торов фитнес-индустрии Оль-
га Киселева отметила, что 
этот флешмоб был создан, 
чтобы донести до клиентов 
информацию о важности со-
блюдения мер безопасности.
— Наша отрасль построена на 
постоянном контакте клиента 
и человека, оказывающего ус-
лугу. И понятно, что в услови-
ях пандемии такая сфера дея-
тельности находится под по-
стоянным контролем со сто-
роны надзорных органов, — 
рассказала она. — Мы сейчас 
обязаны соблюдать повышен-
ные требования безопасности 
и при этом создать условия для 
комфортного пребывания 
клиентов в наших клубах. 
По ее словам, делать это не-
просто, поскольку довольно 
часто представители фитнес-
индустрии встречаются с не-
гативной реакцией клиентов, 

которые не хотят носить в за-
лах маски.
К акции присоединились и са-
лоны красоты. Вице-прези-
дент Ассоциации предприни-
мателей индустрии красоты 
Нина Литвинова отметила, 
что маска помогает снизить 
риск заболевания и распро-
странения инфекции.
— Флешмоб покажет нашим 
гостям, что такое простое пра-
вило, как ношение маски, — 
возможность защитить себя, 
своих близких, — сказала она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

К инициативе присоедини-
лись более 900 рестораторов, 
свыше тысячи представителей 
фитнеса, более тысячи сало-
нов красоты и другие органи-
зации страны. Она охватила 
77 регионов. При этом первые 
результаты акции становятся 
заметными не только в соци-
альных сетях, но и офлайн: мо-
сквичи стали чаще использо-
вать маски и перчатки, внима-
тельнее относиться к своему 
здоровью и окружающим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Бизнес получил 
отсрочку
Отсрочка, предоставленная 
бизнесу по платежам 
за аренду городской недви-
жимости за второй квартал 
текущего года, превысила 
15 миллиардов рублей. 

Данной мерой поддержки уже 
воспользовались 3,5 тысячи 
предпринимателей. Как рас-
сказал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов, девелопе-
ры могут перенести до конца 
декабря оплату аренды город-
ской земли по масштабным 
инвестпроектам. Мера дей-
ствует и при изменении цели 
предоставления участков.
— Собственники застраивае-
мых земель могут отсрочить 
трехмесячные платежи за из-
менение вида разрешенного 
использования, — пояснил 
заммэра. — Проценты при 
этом взиматься не будут.
На таких же условиях разре-
шено малому и среднему биз-
несу перенести платежи по 
договорам купли-продажи 
при выкупе арендуемых у го-
рода нежилых помещений.
Оформить отсрочку имуще-
ственно-земельных платежей 
за второй квартал 2020 года 
можно до конца декабря. Вос-
пользоваться этой мерой под-

держки могут более 3,6 тыся-
чи организаций и индивиду-
альных предпринимателей. 
— Общий объем такой помо-
щи оценивается в 16,7 милли-
арда рублей. Эта мера оказа-
лась очень востребованной, 
и большинство получателей 
ее уже реализовали, — рас-
сказал Владимир Ефимов.
Оформление отсрочки до кон-
ца 2020 года позволит избе-
жать начисления пеней в слу-
чае неуплаты арендных плате-
жей за второй квартал.
По словам министра столич-
ного правительства, главы Де-
партамента городского иму-
щества Максима Гамана, наи-
больший объем пролонгиро-
ванных платежей на 11,8 мил-
лиарда рублей оформил стро-
ительный сектор — 386 ком-
паний. 120 застройщиков-
арендаторов отложили трех-
месячные платежи за измене-
ние цели предоставления 
участков, а еще 32 девелопе-
ра — за изменение вида разре-
шенного использования при-
надлежащей им земли. 
— Более 3,2 тысячи субъектов 
малого и среднего бизнеса 
оформили отсрочку платежей 
на 3,6 миллиарда рублей за 
выкуп арендованного у горо-
да имущества, — уточнил он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Для дезинфекции пожар-
ные и спасатели чаще 
всего используют автома-
тический пульверизатор 
«Патриот». Он выпускает-
ся в двух модификациях: 
с объемом на 12 и 16 ли-
тров. Чаще используется 
первый. Но у второго есть 
преимущество — быстрое 
распыление жидкости, 
до пяти литров раствора 
в минуту. Есть в арсенале 
спасателей и ручные рас-
пылители «Жук».

кстати

Старшеклассники 
болеют тяжелее
Более 2,6 миллиона онлайн-
уроков для учеников 6–11-х 
классов провели столичные 
учителя за время дистанци-
онного обучения. Об этом 
вчера сообщили в Департа-
менте образования и науки 
Москвы.

В Москве сохраняется неблаго-
приятная ситуация с корона-
вирусом, темп прироста новых 
заболевших достаточно актив-
ный. Руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора Мо-
сквы Елена Андреева отмети-
ла, что единственная возмож-
ность уйти от неконтролируе-
мого роста — это ограничи-
тельные мероприятия, в том 
числе среди школьников. 
— Но мы вводим их посте-
пенно, чтобы дети могли 
адаптироваться. Первое, что 
мы сделаем после стабилиза-
ции ситуации, — будем выво-
дить школьников в очное об-
учение, особенно выпускни-
ков. Мы понимаем, какой 
важный период у них сейчас, 
подготовка к ЕГЭ, — поясни-
ла она.
Елена Андреева также добави-
ла, что после введения кани-
кул процент заболевших стар-
шеклассников сократился до 
уровня младшеклассников.
Еще один важный показа-
тель, который повлиял на 
введение дистанционного 
обучения, — процент детей, 
которые заразили своих род-
ственников дома.
— Мы провели исследова-
ние 280 случаев, выявленных 
с 1 июня по 21 октября, 
и 17 процентов заболевших 
в домашних очагах зарази-
лись от инфицированных де-
тей, — уточнила глава Роспо-
требнадзора по Москве.
Между тем главный педиатр 
Москвы, главный врач Дет-
ской городской клинической 
больницы им. З. А. Башляе-
вой Исмаил Османов расска-
зал о количестве детей, пере-
болевших коронавирусом 
в тяжелой и среднетяжелой 
форме. Всего в московские 
больницы Москвы были го-
спитализированы около двух 
тысяч детей.
Эксперт отметил клиниче-
ские особенности COVID-19 
у детей: ОРВИ, желудочно-ки-

шечная форма, пневмония 
без дыхательной недостаточ-
ности и с таковой. Коронави-
рус может выступить пуско-
вым фактором для развития 
мультисистемного воспали-
тельного синдрома — тяжело-
го поражения всех систем ор-
ганизма, который может про-
текать с сепсисом, вызывать 
септический шок.
— К моменту появления поло-
жительной реакции дети, как 
и взрослые, способны распро-
странять вирус уже несколько 
дней. При этом для детей ха-
рактерно длительное выделе-
ние вируса даже после норма-
лизации самочувствия, — от-
метил Исмаил Османов. 
По его словам, именно поэто-
му необходимо разобщать де-
тей, как бы тяжело это ни да-
валось и школьникам, и их ро-
дителям. 
— Статистика показывает, 
что в числе заболевших детей 
превалируют старшеклассни-
ки, и превалируют с наиболее 
тяжелым течением заболева-
ния, — сказал он. 
Добавим, что в столице за по-
следние сутки подтверждены 
6360 новых случаев зараже-
ния коронавирусной инфек-
цией. При этом 18,4 процента 
среди заболевших — дети. 
Школьникам 6–11-х классов 
необходимо оставаться дома.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Результат теста 
объявят через 
двое суток
В Роспотребнадзоре измени-
ли санитарно-эпидемиоло-
гические правила по профи-
лактике коронавируса.

Теперь срок выполнения ана-
лиза на COVID-19 не должен 
превышать 48 часов с момен-
та попадания в лабораторию 
биологического материала. 
Сейчас тесты выполняют в те-
чение трех суток.
Кроме того, теперь пациен-
тов, переболевших коронави-
русом, будут выписывать сра-
зу после первого отрицатель-
ного анализа. А еще по новым 
правилам врачи могут отпра-
вить больного на домашнее 
лечение, не дожидаясь резуль-
татов теста. Исключение со-
ставляют пациенты, прожи-
вающие в коммунальных 
квартирах, общежитиях и го-
стиницах.
— Целью внесенных измене-
ний является оптимизация 
проведения исследований 
и противоэпидемических ме-
роприятий для повышения 
охвата населения тестирова-
нием на коронавирусную ин-
фекцию, — прокомментиро-
вали в пресс-службе Роспо-
требнадзора.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Театры должны работать, 
несмотря ни на что
С понедельника многие уч-
реждения культуры перешли 
полностью в онлайн-формат 
до 15 января. Театры и кино-
театры должны снизить чис-
ло посетителей до 25 про-
центов. Как во время панде-
мии театрам организовывать 
работу, обсудили эксперты.

Художественный руководи-
тель театра «Модернъ» Юрий 
Грымов признался, что эти 
ограничения вызывают ряд 
проблем у учреждений. 
— При посадке зала в 25 про-
центов театрам работать очень 
невыгодно. Да даже с 50 про-
центами было невыгодно. На-
пример, если сейчас ставится 
какой-то сложный спектакль, 
то можно сказать, что его игра-
ют почти в убыток, — расска-
зал Юрий Грымов.
Он также подчеркнул, что ма-
лая заполненность зала созда-
ет трудности актерам.
— Играть для четверти зала 
сложно эмоционально. Но по 
своему опыту можем сказать, 
что сейчас в театры стали хо-
дить только те люди, которым 
это надо. И часто после спек-
такля аплодисменты бывают 
громче, чем при полном зале. 
И это приятно, — сказал ху-
друк театра «Модернъ».

Он отметил, что, несмотря ни 
на что, закрывать театры ка-
тегорически нельзя. По его 
словам, только культура мо-
жет помочь человеку психо-
логически справиться с пере-
живаниями из-за страха за 
свое здоровье, вызванного 
пандемией.
Если говорить о сегодняшних 
тенденциях, которые могут 
помочь театрам, то они за-
ключаются в том, что некото-
рым учреждениям придется 
повышать цены на билет, что-
бы хотя бы отбить спектакль. 
В театре «Модернъ» стратеги-
ческим решением стал и пе-
ренос постановок из малых 
залов в большие. Несмотря 
на то что нужно будет адапти-
ровать декорации, это помо-
жет сохранить привычную 
заполняемость зала и не по-
терять деньги.  
— Самое важное сейчас — не 
допустить расхолаживания 
и небрежного отношения 
к культуре, чтобы люди не ду-
мали, что без нее можно обой-
тись. Театры не «выжива-
ют»   — не нужно использовать 
это слово. Они «живут», про-
сто в сложных условиях, — по-
дытожил Юрий Грымов.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

АНТОН МОЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

Мы не ставим знак равенства 
между дистанционным и оч-
ным образованием. Дистан-
ционка — это вынужденная 
мера, инструмент, с помощью 
которого дети могут продол-
жить обучения в текущей 
эпидемической ситуации. 
Мы не выбираем между очным 
и дистанционным обучением. 
Нет людей, которые бы хоте-
ли полностью перевести 
школьников на дистанционку. 
Мы выбираем между очным 
образованием и здоровьем 
детей. В округе, который я ку-
рирую, учителя заболевают 
ежедневно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С дезинфекторами встреча-
емся у дома № 34, корпус 5, на 
Балаклавском проспекте. 
Здесь большой, просторный 
двор, в котором располагают-
ся детская площадка и огоро-
женное футбольное поле. 
— У нас на территории нахо-
дится 224 детских площадок 
и 22 спортивных, — рассказы-
вает первый заместитель Го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Жилищник рай-
она Зюзино» Юрий Чевыче-
лов. — И наши рабочие еже-
дневно обрабатывают по-
верхности дезинфицирующи-
ми растворами. Особое вни-
мание уделяется качелям 
и тренажерам, которыми 
пользуются жители.
Но в связи с тем, что в Москве 
остается напряженной эпи-
демическая обстановка и ко-
личество людей, зараженных 
коронавирусом, еще не сни-
жается, коммунальные служ-
бы пригласили на помощь по-
жарных.
— К нам регулярно приходят 
запросы от различных орга-
низаций с просьбами проди-
зенфицировать те или иные 
объекты, — рассказывает на-
чальник пожарно-спасатель-
ной части № 52 МЧС Денис 

Кунин. — Мы всегда отклика-
емся на просьбы руководите-
лей организаций и направля-
ем на помощь своих сотруд-
ников. Часто наши пожарные 
выезжают на задания с до-
бровольцами.
На этот раз сотрудники МЧС 
приехали обрабатывать 
спортивную площадку вме-
сте с участниками доброволь-
ной пожарной команды «Спа-
сение ПРО».
Исполняющий обязанности 
начальника караула 52-й по-
жарно-спасательной части 
прапорщик внутренней 
службы Алексей Титов доста-
ет из служебной машины 
пульверизаторы «Патриот», 

наполняет их дезинфицирую-
щим средством.
— В «Патриот» помещается 
12 литров раствора, — рас-
сказывает Алексей Владими-
рович. — Объема двух аппа-
ратов, как правило, хвата-
ет  на спортивную площадку. 
Но опять-таки — все зави-
сит от размера площадки 
и количества оборудования, 
находящегося на ней. Поэто-
му мы всегда готовим больше 
раствора.
В это время доброволец Ма-
рия Воронова надевает за-
щитный костюм, очки и бал-
лон с дезраствором. Видно, 
что для хрупкой девушки он 
тяжеловат. Однако Мария не 

жалуется и всем своим видом 
показывает, что вес аппарата 
ей нипочем.
— Когда я приходила в добро-
вольную пожарную команду, 
то знала о трудностях, пони-
мала, на что иду, — рассказы-
вает Мария. 
Пожарный и спасатель захо-
дят на футбольное поле и рас-
ходятся и рассредотачивают-
ся — начинается работа. Они 
обрабатывают дезраствором 
железные прутья ограждения, 
а потом футбольные ворота.
Задачу по обработке объекта 
команда выполняет минут за 
пятнадцать. А потом всем со-
ставом переходит на детскую 
площадку. Мария Воронова 

дезинфицирует все качели, 
особо тщательно проливает 
сиденья, ручки качелей.
Представители «Жилищника» 
благодарят дезинфекторов.
— Наши добровольцы каж-
дый день направляются на де-
зинфекцию различных объек-
тов по всему Юго-Западному 
административному окру-
гу, — рассказывает замести-
тель руководителя доброволь-
ной пожарной команды «Спа-
сение ПРО» Ольга Самсоно-
ва. — Мы уже обрабатывали 
храмы, помещения высших 
и средних учебных заведений 
и культурных организаций.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Спасатели обработали 
спортивную площадку
Городские служ-
бы провели 
дезинфекцию 
спортивной 
и детской пло-
щадок в районе 
Зюзино. Наблю-
дал за слажен-
ной работой 
сотрудников 
управляющей 
компании и по-
жарных корре-
спондент «ВМ».

безопасность

Вчера 12:34 Исполняющий обязанности начальника караула пожарно-спасательной части № 52 прапорщик внутренней службы Алексей Титов дезинфицирует 
ограждение футбольного поля, расположенного во дворе дома № 34, корпус № 5, по Балаклавскому проспекту

Коронавирус: вместе мы справимся
Группа медиков из Якутии пройдет стажировку в столичных больницах с опытом лечения новой коронавирусной инфекции, сообщили вчера в пресс-службе 

Департамента здравоохранения Москвы. Врачи нашего города с мая этого года делятся опытом лечения пациентов с коронавирусом с медиками из российских 
регионов, а также сами выезжают в другие области и республики страны, чтобы показать коллегам, как нужно бороться с этим опасным заболеванием.

Выставку к юбилею художественно-
технических мастерских запустили онлайн

Выставку, посвященную сто-
летнему юбилею Высших ху-
дожественно-технических 
мастерских, запустили 
в 3D-варианте на портале 
проекта. Увидеть экспонаты 
москвичи смогут не выходя 
из дома.

ВХУТЕМАС — явление для 
культуры уникальное. Они 
были основаны осенью 
1920 года, при этом отдель-
ные секции функционирова-
ли уже с 1918 года. После ре-
волюции власти требовалось 
новое искусство — традици-
онные академии были закры-
ты, а вместо них создали дру-
гие учебные заведения. Ма-
стерские готовили художни-
ков для промышленности — 
дизайнеров. Обучение про-
ходило на восьми факульте-
тах: архитектурном, живо-
писном, скульптурном, поли-
графическом, металлообра-
батывающем, деревообде-
лочном, текстильном и кера-
мическом.
Столичный Департамент куль-
турного наследия совместно 
с Московским архитектурным 
институтом запустили он-

лайн-прогулку по экспозиции, 
которую создали и размести-
ли в Белом зале МАРХИ.
— С учетом эпидемической 
обстановки было принято ре-
шение создать виртуальный 
3D-тур, который уже сейчас 
доступен на сайте проекта, — 
пояснили в пресс-службе ве-
домства.
Ранее выставку, посвящен-
ную юбилею ВХУТЕМАСа, от-
крыли в Музее Москвы на 
третьем этаже. Ее разделили 
по факультетам. Но экспози-
ция проработала всего не-

сколько дней, из-за ухудше-
ния санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации посеще-
ние залов пришлось времен-
но запретить. Увидеть ее 
успели не многие, поэтому 
с 12 ноября организаторы пе-
ренесли экспозицию в он-
лайн-формат. Найти ее мож-
но на сайте музея.
— Живописный факультет 
ВХУТЕМАСа был сформиро-
ван на базе Московского учи-
лища живописи, ваяния 
и зодчества. Обучение велось 
по методу «творческих ма-

стерских», преподавали здесь 
в разное время Роберт Фальк, 
Давид Штеренберг и многие 
другие художники. Студенты 
мастерских соединяли нова-
торские идеи своих учителей 
с композициями старых ма-
стеров и новейшими приема-
ми своих зарубежных совре-
менников. Всего живфак вы-
пустил 550 художников, — 
рассказала куратор отдела 
выставки живописного фа-
культета Надежда Плунгян. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН 
s.shah@vm.ru

сидим дома
ТАТЬЯНА ШУЛИКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
КАФЕДРОЙ ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ 
СРЕДЫ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ В МАРХИ

Наследие ВХУТЕМАСа — не-
отъемлемая часть истории 
МАРХИ. Мы именно на этом 
старались сделать акцент. 
К примеру, кафедра «Основы 
архитектурного проектирова-
ния» с шестидесятых годов 
развивает промышленное 
мышление так, как это зало-
жил Николай Ладовский. 
МАРХИ — прямой наследник 
мастерских. Выставка собрана 
из экспонатов Музея Москов-
ской архитектурной школы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 16 ноября 

516 574 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ371 857 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ7859
1 948 603 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 453 849 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ33 489

В РОССИИ

комментарии 
экспертов

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ  

С убытками сейчас стал-
киваются абсолютно 
все сферы. Особенно, 
где экономика публич-
ная, то есть происходит 
общение между людь-
ми. Работникам культу-
ры сейчас нужно пони-
мать, что это история 
с коронавирусом не за-
кончится через несколь-
ко месяцев, а продлится 
несколько лет. Именно 
исходя из этого им стоит 
планировать свою даль-
нейшую деятельность.  

ВЕРА АЛЕНТОВА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РФ  

Всегда мы играли 
для зрителей, а они нам 
аплодировали. Теперь же 
мы аплодируем им за то, 
что они, несмотря на пре-
грады и на то, как сложно 
купить билет, продолжа-
ют любить театр и ходить 
в него. 

9 ноября 17:45 Директор Музея Москвы Анна Трапкова 
показывает экспозицию, посвященную ВХУТЕМАС
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Инвесторы создают 
инфраструктуру
Вчера руководитель Депар-
тамента развития новых тер-
риторий Владимир Жидкин 
рассказал «ВМ» об инвести-
циях в два самых молодых 
столичных округа. 

Владимир Федорович, сколько 
уже вложено в развитие присо-
единенных территорий?
Объем инвестиций в развитие 
Троицкого и Новомосковско-
го округов составил 1,85 трил-
лиона рублей. Четверть этой 
суммы — вложения городско-
го бюджета, а львиная доля — 
75 процентов — средства за-
стройщиков и инвесторов.
Сумма внушительная. Но поче-
му именно большая часть капи-
таловложений пришлась на ин-
весторов?
Это связано с принципами, 
озвученными еще более вось-
ми лет назад: инвесторы 
строят не только жилье, но и 
помогают развивать сопут-
ствующую инфраструктуру. 
Приведу пример: застрой-
щик не только возвел новые 
дома, но и занялся устрой-
ством хозяйственно-бытовой 
и ливневой канализаций. Ин-
женерные коммуникации 
прошли под Калужским шос-
се. Город, в свою очередь, за-
нимается транспортной со-
ставляющей, повышением 
доступности современных 
жилых кварталов. Так, в рай-
оне пройдет Коммунарская 
линия метро. Это и есть ком-
плексное развитие новых 
округов. 
Какой объем жилья можно по-
строить в Троицком и Новомо-
сковском округах? Будут ли 
покупать новостройки?
Активное развитие дорожно-
транспортной, инженерной, 
социальной инфраструктуры 
в Новой Москве будет и даль-
ше стимулировать здесь рост 

динамики ввода недвижимо-
сти. По нашим оценкам, к 
2024 году Троицкий и Ново-
московский округа преодоле-
ют планку в 30 миллионов 
квадратных метров по объему 
ввода недвижимости.
А что касается социальных 
объектов, их строительство 
продолжится?
Их строят и город, и инвесто-
ры. Более 40 социальных объ-
ектов возведут в Троицком 
и Новомосковском округах за 
три года. 
Главный вектор развития Но-
вой Москвы на ближайшие 
годы — строительство соци-
альных объектов в шаговой 
доступности от жилых райо-
нов. За три года планируется 
построить 33 школы и дет-
ских садов, 11 поликлиник и 
станций скорой помощи, че-
тыре дома культуры и другие 
объекты.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

После благоустройства набережные стали более 
комфортными и безопасными 

Участники конкурса прислали рекордное 
количество авторских материалов

Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) рассказал 
о ремонте набережных. 

Специалисты про-
вели работы по рас-
шивке швов гра-
нитной облицовки 
на восьми набе-
режных — Москво-
рецкой, Павелец-
кой, Фрунзенской, 
Новодевичьей, Ро-
стовской, Саввин-
ской, Смоленской и Красно-
холмской.
— Всего было обновлено бо-
лее 200 тысяч погонных ме-
тров швов, — сообщил он. 
Заммэра пояснил, что рас-
шивка швов набережных про-
водится раз в пять лет. После 

ремонта увеличится срок 
службы сооружений.  
— Ремонт швов начинается 
с пескоструйной очистки кам-
ня, затем специалисты присту-
пают непосредственно к рас-
шивке, — отметил Петр Бирю-

ков. — Швы между 
плитами очищают 
от старого напол-
нителя, промыва-
ют, после чего за-
полняют полимер-
цементным мате-
риалом и затирают 
специальным рас-
твором.

При этом перекрытия набе-
режных такой ремонт не тре-
бует, а работы не доставляют 
дискомфорта прохожим.
— Строительные леса устанав-
ливают со стороны воды и пе-
редвигают с участка на уча-
сток, пояснил заммэра.

Благодаря программе ком-
плексного благоустройства бе-
регов Москвы-реки набереж-
ные становятся более ком-
фортными и безопасными. Не-
которые из них делают полно-
стью пешеходными, другие ре-
конструируют. Особое внима-
ние уделяют прибрежным пар-
кам и зеленым территориям.
Также Петр Бирюков сооб-
щил о завершении подготов-
ки столичных дорог к пред-
стоящим холодам. Их отре-
монтировали.
— Всего отремонтировано 
19,5 миллиона квадратных ме-
тров дорожных покрытий, — 
сказал он.
Одной из главных задач во вре-
мя ремонта стало устранение 
колейности, так это может 
стать причиной аварий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Завершается голосование 
за лучшие материалы, кото-
рые прислали федеральные 
и региональные СМИ на кон-
курс «СМИротворец». Об этом 
сообщили в оргкомитете кон-
курса, уточнив, что победите-
лей назовут 30 ноября.

Всего в категории «Федераль-
ные и региональные СМИ» 
экспертное жюри оценит 68 
материалов на межэтниче-
скую и этноконфессиональ-
ную тематику. Они представ-
лены в пяти номинациях: «Пе-
чать», «Телевидение», «Радио», 
«Интернет» и «Нация победи-
телей». Последняя — спецно-
минация, посвященная 75-ле-
тию Великой Победы.
— Нам важно показать, какую 
роль сыграла межнациональ-

ная дружба в период войны, — 
сказал руководитель столич-
ного Департамента нацио-
нальной политики и межреги-
ональных связей Виталий Суч-
ков, — бережно хранить все 
эти трогательные истории, на-
полненные духом мужества и 
готовности к подвигу, и пере-
давать их потомкам.
В этом году, по словам главы 
ведомства, на конкурс присла-
ли рекордное количество ра-
бот — авторских материалов. 
Выбрать из них победителей 
будет непросто. 
— Ведь в этножурналистику 
идут люди неравнодушные, 
болеющие за свое дело и за ге-
роев своих сюжетов, — пояс-
нил Сучков. — И это личное от-
ношение видно во всех при-
сланных материалах.

В отдельных номинациях кон-
курса участвуют локальные 
и этнические СМИ, а также мо-
лодежные и детские. Работы 
студентов, которые учатся 
в вузах на профильных факуль-
тетах, объединены спецноми-
нацией «Поколение мультиме-
диа». А публикации, разме-
щенные в социальных сетях и 
на интернет-платформах, не 
являющихся СМИ, представле-
ны как «Блоги».
— Одна из целей нашего кон-
курса — привлечение нового 
поколения журналистов к гра-
мотному освещению этно-
культурной тематики в медиа-
пространстве, — рассказали 
в оргкомитете конкурса «СМИ-
ротворец».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Район украсят сотни 
разных деревьев
Этой осенью во дворах Яки-
манки появилось свыше по-
лутора тысяч растений. 
О том, как проходит озелене-
ние района, «ВМ» рассказал 
руководитель столичного 
Департамента природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды Антон Кульбачев-
ский (на фото).

Антон Олегович, какие на этот 
раз в районе высаживаются 
сор та растений? 
Новых растений на террито-
рии района Якиманка будет 
достаточно много. Постара-
юсь перечислить большин-
ство из них. Район украсят 
следующие виды деревьев: 
липа мелколистная и липа ев-
ропейская Паллида, черемуха 
Маака и черемуха обыкновен-
ная, ясень, яблоня Недзвецко-
го, клен татарский, клен 
остролистный и клен сахар-
ный, рябина обыкновенная, 
яблоня ягодная, каштан кон-
ский, тополь, лиственница ев-
ропейская, а также ель обык-
новенная и ель колючая (го-
лубая). 
Помимо деревьев, высажива-
ется довольно много кустар-
ников. Это пузыреплодник ка-
линолистный, дерен белый, 
жимолость татарская, спирея 
Билларда и спирея серая, пу-
зыреплодник Ауреа и пузыре-
плодник Диаболо, чубушник 
венечный, гортензия метель-
чатая, форзиция и венгерская 
сирень. 
Как себя чувствуют новоявлен-
ные «жильцы» дворов после 
посадки? Подрядные органи-
зации следят за ними? 
На все подрядные организа-
ции, производившие высадку 
зеленых насаждений, возла-
гается обязанность по уходу 
за деревьями и кустарниками 
в течение трех лет после про-
веденных работ. Это полив, 
прополка, рыхление, внесе-
ние удобрений. Кроме того, 
это так называемая оправка 
растений и их укрепление. 
Также в полномочия подряд-
ной организации входит вос-
становление выявленного от-
пада по результатам проверки 
приживаемости. Норматив-
ный отпад для деревьев со-
ставляет 5 процентов, для ку-
старников — 7 процентов. 

А есть какие-то нормативы 
по срокам высадки деревьев 
и кустарников? 
Есть государственные стан-
дарты. Например, высадка са-
женцев в зимний и летний пе-
риоды производится при усло-
вии того, что температурный 
режим не превышает опреде-
ленных показателей. Для лет-
них посадок это не выше 
25 градусов тепла, а для зим-
них не ниже –15. 
В свою очередь, разрыв во 
времени между выкапывани-
ем посадочного материала и 
его посадкой должен быть ми-
нимальным. 
Кроме того, согласно стандар-
там после посадки кроны де-
ревьев и кустов должны быть 
прорежены с удалением до 30 
процентов листвы. Помимо 
этого, растения должны нахо-
диться в тени с регулярным 
поливом в течение месяца. 
МАРИЯ БЕРОВА
edit@vm.ru 

Капитальный ремонт зданий 
глазами живописца 

Капитально отремонтиро-
ванные здания в столице 
вдохновили молодую худож-
ницу на создание целого 
цикла полотен. Вчера «ВМ» 
узнала подробности этого 
проекта. 

Арт-проект «Капитальная жи-
вопись» появился внезапно, 
когда москвичку Яну Ярови-
кову привлек новый облик 
многоэтажных высоток в рай-
оне Капотня. Девушка, заин-
тересованная обновленными 
фасадами, решила их запечат-
леть на полотнах, а чтобы бо-
лее подробно прорисовать де-
тали этих архитектурных соо-
ружений, обратилась непо-
средственно к исполнителям 
работ — в столичный Фонд ка-
питального ремонта.
— Там быстро откликнулись 
на мою просьбу и впослед-
ствии все вылилось в большой 
художественный проект. 
Я рисовала эскизы и дважды 

в неделю показывала специа-
листам фонда. Они высказы-
вали свое мнение. Мы даже 
вместе придумывали ракур-
сы, в которых лучше нарисо-
вать здание. А еще они мне 
присылали фотографии, что-
бы я более детально прорисо-
вала сложные элементы до-
мов, — говорит художница. 
Всего девушка создала 12 по-
лотен столичных зданий, 
а к ним около 50 эскизов, на 
которых отразила поэтапный 
процесс работ. 
— У гостиницы «Украина» 
я рисовала этапы реставра-
ции элементов декора. 
В обычных многоэтажках по-
казала технологию нанесения 
краски на фасад, — говорит 
Яровикова. — Я давно замети-
ла, как Москва начала менять-
ся. Помимо того, что занялись 
историческими объектами, 
как сталинские высотки, ста-
ли восстанавливать и жилой 
фонд. Как художнику-колори-

сту мне интересны эти нео-
бычные, сложные цвета, кото-
рые теперь нас окружают. 
Совсем скоро итог проекта — 
выставка работ Яны Яровико-
вой — появится в столичной 
мэрии. Возможно, экспози-
цию перенесут и в онлайн.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

28 октября 12:13 Художница Яна Яровикова на пленэре рисует здание гостиницы «Украина»

ЕВГЕНИЙ ЧУИЩЕВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ФОНДА 
КАПРЕМОНТА МОСКВЫ.

Обычно на работе из графики 
имею дело лишь с чертежами 
и проектами, а тут картины 
и эскизы. Яна задавала вопро-
сы по технической части, 
а я отвечал. Приятно осозна-
вать, что наша работа заметна 
и новые фасады радуют мо-
сквичей. И уж что вдохновля-
ют молодых художников — 
приятно вдвойне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В осенний период 2020 го-
да на территории района 
Якиманка проводятся ра-
боты по высадке 60 дере-
вьев и 1599 кустарников. 
Растения будут высажены 
по следующим адресам: 
улицы Донская, Шабо-
ловка, Большая Полянка, 
Мытная, Серафимовича, 
Академика Петровского, 
Конный и 1-й Спасона-
ливковский переулки, 
а также в парках «Музеон» 
и имени Горького. Данная 
программа озеленения 
района проходит в рамках 
акции «Миллион дере-
вьев». 

кстати

Всего в этом году плани-
руют запустить 9 стан-
ций столичного метро-
политена. Из них 6 уже 
запущены на Некрасов-
ской линии и северо-
восточном участке Боль-
шой кольцевой линии. 
Строительство западно-
го участка Большой 
кольцевой линии дли-
ной 9 километров уже 
завершено на 60 про-
центов.  

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Строительные работы на 
станции «Мневники» сейчас 
находятся на финальной ста-
дии. 
— На станции выполнены ос-
новные работы, ведется мон-
таж систем жизнеобеспече-
ния, завершаются работы по 
отделке вестибюлей, по осна-
щению кассовых залов. Все 
необходимые для запуска 
станции системы находятся 
на финальной стадии. При-
ступили к благоустройству 
прилегающей территории, — 
рассказал заммэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев. 
Он подчеркнул, что первое 
время станция «Мневники» 
будет не очень загруженной, 
поскольку основные объекты 
вблизи нее только начали 
строить. 
Тем не менее станцию уже го-
товят к запуску, поскольку 
весь западный участок Боль-
шого кольца активно расши-
ряется. 
Еще одна станция, которую за-
пустят в этом году, — «Карамы-
шевская». Как отметил Андрей 
Бочкарев, рабочим названием 
станции было «Улица Народ-
ного Ополчения», однако позд-

нее решили ее переименовать 
в «Карамышевскую». 
— Карамышево был рубежом 
обороны Москвы в 1941 году, 
куда были направлены диви-
зии народного ополчения, 
встретившие противника 
и остановили его на этих ру-
бежах, — пояснил замести-
тель мэра. 
На «Карамышевской» завер-
шается возведение вестибю-
лей, ведется благоустройство 
на поверхности. 
— Один из вестибюлей «Кара-
мышевской» будет соединен 
с будущей станцией Рублево-
Архангельской линии, — под-
черкнул Бочкарев. — Мы де-
лаем все, чтобы подготовить 

станции «Карамышевская» 
и «Мневники» к пуску с пасса-
жирами до конца года. 
На западном участке Боль-
шой кольцевой линии уже за-
вершили все тоннелепроход-
ческие работы, строятся 
станции. 
— На станции «Кунцевская» 
ведется разработка котлована 
пересадки, которая свяжет 
три линии метро и первый 
Московский центральный ди-
аметр. На станции «Терехово» 
идут отделочные работы — со-
общил Андрей Бочкарев. 
В целом Большая кольцевая 
линия построена на половину, 
но при этом открытые участ-
ки уже пользуются спросом 

у пассажиров метро. За пер-
вые два года ими воспользо-
вались более 58 миллионов 
раз. Длина кольца составит 70 
километров, что почти на 
треть больше самой длинной 
на сегодняшний день кольце-
вой линии пекинского метро. 
На нем будут 31 станция и три 
электродепо.  
Со станций Большого кольца  
можно будет сделать 19 пере-
садок на другие линии метро, 
4 пересадки на Московское 
центральное кольцо, 6 пере-
садок на Московские цен-
тральные диаметры и 11 пере-
садок на железную дорогу. 
По предварительным расче-
там, Большое кольцо может 

сэкономить порядка 30 минут 
на каждой длительной поезд-
ке. Так, к примеру, вместо 43 
минут, которые нужны, чтобы 
добраться от «Юго-Западной» 
до «Кунцевской», при марш-
руте по новому кольцу уйдет 
всего 18–20 минут. 
Большое кольцо, такое важ-
ное для столичной транспорт-
ной системы, нуждается в осо-
бом названии. Проект «Ак-
тивный гражданин» даже за-
пустил голосование, участни-
ки которого могут предло-
жить свое название для Боль-
шой кольцевой линии метро-
политена.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Завершается строительство 
двух станций Большого кольца
Станции «Мнев-
ники» и «Кара-
мышевская» 
Большой коль-
цевой линии ме-
тро планируют 
подготовить 
к пуску с пасса-
жирами до кон-
ца этого года. 
Сейчас строи-
тельство нахо-
дится в финаль-
ной стадии. 

метро

важно
Вложения в транспорт-
ную инфраструктуру 
Троицкого и Ново-
московского округов 
составят триллион руб-
лей, а в инженерную — 
622 миллиарда рублей 
на ближайшие 15 лет. 
Всего в развитие Новой 
Москвы планируется 
вложить семь триллио-
нов рублей до 2035 го-
да. При этом проживать 
здесь будут порядка 
1,5 миллиона человек. 
За предстоящие годы 
на присоединенных 
территориях появится 
до миллиона рабочих 
мест. 

12 октября 2020 года 12:25 Заместитель главного инженера службы строительства метро компании-подрядчика Константин Цаллагов на строительстве станции метро 
«Терехово» западного участка Большой кольцевой линии
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Виновник происшествия 
скрылся, но полиция его нашла

Наш пост расположился на 
Комсомольской площади, 
у Ленинградского вокзала. 
К этой точке у полицей-
ских особое внимание.
— Здесь всегда оживленное 
движение, интенсивный по-
ток машин, — рассказывает 
инспектор ГИБДД Централь-
ного административного 
округа, старший лейтенант 
полиции Вадим Солодухин. — 
Плюс здесь имеется стоянка 
для таксистов. Они, к сожале-
нию, периодически наруша-
ют Правила дорожного дви-
жения. Дорожную обстановку 
осложняет и реконструкция 
Каланчевского моста. Из-за 
работ движение замедлено 
и порой возникают пробки. 
Приходится регулировать 
движение.
Во время дежурства полицей-
ские не только следят за теку-
щей обстановкой, но и выяв-
ляют тех, кого уже ищут за на-
рушения. По словам старшего 
лейтенанта Солодухина, чаще 
всего в розыск попадают те, 
кто покинул место дорожно-
транспортного происше-
ствия, не удосужившись офор-
мить все как положено.
— Например, одна иномарка 
царапнула другую: мол, что 
тут такого? — поясняет стар-
ший лейтенант Вадим Солоду-
хин. — Виновный взял и уе-

хал. А это неправильно. Ведь 
нужно оформить документы 
для страховой компании с це-
лью выплаты ущерба. И если 
водитель покинул место до-
рожно-транспортного проис-
шествия, на него должны со-
ставить административный 
протокол, по которому грозит 
наказание вплоть до лишения 
водительских прав.
Чтобы справедливость вос-
торжествовала, их объявляют 
в розыск и заносят в специаль-
ную базу данных. Уличные ка-
меры видеонаблюдения, на-
правленные на дорогу, фикси-
руют движущийся транспорт. 
Если встречается машина, 
числящаяся в розыске, то ин-

формация передается всем 
постам ГИБДД. На Комсо-
мольской площади как раз ин-
спектор Солодухин внима-
тельно смотрит на планшет, 
где периодически появляется 
информация об изменении 
ситуации на дорогах, а его на-
парник лейтенант полиции 
Олег Муравьев останавливает 
водителей для проверки доку-
ментов. Периодически встре-
чаются нарушители: кто-то не 
пристегнут ремнем, у одного 
водителя не оформлена стра-
ховка. На них составляют ад-
министративные протоколы.
В это время Вадим Солодухин 
сообщает товарищу, что в их 
сторону движется автомо-

биль такси, который числит-
ся в розыске.
— Как раз именно тот случай, 
про который я и рассказывал: 
не оформил мелкое ДТП 
и скрылся с места происше-
ствия, — поясняет старший 
лейтенант.
Примерно через минуту авто-
мобиль появляется в поле зре-
ния. Полицейский взмахива-
ет жезлом и показывает, что-
бы водитель припарковался. 
Стражи порядка готовы ко 
всему — даже к тому, что во-
дитель попытается скрыться 
и придется его догонять. Но 
побитая иномарка приторма-
живает. Инспектор ГИБДД 
представляется и объясняет 

водителю, в чем причина 
остановки. Водитель Сергей 
Хорошков недоумевает.
— Да я даже и не замечал, что 
поцарапал чью-то машину! — 
говорит он. 
Однако прячет глаза. Очень 
похоже, что водитель просто 
юлит.
Полицейский берет с наруши-
теля объяснение и составляет 
административный протокол 
по статье «Невыполнение обя-
занностей в связи с дорожно-
транспортным происшестви-
ем». Теперь материал напра-
вят в суд, где вынесут решение 
о наказании.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ШЕВЦОВ
КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА 
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА

С начала 2020 года в Цен-
тральном административном 
округе скрылись с места до-
рожно-транспортных про-
исшествий 307 водителей. 
Из них на данный момент най-
дены 112. Все они доставлены 
для разбирательства в органы 
внутренних дел и привлечены 
к ответственности. Также 
в ЦАО угнано 11 автомобилей, 
из которых обнаружено два.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сотрудники до-
рожно-патруль-
ной службы про-
вели операцию 
по обнаруже-
нию автомоби-
лей, находящих-
ся в розыске. 
С инспекторами 
дежурил и кор-
респондент 
«ВМ».

рейд

Экодиктант 
расширяет границы
Экологический диктант, 
приуроченный ко Всемирно-
му дню вторичной перера-
ботки отходов, из-за боль-
шого количества заявок 
на участие продлен до 18 но-
ября. Проверить свои знания 
по экологии могут желаю-
щие от 12 лет и старше, кому 
небезразлична тема окружа-
ющей среды. 

Экодиктант проходит в режи-
ме онлайн и на нескольких ты-
сячах офлайн-площадках как 
в крупных городах (Москве, 
Санкт-Петербурге, Ставропо-
ле, Ростове-на-Дону, Казани, 
Иркутске и других), так и в ма-
леньких городах и даже селах. 
Экологический диктант про-
водится в стране третий раз. 
Первые два мероприятия 
были не столь масштабные. 
— В прошлом году это была ак-
ция, в которой приняли уча-
стие чуть более 80 тысяч 
школьников на базе учебных 
учреждений. Сегодня же 
с нами — все 85 субъектов Рос-
сии, молодежь и взрослые, 
представители органов власти 
и корпораций, — отметила со-
председатель Федерального 
оргкомитета Экодиктанта 
эколог Наталья Соколова. — 
Цель диктанта — повысить 
экологическую грамотность 
и культуру людей, а также по-
пуляризовать экологические 
знания.  
Принять участие в экологиче-
ской акции все желающие мо-
гут на портале экодиктант.
рус. Там размещены познава-
тельные видеоматериалы, ко-
торые помогают подготовить-
ся к диктанту. Есть информа-
ция о раздельном сборе и пе-
реработке отходов, пожарной 
безопасности в лесах, защите 
исчезающих видов животных 
и растений. 
— Экодиктант стал для меня 
импульсом к развитию. Я дав-
но интересовалось экологией, 
старалась делать все от меня 
зависящее, чтобы в условиях 
города не загрязнять приро-
ду, — рассказала Нелли Серге-
ева, студентка Московского 
государственного лингвисти-
ческого университета. — 

В процессе подготовки к дик-
танту начала больше читать 
не только об экологии в мас-
штабах моего города, но и о за-
щите природных источников. 
Эта тема приобрела для меня 
новый смысл.  
Экодиктант пишут и наши со-
отечественники, проживаю-
щие в Казахстане и Египте. 
— Мы регулярно организуем 
экологические акции: чистим 
побережье моря от мусора, 
снимаем об окружающей сре-
де видеоролики, — рассказала 
участница Экодиктанта Свет-
лана Артемьева, заместитель 
руководителя молодежного 
клуба «Сахара» в Египте. — 
Экологический диктант — ло-
гическое продолжение наших 
активностей. 
Заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по междуна-
родным делам Светлана Журо-
ва предложила расширить 
масштаб Экодиктанта до все-
мирного. Организаторы отме-
тили, что возьмут это на за-
метку в следующем году.  
За участие в Экодиктан-
те-2020 все получат сертифи-
каты, а победители — почет-
ные грамоты и призы. 
ДИНАРА КАФИСКИНА 
d.kafi skina@vm.ru 

Зрители познакомятся 
с театрами ближнего зарубежья

Вчера в столице стартовал 
Второй фестиваль русских 
зарубежных театров. Спек-
такли с участием артистов 
из других стран пройдут 
на сцене Et Cetera и «Совре-
менника». 

В этом году в фестивале уча-
ствуют представители театров 
из Абхазии, Белоруссии, Ка-
захстана, Молдовы, Таджики-
стана и Узбекистана. Все они 
приехали в столицу России, 
чтобы представить свои спек-
такли и обменяться культур-
ным опытом друг с другом 
и с московскими коллегами. 
Организаторы приготовили 
масштабную образователь-
ную программу — мастер-
классы, дискуссионные сес-
сии, круглые столы, во время 
которых участники обсудят 
пути развития русскоязычных 
театров за рубежом.
— Главные задачи нашего фе-
стиваля — расширение зри-
тельской аудитории, а также 
возможность участия в теа-
тральной жизни России кол-
лективов, работающих за пре-
делами страны, — отметили 
в пресс-службе фестиваля. 

Впервые представлена специ-
ально созданная для фестива-
ля выставка «Русские театры 
за рубежом. Вчера и сегодня». 
Экспозиция размещена перед 
театром «Et Cetera» и доступна 
всем желающим до 22 ноября.
Подготовили и творческую 
программу. Завтра в 19:00 в те-
атре «Современник» пройдет 
спектакль «Гамлет» по пьесе 
Уильяма Шекспира. Режис-
сер — Бодурбек Миралибеков, 
народный артист Республики 
Таджикистан. А 19 ноября на 
сцене Et Cetera покажут спек-
такль «О мышах и людях» по 
повести Джона Стейнбека 
в постановке Дмитрия Скир-
ты, заслуженного артиста Ре-
спублики Казахстан.
— Столичной публике выпа-
дает шанс увидеть калейдо-
скоп спектаклей театров, ко-
торые в своем творчестве опи-
раются на национальные тра-
диции и культурное наследие 
стран ближнего зарубежья, — 
добавили в пресс-службе фе-
стиваля.
Важность подобных событий 
подчеркнул художественный 
руководитель театра «Et 
Cetera» Александр Калягин.

— Фестиваль проходит второй 
раз. За это время уже возникли 
дружеские отношения, куль-
турные связи. И все это созда-
но с любовью к русскому языку 
и культуре. Я счастлив привет-
ствовать наших гостей из дру-
гих стран, — отметил Алек-
сандр Калягин.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 
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ЕЛЕНА БУЛУКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 
ФЕСТИВАЛЯ  ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕАТРОВ
Фестиваль — это презентаци-
онная, образовательная 
и дискуссионная площадка 
для русскоязычных театраль-
ных коллективов. В рамках со-
бытия встречаются едино-
мышленники, профессионалы 
и зрители. Наша цель — укре-
пить вековые межкультурные 
связи и расширить сцениче-
ский опыт иностранных кол-
лег, показывая российской 
публике неповторимую пали-
тру и многообразие театра 
ближнего зарубежья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эксперты обсудят перспективы развития 
Арктического региона 

Цифровые технологии планируют использовать 
для переписи населения

В декабре в Санкт-Петер-
бурге пройдет X Междуна-
родный форум «Арктика: на-
стоящее и будущее». Участ-
ники поговорят не только 
об экологических пробле-
мах, но и о развитии техно-
логий.

Программа форума рассчита-
на на два дня. В экспоцентре 
на площади порядка двух ты-
сяч метров сотрудники компа-
ний, исследовательских цен-
тров и профильных ведомств 
разместят свои стенды. На них 
они представят проекты, кото-
рые реализуются в Арктике. 
Эксперты обсудят перспекти-
вы развития туристической 
отрасли в регионе.
— Сейчас одно из самых пер-
спективных мест на севере — 
мыс Челюскин. Это самая се-
верная точка Евразии, Азии 
и в частности России. По все-
му миру крайние части конти-
нентов пользуются популяр-
ностью среди туристов. Толь-

ко для развития этого направ-
ления мыс необходимо благо-
устроить, — прокомментиро-
вал полярный путешествен-
ник Дмитрий Шпаро.
Кроме того, внимание вла-
стей направлено и на другие 
сферы. Участники дискуссий 
обсудят меры поддержки для 
малого и среднего бизнеса, 
инвестиционных проектов 
и добывающей промышлен-
ности. Еще нужно обеспечить 
регион профессиональными 
специалистами. Проработать 
планы сотрудничества с кол-
легами из других стран. 
— Мы обсудим подготовку 
российского председатель-
ства в Арктическом совете 
в 2021–2023 годах. Этот орган 
объединяет Данию, Ислан-
дию, Канаду, Норвегию, Рос-
сию, Соединенные Штаты 
Америки, Финляндию, Шве-
цию и ряд стран-наблю-
дателей, — рассказал прези-
дент Ассоциации полярников 
Артур Чилингаров.

Главным итогом работы фору-
ма станет резолюция, в кото-
рую войдут предложения 
и инициативы экспертов. До-
кумент направят в правитель-
ство России и Федеральное со-
брание.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Всероссийская перепись 
населения пройдет 
с 1 по 30 апреля 2021 года. 
Организаторы используют 
для сбора данных электрон-
ный формат.

Нововведение даст возмож-
ность людям самостоятельно 
заполнить данные о себе. 
Электронный переписной 
лист будет доступен пользова-
телям на портале госуслуг. 
Этот вариант стал актуаль-
ным в связи со сложной сани-
тарно-эпидемиологической 
ситуацией. 
— Кроме того, при обходе жи-
лых помещений переписчики 
будут использовать планшеты 
со специальным программ-
ным обеспечением, — сооб-
щили организаторы.
Граждане также смогут по-
дать данные на переписных 
участках. Часть из них откро-
ется в многофункциональных 
центрах государственных ус-
луг «Мои документы».

В октябре переписчики уже 
проработали 18 труднодо-
ступных населенных пунктов 
Томской области и 5 — в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе. 
— Передвижения переписчи-
ков в основном происходило 
водным и автомобильным 
транспортом, а также пеш-
ком, — отмечается в сооб-
щении.
Население в районах Томской 
области преимущественно 
сельское. Большинство муж-
чин занимаются охотой и ры-
балкой, женщины собирают 
местные лекарственные рас-
тения. Например, из заготов-
ленного в селе Красный Яр 
иван-чая делают ферментиро-
ванный чай, который постав-
ляют в Москву, в дальнейшем 
его направляют на экспорт.
Сюда на работу часто приез-
жают жители не только сосед-
них сел и районов, но и регио-
нов. Для них предприятие 
арендует жилье. Задача пере-

писчиков учесть этот факт 
и внести информацию обо 
всем населении территории, 
в том числе о приезжих.
Учитывает статистика и наци-
ональный состав. В труднодо-
ступных селах и деревнях Том-
ской области проживают рус-
ские, ханты, немцы и армяне. 
Здесь же живет малочислен-
ный народ тюркского проис-
хождения — чулымцы.
— Это название происходит 
от реки Чулым (приток Оби), 
в среднем и нижнем тече-
нии которой они и проживали 
веками, — говорится в сооб-
щении.
Следующий этап переписи 
в области планируют органи-
зовать уже в феврале 
2021 года, а часть территории 
ЯНАО исследуют в декабре ны-
нешнего года. 
Итоговые результаты Всерос-
сийской переписи населения 
озвучат к концу 2022 года.
АНАСТАСИЯ АНТРОПОВА
edit@vm.ru

Платить начнут 
по-новому

Врачам, учителям и другим работни-
кам бюджетной сферы станут пла-
тить по новой системе. 
Зарплаты госслужащим будет уста-
навливать федеральный кабинет ми-
нистров, а не региональные власти. 
Этого решения мы ждали давно: раз-
ница в зарплатах учителей по регио-
нам ужасает. Когда в Москве сред-
ний заработок учителя давно пере-

валил за 90 тысяч рублей, в Курской и Липецкой обла-
стях, например, аналогичные показатели находились 
в районе 20–25 тысяч. Чудовищный разрыв. Жалованье 
от слова «жаловаться». Мне всегда казалось, что про-
фессионал, работающий в одной системе, в одной про-
фессии, должен получать одинаково — от Калинингра-
да до Камчатки. В сетевых супермаркетах так давно 
и делается, и все довольны. Однако государственные 
люди, с которыми мне доводилось говорить на эту тему, 
разводили руками: педагогика — сфера тонкая. Учите-
ля — не кассиры. 
Есть элитные гимназии, есть сель-
ские школы на пару десятков чело-
век. Причем бывает, что учитель из 
провинциальной школы-интерната 
имеет более высокие компетенции, 
чем работник элитной гимназии. Тут 
особый подход нужен… 
Однако о новых принципах начисле-
ния бюджетных зарплат в верхах го-
ворили давно. И вот — назначили фе-
деральный кабинет министров, пре-
зидент подписал новый закон, наде-
ляющий кабмин правом утверждать 
требования к системам оплаты труда 
работников бюджетной сферы. 
Все новостные агентства уже напечатали комментарий 
к этой новости от замглавы Министерства труда Андрея 
Пудова — о том, что участие кабмина поможет гармони-
зировать условия труда работников одной отрасли в раз-
ных регионах. 
Говоря простым языком, проблема «особого подхода», 
скорее всего, будет решена в ближайшей перспективе. 
Первыми получат повышение зарплат врачи. Это спра-
ведливо. Но, да простят меня медики, особенно у меня 
душа радуется за педагогов. Мы как-то забываем об 
этом, но ведь и они сегодня сражаются на передовой ко-
ронакризисного фронта. Ежедневно рискуют жизнью 
и здоровьем в школе. А когда учеников переводят на уда-
ленку — учителя, как роботы-трансформеры, превраща-
ются в суперсолдат: успевают и десять уроков провести 
по «Зуму», преодолевая все технические неполадки 
и зорко следя за дисциплиной в классе, и осваивают 
«цифровую среду», и «домашку» проверяют у трех пото-
ков по сто человек — по «Ватсапу». Причем за все это ге-
ройство надбавок никто не обещал. 
Мы так устали от мрачных новостей 2020 года! Пусть 
2021-й принесет нам «смену тренда», и первым ее вест-
ником станет повышение зарплат бюджетникам. По 
подсчетам Организации экономического сотрудниче-
ства и развития, объединяющей развитые страны, в Рос-
сии 17,7 процента граждан задействованы в бюджетной 
сфере. Это почти пятая часть населения страны. 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Актриса Мадлена Барциц в спектакле «Кровавая свадьба» Государственного русского театра 
драмы имени Искандера в Абхазии. Вчера спектакль был показан на сцене Et Cetera

Вчера 9:27 Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Центрального административного округа старший лейтенант полиции Вадим Солодухин наблюдает 
за перемещением машин, находящихся розыске и обнаруженных камерами уличного наблюдения

За два дня в Экодик -
танте в этом году при-
няли участие четыре 
миллиона человек. 
Из-за эпидемических 
ограничений акция 
частично прошла в ре-
жиме онлайн. Кроме 
того, по всей России 
было открыто около 
3600 офлайн-площа-
док, 500 из них — 
в Подмосковье. 
В 2019 году Экодиктант 
написали 83 123 уча-
щихся общеобразова-
тельных организаций 
и организаций дополни-
тельного образования 
из 45 регионов России. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Международный форум 
«Арктика: настоящее 
и будущее» проходит 
при поддержке Совета 
Федерации, Государ-
ственной думы России 
и Государственной комис-
сии по развитию Арктики. 
Организатор мероприя-
тия — Ассоциация поляр-
ников. В 2019 году участ-
никами форума стали 
2500 человек, 300 высту-
пили с докладами.

справка
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Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»

Сначала помочь бизнесу, 
потом не мешать

Создайте же людям 
условия Мы переживаем глубокий 

духовный кризис
Главное сейчас — 
это идеология

Покупаем российское, отдыхаем дома 

Первые стрессовые этапы пройдены. 
Что делать дальше для того, чтобы эко-
номика, образно говоря, поднималась 
с колен, на которые ее поставил коро-
навирус? Нужно в первую очередь 
внимательно посмотреть на мировой 
опыт: всегда легче идти про проторен-
ному пути и пользоваться уже кем-то 
испробованными рецептами. А миро-
вой опыт очень четко пока-
зывает, что эффективнее 
всего глобальные экономи-
ки, которые сталкивались 
с кризисом, выходили из 
него, сделав главную став-
ку на стабилизацию не-
больших форматов бизне-
са, создавая максимально 
мягкие условия именно на 
этом невысоком уровне. 
Благодаря этому можно до-
вольно просто выстроить 
вертикально интегриро-
ванную здоровую систему 
бизнес-процессов в стране, 
которые будут отлично работать. Если 
говорить проще, именно малый 
и средний бизнес своей активной дея-
тельностью создает абсолютно ком-
фортный микроклимат для конечного 
потребителя, готового расходовать 
собственные средства и дальше, если, 
конечно, он будет обеспечен на базо-
вом уровне.
В российских экономических услови-
ях, при которых на бизнесе лежит на-
логовое обязательство по наполне-
нию бюджета, этот способ выхода из 
кризиса пока не принимается как ос-
новной. А подвигов отдельных биз-

несменов недостаточно для того, что-
бы поднять всю экономику нашей 
страны.
При этом все понимают, что деньги 
в бюджет плывут — здесь нет никаких 
проблем. Проблема в том, что нет по-
настоящему доступного для малого 
и среднего предпринимательства кре-
дитования, нет до конца проработан-

ной активной системы до-
таций, вычетов, стиму-
лов — точнее, все это есть, 
но для того, чтобы дотя-
нуться до этих благ, бизне-
су нужно преодолеть массу 
проблем, с которыми он 
сталкивается на местах. 
А в идеале бизнесу должно 
быть легко и понятно при 
общении и с государствен-
ными структурами, и с бан-
ками. Тогда можно будет 
работать на всю катушку. 
Иногда приходится слы-
шать такие призывы: за-

ботливое государство должно раздать 
малым и средним предпринимателям 
деньги. Вот так просто — раздать. 
На развитие, на производство, на под-
держание штанов, в конце концов. 
В корне не согласна с такой точкой 
зрения. Раздавать деньги бизнесу со-
вершенно не нужно, достаточно обе-
спечить ему два ключевых момента: 
предоставить предпринимателям до-
ступ к по-настоящему дешевым зай-
мам (под 1,5–2 процента годовых, воз-
можно также обеспечение в виде зем-
ли или оборудования) и не мешать. 
Дальше бизнес все сделает сам. 

Чтобы россияне тратили больше де-
нег на отдых в своей стране, нужны ус-
ловия. Пока мест отдыха не хватает. 
Отдельно взятые курорты — летом — 
Крым, сейчас — Красная Поляна, Ал-
тай, которые находятся в более-менее 
приличном состоянии, переполнены. 
Где есть условия, туда люди и едут. 
Но у нас множество других регио-
нов — менее раскрученных и разви-
тых, но не менее интерес-
ных. С культурно-истори-
ческой точки зрения, на-
пример. Или места с заме-
чательной природой. Туда 
массово люди не едут, по-
тому что негде остановить-
ся, а в той же Красной По-
ляне еще до начала горно-
лыжного сезона очереди 
на подъемники — час. 
Нужно развивать малень-
кие города, раскручивать 
их и популяризировать, 
привлекать туда туристов. 
Строить там гостиницы, 
инфраструктуру. Возможно, какие-то 
гранты на все это выделять. 
Беспроигрышная ставка на экоту-
ризм, на природу. Она у нас в стране 
чудесная. Байкал, Алтай, Камчатка, 
небольшие, но безумно красивые озе-
ра, леса и реки средней полосы... Вот 
куда надо заманивать туристов. 
Кстати, в этом году новое направле-
ние стало развиваться — глемпинги: 

это размещение легких домиков, чего-
то среднего между палаткой повы-
шенной комфортности и охотничьим 
домиком. Конструкция легкая, пере-
носная, поставить можно в любом ме-
сте, где угодно — у нас страна огром-
ная. На берегу озер, в лесу, можно где-
нибудь на севере разбивать времен-
ные лагеря — люди с удовольствием 
будут ездить любоваться северным си-

янием. Глемпинги бывают 
и зимние тоже, и круглого-
дичные. Из-за коронавиру-
са в этом году они пользо-
вались большой популяр-
ностью. Изолированное 
размещение, природа — 
красота. На этом действи-
тельно можно неплохо за-
рабатывать. Хорошо бы го-
сударству поддерживать 
такие программы. Недав-
но, к слову, был грант на 
размещение глемпингов. 
Тем более, например, на 
Байкале, да и в других по-

добных местах практически нет нор-
мальных мест, где можно остановить-
ся. В целом по России такая проблема. 
В основном открывают гостиницы 
мега лакшери, с отрывом от населения 
(опять же на раскрученных курортах). 
Средний турист не может себе такое 
позволить, а выбрать ему не из чего. 
Даже в Крыму и Сочи номера либо 
очень высокого уровня, либо «совок». 

В современных условиях государству 
необходимо поддерживать самые ак-
тивные кооперационные связи, чтобы 
составить цепочку, которая будет толч-
ком для дальнейшего развития: чело-
век–общество–государство. Только 
в этой цепочке развитие будет гармо-
ничным. Второе: для того чтобы найти 
точные пути выхода из кризиса, нужно 
глубоко осознать его причину. Настоя-
щий духовный и экономи-
ческий — как следствие ду-
ховного — кризис, а также 
сама эпидемия имеют глу-
бинную составляющую. Ее 
нужно понять. Лишь это по-
нимание дает точный ре-
цепт для выхода из кризиса. 
Каждый человек приходит 
в жизнь с нравственной за-
дачей. Отсутствие обуче-
ния людей путям решения 
этой нравственной задачи 
приводит к тому, что 7 мил-
лиардов человек за редким 
исключением находятся 
в ситуации замешательства, непони-
мания, тревоги, страха. И соответ-
ственно, 7 миллиардов сознаний про-
дуцируют вокруг себя ситуацию-кри-
зис — духовный, экономический, пан-
демический — любой. 
Каким же образом выводить сознание 
людей из кризисной ситуации? И вот 
здесь очень важно осуществить эту це-
почку взаимодействия человек–обще-
ство–государство. Необходимы ново-
го типа образовательные программы, 
которые на срезе новейших знаний 
третьего тысячелетия из наук о чело-
веке разделяют виды интеллекта пра-
вильным образом. У каждого человека 
имеется три вида интеллекта: нрав-
ственный, рациональный и эмоцио-
нальный. Нравственный интеллект 
сейчас почти не образовывается. 
А нужно раскрывать его для человека. 
На это нацелены все предложения 
президента Российской Федерации 

Владимира Путина, которые он вно-
сит в стратегии развития России, 
в стратегии развития образования. 
Меры же, которые пока применяются 
для выхода из кризиса, конечно, важ-
ны, но это как прописать глубоко боль-
ному человеку лекарство от насморка. 
Недостаточно. 
В перспективе, а начинать прибли-
жаться к этому уже пора сейчас, все си-

стемы, как гуманитарные, 
касающиеся человека не-
посредственно, так и фи-
нансово-экономические, 
которые напрямую связа-
ны с ним, должны быть глу-
боко модифицированы 
в соответствии с фунда-
ментальными духовно-
нравственными законами. 
Только в этом случае в пер-
спективе Россия сможет 
развиваться поступатель-
но, устойчиво и показы-
вать духовный пример все-
му остальному мировому 

сообществу. А нужно четко понимать, 
что именно в этом высочайшая и не-
легко исполнимая роль и предназна-
чение России.

Некоторые эксперты говорят о том, 
что возврат к прежнему уровню эко-
номики, ее полное восстановление 
возможно через развитие внутренне-
го рынка. Другими словами, россияне 
должны больше покупать свое, рос-
сийское, поддерживая тем 
самым отечественного 
производителя и оставляя 
деньги внутри страны. По-
купать много и с удоволь-
ствием. Но, к сожалению, 
экономисты забывают 
один маленький психоло-
гический нюанс. Многих 
из нас надо приучать меж-
ду своим и импортным вы-
бирать первое. Это, навер-
ное, странно звучит, но кое 
в чем развитие экономики 
зависит и от внутреннего 
состояния граждан, их на-
строя и привычек. 
Я как житель этого государства, как 
часть этого общества, часть культуры 
нашей страны не могу быть абсолютно 
беспристрастной, но тем не менее 
вижу две объективные проблемы: с од-
ной стороны, культурологическая. На-
помню всем как кандидат искусство-
ведения, что очень долгое время у нас 
было разделение на западников и сла-
вянофилов, на советское и загранич-
ное. Как пел Юрий Бутусов: «Нас так 
долго учили любить твои запретные 
плоды». Идея о том, что на Западе абсо-
лютно все лучше, чем у нас, витает 
в воздухе до сих пор. В ней — традиция. 
Несмотря на то что у нас на внутрен-
нем рынке уже есть много собственно-
го качественного товара, установка 
«импортное — лучше» все равно креп-
ка. Она начинается на уровне переда-
чи информации в семье. 
А второй момент заключается в том, 
что наши продукты, и именно потре-

бительские товары (не все, конечно, 
но в большинстве своем), действи-
тельно проигрывают в качестве запад-
ным. Хороших мобильных телефонов, 
например, российского производства 
нет, автопром тоже проигрывает в ка-

честве — он вообще притча 
во языцех.
Да, я не политолог, не эко-
номист, но вижу, что у нас 
пока нет четкой системы, 
которая действительно за-
ставила бы экономику за-
работать и поставила бы 
внутреннее производство 
на правильные рельсы. 
А как культуролог и психо-
лог могу сказать, что идео-
логическая проработка на-
селения возможна, и она 
должна быть. И, может 
быть, одной из задач госу-

дарства, вытаскивающего страну из 
кризиса, должна быть в том числе раз-
работка идеологии, благодаря кото-
рой мы наконец-то перестанем смо-
треть на Запад. Говорят, «хорошо там, 
где нас нет». Давайте об этом не забы-
вать и поддерживать рублем отече-
ственного производителя. 

Говорят: снаряд в одну во-
ронку дважды не падает. Од-
нако вторая волна коронави-
руса в нашей стране и во всем 
мире сильно ударила по эко-
номике. Самый большой 
удар пришелся на предприя-
тия, занятые в сфере обслу-
живания. Падающая покупа-
тельная способность населе-
ния и не добавляющее нико-
му оптимизма санкционное 
давление со стороны Соеди-
ненных Штатов Америки со-
всем не помогают нам в этих 
непростых условиях.
Важно понимать, что в связи с новой 
волной локдаунов по всему миру и сни-
жением стоимости нефти внешнеэконо-
мическая деятельность нашего государ-
ства будет приносить российской эконо-
мике все меньше доходов. 

В таких условиях ключевыми 
точками роста должен стать 
внутренний рынок. Во мно-
гом ситуация, хоть и очень 
непростая, сейчас способ-
ствует его довольно успеш-
ному развитию. 
Вот смотрите, дорогой дол-
лар ведет к снижению конку-
рентоспособности иностран-
ных товаров просто за счет 
удорожания импорта в ру-
блевом эквиваленте. Люди 
сто раз подумают, купить ту 
или иную импортную вещь. 

И в то же время отечественные товары 
и услуги на фоне удорожания импорта 
продолжают оставаться относительно 
доступными. 
Кроме того, дорогая американская ва-
люта создает довольно благоприятные 
условия для раскрутки российских экс-

портеров, так как они реализуют свою 
продукцию в известных денежных еди-
ницах. 
Но что же делать здесь и сейчас? На мой 
взгляд, основными точками роста рос-
сийской экономики в настоящее время 
должна стать сфера информационных 
технологий. А затем, уже после снятия 
ограничений, связанных с пандемией, 
ставку нужно делать на внутреннюю 
сферу услуг в самом широком смысле 
слова. Хотя пока такой интересный 
и перспективный сектор экономики, 
как внутренний туризм, на который 
нужно возлагать особые надежды на-
шей экономике, испытывает большие 
трудности в связи со второй волной пан-
демии. Думаю, что основные надежды 
и внутреннего туризма, и сферы услуг 
должны быть связаны с успешными ис-
пытаниями российской вакцины от ко-
ронавируса. 

Поиск стабильности
Вчера аналитики одной из крупнейших мировых исследовательских компаний заявили о том, что бюджет России в совокупности получит 650 млрд 
рублей в 2021–2025 годах, благодаря проводимой реформе нефтегазовой отрасли. Что еще может предпринять государству, чтобы вытащить 
страну из коронакризиса? От каких шагов зависит наше экономическое завтра? Слово экспертам.
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31 марта 2020 года 11:00 Малый бизнес научился приспосабливаться к новым условиям. Евгений Сальников — продавец-кассир кафе на улице Земляной Вал, которое во время 
карантинных ограничений в городе перешло на продажу продукции навынос 

Фея Фиалка 
Как интересно получается: коро-
накризис подтолкнул российское 

производство, которое по многим ста-
тьям всегда проигрывало и проигрыва-
ет западному в развитии. Не было бы 
счастья, да несчастье помогло, так по-
лучается? Осталось российским това-
рам заиметь побольше поклонников. 
Я к ним, извините, не отношусь. Лучше 
переплатить за хорошее, чем покупать 
низкосортную продукцию. 

Сергей Вороненко
Я патриот! Не правы те, кто ругает 
российскую продукцию. Делаем 

вещи ничем не хуже импортных. Про-
сто некоторые зажрались. 

Комментарии

Даниил Простов
Все предпринимателям мало — 
дайте, дайте. У меня вопросы 

к бизнесменам, которые работают 
на авось, не просчитывают возможные 
кризисные ситуации. Я думаю, если 
ввязался в бизнес, крутись, находи 
способы новые заработать. А не хо-
чешь, иди работай «на дядю», значит, 
кишка тонка. 

Полина Протасова 
У меня есть знакомые предприни-
матели, и я знаю, как в нашей 

стране нелегко вести собственный 
бизнес. Надо не драть налоги с людей, 
а действительно помочь, дать вздох-
нуть, встать на ноги. Всем же от этого 
только лучше будет. 

Михаил Сергеевич Корнев
Говорите, должно быть легко 
и понятно? Вот это точно. Бывает 

такое, что чиновник так загрузит, 
так запутает, бежать хочется. А ведь 
в Москве много преференций 
для предпринимателей. Жаль, 
что не все о них знают. 

Комментарии

Иван 
Обожаю кататься по стране. Дей-
ствительно, столько мест не-

обыкновенных у нас. И почти диких, 
где можно уединиться. Да, во многих 
гостиницах, конечно, комфорт так се-
бе — «совковый», но в принципе 
с этим можно смириться. Я не нежен-
ка, мне гостиничные звезды и джаку-
зи в номере не нужны. Хотя супруге 
моей подавай условия получше. 
И для детей хотелось бы развлече-
ний поинтересней. 

Парадникова 
Отдыхать у нас в стране дорого, 
братцы. Неделя в доме отдыха 

в Подмосковье стоит дороже, чем не-
деля в Турции. Какой смысл строить но-
вые гостиницы, инфраструктуру, если 
пользоваться всем этим смогут не все? 
Первое, что нужно сделать, — как-то 
урегулировать цены. Не знаю, может ли 
на них повлиять государство. Может 
быть, взамен на лояльную ценовую по-
литику отельеров обеспечить их льго-
тами какими-нибудь? Дарю идею. 

Комментарии Ольга Ш.
Что-то я ничего не поняла. 
Как выход из экономического 

кризиса, возникшего по абсолютно 
объективным внешним причинам, свя-
зан с нашей духовностью и образова-
нием? Кажется, эксперт лезет в какие-
то дебри и ищет выход там, где его нет. 

Кирилл Юдин
Точно-точно, не в падении рубля 
дело, не в росте курса доллара, 

дело в рушащихся основах. Просто 
мало кто способен осознать такую тон-
кую взаимосвязь. 

Комментарии
Никита Карапетян

Нас не только учили «любить за-
претные плоды». Почему-то вы 

не вспоминаете, как нам на протяжении 
70 лет вдалбливали, что советское — 
самое лучшее. Но эти уроки, выходит, 
прошли даром. А знаете почему? Пото-
му что советское — не значит россий-
ское. То, что когда-то было действи-
тельно хорошим, перестало быть таким. 
Так чему же удивляться? Люди не дура-
ки. Свои выводы умеют делать. 

Комментарии

Мнения 
колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 
редакции 
«Вечерней Москвы»

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru
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Грустный каламбур: россияне слепнут на гла-
зах... С признания этой печальной истины на-
чалась наша беседа. 
Евгения Львовна, прямо перед встречей с вами 
случайно наткнулась на цифру: 46 процентов ре-
спондентов одного из соцопросов ни разу не про-
ходили проверку зрения у офтальмолога. Но ведь 
это дикость в наш просвещенный век. 
Именно с такой цифрой я не знакома, но пола-
гаю, что это возможно. Вы знаете, мне искренне 
жаль, что есть люди, которые ничего не слыша-
ли о нашем институте, ведь он уникальный, с до-
статочно большой историей и мировым автори-
тетом. В нем собраны лучшие специалисты, ко-
торые проводят огромное количество различ-
ных, в том числе и уникальных операций. У ин-
ститута самый высокий индекс цитируемости 
среди ведущих офтальмологических научных 
учреждений страны. Сотрудники имеют много 
патентов на изобретения, касающиеся создания 
нового инструментария, методов диагностики 
и лечения пациентов с различными офтальмо-
логическими заболеваниями. Но, к великому со-
жалению, у нас лучше всего почему-то работает 
сарафанное радио: соседка сказала, подруга по-
советовала. Не знаю, почему так. В конце кон-
цов, у нас есть свой сайт. Кстати, хочу сказать, 
что офтальмология нашей страны находится на 
весьма высоком уровне. Много раз бывая за гра-
ницей, я старалась посещать иностранных кол-
лег и точно могу сказать, что сейчас нет никакой 
необходимости ехать на лечение туда, за рубеж. 
Для меня показательно, например, что к нам 
в институт приезжают лечиться иностранцы, 
и, в частности, из стран, которые в плане меди-
цины весьма продви нуты. 
Что их прельщает? Качество? 
Как я уже сказала, институт уникален. Сотруд-
ники каждого подразделения решают опреде-
ленную научную задачу, связанную с заболева-
нием того или иного отдела глазного яблока 
и его придатков. Такая узкая направленность 
позволяет очень глубоко изучать многие глаз-
ные заболевания и целенаправленно разраба-
тывать их методы диагностики и лечения. Нач-
ну с родного отделения, которое было создано 
более 25 лет назад моим шефом и учителем, 
профессором Владимиром Георгиевичем Бело-
глазовым. Уникальность отделения в том, что 
здесь вместе работают отоларингологи и оф-
тальмологи. Кстати, Владимир Георгиевич был 
по специальности оториноларингологом. 
Обычно патологией слезных путей занимаются 
эти специалисты по отдельности. Один пре-
красно знает нос, другой — глаз. Почему я под-
черкиваю важность совместной работы оф-

тальмолога и оториноларинголога? Все просто: 
слезная жидкость, образующаяся в слезных же-
лезах, омывает глазную поверхность и через 
слезоотводящие пути проходит в полость носа. 
При патологии слезоотводящих путей происхо-
дит их сужение (дакриостеноз), и впоследствии 
может формироваться их непроходимость. 
Кроме того, необходимо подчеркнуть, что забо-
левания слезоотводящего аппарата в большин-
стве случаев связаны с патологией полости 
носа. Поэтому очень важно, чтобы неполадки 
в работе этой системы обнаруживали, анализи-
ровали и лечили именно два специалиста, 
в тандеме. Вообще проблем тут столько, что 
давно нужно было бы сделать дакриологию 
(«дакрио» в переводе с греческого — «слеза») 
отдельной медицинской специальностью. 
А что, эта проблема настолько актуальна? Все 
ведь кажется — ну скатилась скупая слеза, так 
это наверняка от ветра или от холода. Да и воз-
растные изменения никто не отменял… 
Вы в одном вопросе невольно сконцентрирова-
ли практически все существующие заблужде-
ния и проблемы. В свое время мы попросили на-
ших аспирантов походить по поликлиникам 
и медицинским центрам, расположенным не-
далеко от нашего института, и узнать у врачей, 
часто ли им предъявляют жалобы на слезотече-

По данным Минздрава, почти у 21 миллиона жителей нашей страны есть проблемы со зрением. В Москве ситуация еще более удручающая: близорукостью страдают все 
больше подростков, молодеют глаукома и катаракта. Как наука помогает сохранить зрение и что для этого нужно делать пациенту, рассказывает доктор медицинских 

наук, заведующая отделением патологии слезного аппарата ФГБУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней» Евгения Атькова (на фото). 

Офтальмолог Евгения Атькова: Мы живем на авось, и это чревато

Счастье видеть мир 

Не менее 2,2 миллиарда людей в мире име-
ют нарушения зрения или слепы, и по мень-
шей мере один миллиард страдают от глаз-
ных болезней, которые можно было пре-
дотвратить. Эти данные приведены в опу-
бликованном докладе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), при-
звавшей государства включить офтальмо-
логическую помощь в базовые услуги здра-
воохранения.

кстати

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Главная задача 
государства 
не меняется 
от века к веку: 
оно должно 
учить и лечить 

Жизнь и судьба Евгении Львовны Атьковой 
связана с Первым медицинским институтом 
им. И. Сеченова и НИИ глазных болезней, 
в котором она начинала работу еще орди-
натором. В 1994 году Атькова защитила 
кандидатскую диссертацию, с 2009 года 
по настоящее время работает в должности 
ведущего научного сотрудника, а с 2012 го-
да стала заведующей отделением патоло-
гии слезного аппарата института. В 2018 го-
ду завершила работу над докторской дис-
сертацией «Системный подход к диагно-
стике и лечению дакриостеноза».
Евгенией Львовной опубликовано около 
250 печатных работ, в том числе более 
100 работ в научных журналах, входящих 
в перечень ведущих рецензируемых науч-
ных журналов и изданий, определенных 
Высшей аттестационной комиссией. Явля-
ется автором 22 изобретений, награждена 
серебряной медалью «ВДНХ СССР», знач-
ком «Изобретатель СССР».

справка

5 процентов детей приходят в первый 
класс, уже имея близорукость, к одиннад-
цатому классу близорукость обнаружива-
ется у 25–30 процентов учащихся, 
а к окончанию института— уже у 50–70.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ в тему
Федеральное государственное бюджет-
ное научное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт глазных болез-
ней» (ФГБНУ «НИИГБ»), которое также 
называют НИИ глазных болезней, — на-
учное и лечебное учреждение в Москве, 
основанное в 1973 году как «Всесоюзный 
научно-исследовательский институт глаз-
ных болезней». Главными задачами ин-
ститута являются разработка новых мето-
дов диагностики, лечения и профилакти-
ки различных офтальмологических забо-
леваний, трансляция новых технологий 
в клиническую практику, подготовка науч-
ных кадров, обучение и повышение ква-
лификации офтальмологов России и стран 
ближнего зарубежья. Девиз института: 
«В авангарде передовых технологий», 
а кредо — индивидуальный подход 
к каждому пациенту. ФГБНУ «НИИГБ» по-
стоянно оснащается наиболее современ-
ным оборудованием, новыми препарата-
ми и расходными материалами, позволя-
ющими реализовать ставящиеся научные 
и клинические задачи на уровне мировых 
стандартов. Стационар ФГБНУ «НИИГБ» 
рассчитан на 180 больных. Операционный 
блок института включает 11 операцион-
ных, оснащенных современным хирурги-
ческим и анестезиологическим оборудо-
ванием, микрохирургическими стереоми-
кроскопами последнего поколения, но-
вейшими системами обеззараживания 
и кондиционирования воздуха. 

ние или какие-то другие проблемы, связанные 
с данной областью. Ответ был везде одинако-
вый: жалуются редко. Мы попросили врачей за-
давать этот вопрос целенаправленно и были 
очень удивлены, когда был получен ответ, что 
каждого второго пациента, посетившего оф-
тальмолога с различными проблемами, слезо-
течение беспокоит. Чаще, реже, больше, мень-
ше, но — беспокоит. К великому сожалению, 
врачи первичного звена в силу разных причин 
этот вопрос не задают. Просто отношение к это-
му такое же, как вы и сказали, — пустяк, прой-
дет, всему виной ветер. А мы по опыту знаем, 
что как раз подобные жалобы беспокоят паци-
ентов в начале заболевания, связанного с суже-
нием слезоотводящих путей, и многих проблем 
можно было бы избежать, обратись человек 
к специалисту, хорошо знакомому с данной па-
тологией, вовремя. Нельзя забывать, что слезо-
течение может быть вызвано различными при-
чинами, и пациента углубленно обследуют 
и только после этого назначают патогенетиче-
ски обоснованное лечение. 
В нашем отделении проводят все виды опера-
ций, принятых в мировой дакриологии: делаем 
пунктопластику (расширение слезных точек) 
и активацию слезных канальцев, лечим кана-
ликулиты — воспалительные грибковые и ак-
тиномикотические заболевания слезоотводя-
щих путей. Активно внедряем малоинвазивные 
технологии при их сужении, такие как зондиро-
вание и интубация всех отделов слезоотводя-
щих путей специальными лакримальными им-
плантатами. Разработанный сотрудниками на-
шего отделения баллонный катетер уже ис-
пользуют не только у нас, но и в других меди-
цинских учреждениях. Мы успешно применяем 
также разработанную нами и запатентованную 
операцию меатопластики в случае стеноза 
устья носослезного протока. При дакриоцисти-
те мы выполняем дакриоцисториностомию, 
операцию, направленную на создание соустья 
между слезным мешком и полостью носа, но де-
лаем ее через полость носа. Так называемая эн-
доназальная (внутриносовая) хирургия слезо-
отводящих путей позволяет избежать наружно-
го разреза, а также одновременно осуществить 
коррекцию носовых структур: пластику пере-
городки носа, провести операции на носовых 
раковинах и придаточных пазухах носа. Кроме 
того, в нашем отделении ведутся работы по из-
учению заболеваний слезной железы и глазной 
поверхности, в частности сухого глаза, их диа-
гностике и лечению. Боюсь, запугала вас тер-
минами… Возвращаясь к вашему вопросу, ска-

жу так: не бывает «старческой слезы», бывает 
неправильное отношение к своему зрению. 
Но почему оно у нас такое, наплевательское? 
Ведь все знают: глаза — одни на всю жизнь? 
Но ведь так у нас не только с глазными заболе-
ваниями. Русский народ живет «на авось». 
И пока человека не прихватит как следует, он 
будет ходить и думать — «ну, как-нибудь». А это 
все чревато. Мы ведь все знаем, как правильно 
надо работать на компьютере, однако сидим за 
ним часами. Кто каждые двадцать минут вста-
ет, смотрит вдаль, двигает в разные стороны 
глазами? Никто. И вы не делаете это, правда? 
И за это приходится расплачиваться. 
Еще одна серьезная проблема — самолечение. 
Мы же сами себе и врачи, и психологи, и учите-
ля, специалисты по всем вопросам. Современ-
ные реалии: «Я прочел в интернете». Или — по-
смотрели рекламу и приобрели рекламируемое 
средство. Как бы хотелось, чтобы люди видели 
последствия такого «лечения»! Возьмем, ска-
жем, одну из самых распространенных, насущ-
ных проблем нашего времени — синдром сухо-
го глаза. Причин этой беды — масса: это и рабо-
та у компьютера, и плохая экология, а у жен-
щин еще и косметика. Но мы приходим в апте-
ку, покупаем какие-то капли и считаем, что 
проблема снята. Или же конъюнктивиты… 
Они все разные, и совершенно по-разному их 
следует лечить. Можно пойти к врачу и изба-
виться от проблемы быстро и надежно. А мож-

но искать свои способы, включая заговоры. Но 
пойди найди в наше время ту бабулю, которая 
тебе «заговорит» ячмень или иное воспаление! 
Смешно. А сейчас консультации проходят? 
Конечно. Все организовано с учетом нынешних 
реалий: приемы идут по записи, люди разделе-
ны, массового скопления пациентов нет. Ин-
ститут справляется с этой задачей. 
А что происходит в других отделениях? 
Обо всех свершениях не рассказать, но о ключе-
вых моментах скажу, конечно. У нас блестяще 
оперируют катаракту. Да, это обычно возраст-
ное заболевание, но сейчас так много появи-
лось всякого рода воспалений, такие тяжелые 
аутоиммунные заболевания встречаются, что 
катаракта, к сожалению, стремительно «моло-
деет». Очень серьезные научные исследования 
ведутся в отделении, которое занимается лече-
нием пациентов с глаукомой. Сотрудники отде-
ла реконструктивной хирургии переднего от-
резка глаза проводят уникальные операции по 
пересадке роговицы. 
Совершенно уникальный отдел орбитальной 
и глазной реконструктивно-пластической хи-
рургии. Его сотрудники проводят лечение как 
доброкачественных, так и злокачественных об-
разований и исправляют аномалии положения 
век, там разработан и внедрен в практику уни-
кальный имплантат и созданы технологии ком-
плексной реабилитации пациентов с лицевым 
параличом и лагофтальмом, там борются 
с травмами орбиты глаза и ее воспалениями, 
а также делают уникальные операции при эк-
зофтальме, который является осложнением за-
болеваний щитовидной железы. Думаю, важ-
ность этого понимают все, так как общеизвест-
но, что число тяжелых болезней щитовидной 
железы также растет. Эти операции существен-
но меняют качество жизни пациентов. Огром-
ный прорыв сделан и в отделении сосудистой 
и витреоретинальной патологии. Там ведется 
разработка новых методов диагностики и лече-
ния заболеваний сетчатки, оказывается по-
мощь больным с диабетической ретинопатией 
и тромбозом вен сетчатки. Особая тема: сейчас 
там делают специальные инъекции препарата-
ми, которые задерживают развитие дегенера-
ции сетчатки. И очень многим пациентам уда-
ется сохранять остроту зрения на достаточно 
высоком уровне. В общем, в данный момент нет 
ни одного заболевания глаз, к которому в на-
шем институте не находили бы подхода. 
Ваш научно-исследовательский институт как-то 
готовит смену кадров, ищет молодые таланты? 
Мы ищем способных людей. Работает кружок, 
есть ординаторы, которые хотят остаться на ра-
боте в институте и заниматься наукой. Опыт 
позволяет видеть перспективных врачей — они 
«горят» работой, как и мы. К современным ме-
дикам предъявляются высокие требования. На-
пример, они должны знать иностранный язык 
на приличном уровне, поскольку, чтобы быть 
в курсе всего, нужно читать каждый день, ведь 
новое и интересное появляется постоянно. Да, 
интерес к познанию как-то померк. Это груст-
но. Мы в этом смысле стараемся позиций не 
сдавать: у нас непрерывная научная деятель-
ность, конференции, активно работающий уче-
ный совет, деятельное руководство. Мы уча-
ствуем во всемирных симпозиумах и конфе-
ренциях, сами читаем лекции. Такие институ-
ты, глубоко проникающие в суть проблемы 

и двигающие науку, государство должно макси-
мально поддерживать. Медицину невозможно 
переводить на чисто экономические рельсы, 
государственная задача — учить и лечить. Ка-
кими бы ни были трудными времена. 
А когда людям стоит обращаться к вам? 
После сорока лет — обязательно, всем. Глауко-
ма, которая характеризуется повышением вну-
триглазного давления, может протекать неза-
метно и иметь печальный исход, до полной по-
тери зрения. И катаракта иногда требует не-
медленного вмешательства. Детей надо пока-
зывать минимум раз в год, чтобы не пропустить 
развития близорукости. Обязательно нужно 
прийти, если начались какие-то странности со 
зрением, возникают неприятные ощущения 
в глазах. К слову: многие болезненно относятся 
к необходимости надевать очки после 40 лет, 
хотя ухудшение зрения вблизи — физиологиче-
ская норма... Приходите. Возможно, один визит 
к офтальмологу в прямом смысле определит 
вашу судьбу и сохранит это счастье — возмож-
ность видеть мир. 

Федеральное государственное бюджет-
ное научное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт глазных болез-
ней» (ФГБНУ «НИИГБ»), которое также 
называют НИИ глазных болезней, — на-
учное и лечебное учреждение в Москве, 
основанное в 1973 году как «Всесоюзный 
научно-исследовательский институт глаз-
ных болезней». Главными задачами ин-
ститута являются разработка новых мето-
дов диагностики, лечения и профилакти-
ки различных офтальмологических забо-
леваний, трансляция новых технологий 
в клиническую практику, подготовка науч-
ных кадров, обучение и повышение ква-
лификации офтальмологов России и стран 
ближнего зарубежья. Девиз института: 
«В авангарде передовых технологий», 
а кредо — индивидуальный подход 
к каждому пациенту. ФГБНУ «НИИГБ» по-
стоянно оснащается наиболее современ-
ным оборудованием, новыми препарата-
ми и расходными материалами, позволя-
ющими реализовать ставящиеся научные 
и клинические задачи на уровне мировых 
стандартов. Стационар ФГБНУ «НИИГБ» 
рассчитан на 180 больных. Операционный 
блок института включает 11 операцион-
ных, оснащенных современным хирурги-
ческим и анестезиологическим оборудо-
ванием, микрохирургическими стереоми-
кроскопами последнего поколения, но-
вейшими системами обеззараживания 
и кондиционирования воздуха. 
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8 августа 2019 года. Пациентка проходит диагностику на авторефкератотонометре — приборе, измеряющем внутриглазное давление 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Мария Сюндокова — сотрудница магазина игрушек в одном из столичных универмагов. В молле уже появился символ Но-
вого года — нарядно украшенная ель. Девушка не смогла пройти мимо праздничного дерева и сделала фотографию на память. Несмотря на пандемию и сопутству-
ющие ограничения, новогодний дух уже распространяется по городу. В витринах появились яркие сувениры и декор, а в торговых центрах устанавливают красивые 
елки. Скоро в Москве впервые в этом году заработает электронная почта Деда Мороза, и все желающие смогут отправить свои послания главному волшебнику зимы. 
Приближение праздника чувствуется и в воздухе — погода становится по-настоящему морозной, и для новогодней атмосферы не хватает только снега. По словам си-
ноптиков, долго нам ждать не придется. Уже в начале следующей недели выпадут первые зимние осадки. 

Зарубежные актеры 
поделятся опытом
Институт театрального ис-
кусства имени Иосифа Кобзо-
на проводит IV Международ-
ный фестиваль театральных 
школ стран БРИКС. Сегодня 
закончилась образователь-
ная программа, а завтра зри-
тели увидят первые спектак-
ли в рамках фестиваля.

Участники фестиваля — пред-
ставители театральных школ, 
студенты-актеры, педагоги из 
стран БРИКС — Бразилии, 
России, Индии, Китая и Юж-
ной Африки. 
В этом году организаторы 
приготовили для зрителей на-
сыщенную образовательную 
программу — практические 
мастер-классы от иностран-
ных актеров, которые позна-
комили участников с теа-
тральной школой других госу-
дарств, а также конференции.
— В непростом 2020 году мы 
сумели сохранить наш уни-
кальный фестиваль, придать 
ему принципиально новый 
формат и сделать технику 
проведения масштабных ме-
роприятий с использованием 
IT-технологий более совер-
шенной, — отметил директор 
IV Международного фестива-
ля театральных школ стран 
БРИКС Дмитрий Томилин.
Творческая часть будет посвя-
щена теме «Объединение на-
родов разных стран в борьбе 
против войны и насилия». Фи-
нальной постановкой станет 

спектакль по пьесе немецкого 
драматурга Бертольда Брехта 
«Мамаша Кураж и ее дети».
— В честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной во-
йне традиционный интерна-
циональный спектакль будет 
именно о мирных людях, пе-
реживающих ужасы вой-
ны, — добавил Томилин. 
Кроме того, участники из дру-
гих стран подготовят совмест-
ный спектакль, где сыграют 
роли на разных языках. По-
добный эксперимент впервые 
был осуществлен в рамках фе-
стиваля.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Крейсер, луноход и письмо футболистов
«ВМ» рассказывает о са-
мых интересных событиях 
в истории, которые прои-
зошли 17 ноября.

1948 год.В этот день 
на вечную стоянку был при-
швартован легендарный 
крейсер «Аврора». Корабль 
стал учебной базой для кур-
сантов ленинградского 
Нахимовского училища. По-
сле крейсер переоборудова-
ли в филиал Центрального 
военно-морского музея. Ту-
ристы могут пройтись по па-
лубе корабля, залпы кото-

рого дали сигнал к началу 
Октябрьской революции.

1970 год.Советский аппа-
рат «Луноход-1» начал ис-
следование поверхности 
спутника Земли. Высокотех-
нологичная машина прора-
ботала почти год. За это вре-
мя аппарат проехал более 
10,5 километра и передал 
на Землю 25 тысяч фотогра-
фий поверхности Луны.

1993 год.Футболисты рос-
сийской сборной написали 
открытое письмо с просьбой 

сменить главного тренера 
команды и улучшить мате-
риальное положение игро-
ков. Это произошло перед 
финалом чемпионата мира. 
Событие вошло в историю 
как «Письмо четырнадца-
ти». Результатов это не дало. 
Тренер остался прежним. 
Из-за конфликта семеро 
игроков не поехали на фи-
нальные матчи. Сборная тог-
да проиграла в первом же 
раунде чемпионата. 

Календарь читал
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ 
a.kudryavcev@vm.ru

день в день

Наказание 
огоньком

Когда появилась новость о том, что 
Валерий Меладзе призвал других 
звезд бойкотировать «Новогодние го-
лубые огоньки», сначала я наивно 
предположила, что таким образом пе-
вец хочет сэкономить бюджетные 
средства. Дескать, и так экономика 
сильно пострадала от пандемии: а тут 
еще и нехилые гонорары платить все-
союзным любимцам. 

Потом вдруг показалось, что идея притихнуть на Новый 
год — чтобы не собираться толпой и не заражать друг дру-
га коварным вирусом.
Но все оказалось намного прозаичнее. Оказывается, 
Меладзе таким образом решил «наказать» — уж не знаю 
кого, правительство, народ или может Вселенную — за 
то, что «самые жирные звездные заработки» отмени-
лись. Ведь как в том анекдоте, когда отечественного за-
трапезного актера приглашают в Голливуд на 1 января, 
а он говорит: «В это время не могу 
поехать: у меня елки». Так вот и у на-
ших «звездунов» в новогодний пери-
од самый сенокос, как говорится. 
Корпоративы, концерты, да вот еще 
и «огоньки». 
Суммы, за которые они соглашаются 
работать в праздничные деньки, оше-
ломляют. Хорошие корпоративы по-
том, считай, целый год кормят. Ну 
а поскольку в этом году новогодних 
концертов, значит, не будет — то и на-
дул Валерий губы, предложив «нака-
зать» неучастием в «Голубых огонь-
ках». Ведь без них, по мнению Мелад-
зе, нет позитива и нет ощущения 
праздника. «Может, тогда кто-то заметит, что есть целая 
отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы 
уже в течение многих месяцев».
Вот так просто открывается ларчик, в котором бережно 
хранятся для новогодних представлений наши дражай-
шие артисты. На протяжении даже не просто многих 
лет — десятилетий — одни и те же лица, одни и те же мо-
тивы, противные, как теплое шампанское. Или нет? Или 
были новые лица? Предъявите же...
Нет. Сколько их критиковали и просили поменять формат 
новогодних телеразвлекух — даже петиции, помнится, 
писали… И вот оказывается возможно все же «погасить» 
эти самые «огоньки». Артисты прекрасно могут справить-
ся сами: обиженные на «отмененные елки», просто не 
пойдут сниматься.
Только вот даже если такое произойдет, то наверняка по-
кажут какой-нибудь из прошлогодних или позапрошло-
годних «огоньков». И никто не заметит, что съемка-то ста-
рая и уже была. 
Потому что старая, очень старая, новая, новейшая — от-
личий найти практически невозможно. Те же, там же. 
Только надо не забыть «замазать» опального ныне Тарза-
на рядом с Наташей Королевой. 
Чтобы не спалиться.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Граждан стали 
чаще увольнять 
из-за публикаций 
в сети. И как вам?

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Ситуация получается доста-
точно двоякая. С одной сторо-
ны: уволить за простую пу-
бликацию сотрудника — это 
незаконное, недопустимое 
действие. С другой — если че-
ловек таким образом наносит 
репутационный урон компа-
нии, в которой работает, то 
это законное обоснование для 
его отстранения. Поэтому, го-
воря о том, что люди делают 
в социальных сетях, необхо-
димо рассматривать подтекст 
их публикаций. В каждом от-
дельном случае. Если работ-
ник в сети утверждает, что то-
вары или услуги, предостав-
ляемые его компанией, пло-
хие без должных оснований, 
то это один случай, за кото-
рым должны идти послед-
ствия. Но если человек обсуж-
дает отвлеченные от его дея-
тельности темы, то за это ни 
в коем случае его нельзя 
увольнять. Совсем недавно 
был случай, когда учителя хо-
тели уволить за опубликован-
ную им фотографию в купаль-
нике. Суд выступил с одно-
значной позицией: восстано-
вить педагога в должности. 
Но если бы учитель навязчиво 
распространял эти фото среди 
учеников, то тогда меры были 
бы совсем иными. За это уже 
нужно сажать, а не увольнять. 
Поэтому каждый отдельный 
случай необходимо рассма-
тривать подробно. 

ТИМУР МАРШАНИ
ЮРИСТ

В наше время это совершенно 
нормальная ситуация. Ведь 
публикация негативных по-
стов в интернете сказывается 
на восприятии компании об-
щественностью. Если гово-
рить о позиции работодателя, 
то мне она кажется крайне 
взвешенной, ведь экономиче-
ские потери от этого могут 
быть очень ощутимыми. 
В дальнейшем это может по-
влиять на прибыль компании, 
которая зависит напрямую от 
получения дивидендов, свя-
занных с профессиональной 
деятельностью. Сейчас, когда 
рынок диктует достаточно 
жесткие условия труда и опре-
деляет крайне акцентирован-
ную на экономических пока-
зателях работу персонала, то 
подобное является крайне 
расточительным и губящим 
производство.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Негативно отношусь к сло-
жившейся ситуации. С одной 
стороны, можно понять ком-
пании, которые следят за 
своей репутацией и следуют 
«моральному компасу». Но 

По данным исследования одного из карьерных порталов, за последние девять лет 
россиян стали в два раза чаще увольнять из-за публикаций в интернете. Опрос про-
вели среди 1,6 тысячи экономически активных граждан из разных частей страны. 
Участвовали сотрудники тысячи российских компаний.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

встает вопрос, почему люди 
должны терять свое место за 
публикации, которые не отно-
сятся к предприятию. Ведь 
в этом нет нарушений ника-
ких законов. Также увольне-
ние — неэффективная мера. 
После пары показательных 
увольнений остальные со-
трудники попросту перейдут 
в режим анонимности. И уже 
кроме высказывания своего 
мнения по тем или иным во-
просам могут начать остав-
лять негативные отзывы 
о компании, в которой работа-
ют. Если компаниям так важ-
на их репутация, то сотрудни-
ков нужно не увольнять за те 
или иные публикации в сети, 
а, например, проводить разъ-
яснительные работы. В ином 
случае бизнес получит только 
еще больше негатива и репу-
тационных потерь.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Есть два направления, кото-
рые беспокоят работодателя. 
Первое — когда сотрудник ве-
дет себя чрезмерно фриволь-
но в сети. Например, публику-
ет неподобающие фото, не со-
относящиеся с моральными 
нормами в компании. Или 
чрезмерно радикальные поли-
тические или религиозные 
взгляды, которые могут на-
влечь гнев клиентов на пред-
приятие. Легче избавиться от 
сотрудника, чем разбираться 
от нападок граждан. Второе — 
когда сотрудник начинает ис-
кать работу через соцсети. Это 
означает, что работник не лоя-
лен и может слить потенци-
ально важную информацию 
конкурентам. И это совершен-
но нормально, что последние 
годы многие компании мони-
торят социальные сети своих 
сотрудников. 

Музыкальные шедевры 
зазвучат на сцене «Зарядья»

Стартовал II Международный 
музыкальный фестиваль 
«Зарядье». В рамках меро-
приятия свои программы 
на столичной сцене предста-
вит Мариинский театр.

Фестиваль открылся симфо-
ническим концертом, где пиа-
нист Александр Канторов под 
управлением дирижера и ху-
дожественного руководителя 
Мариинского театра Валерия 
Гергиева исполнил Второй 
фортепианный концерт Про-
кофьева. Прозвучала и знаме-
нитая Ленинградская симфо-
ния Шостаковича, что очень 
символично в наше время, 
когда каждая встреча с искус-
ством становится подвигом 
как для артистов, так и для 
пуб лики. 
Сегодня впервые в Москве бу-
дет представлена уникальная 
оратория Софии Губайдули-
ной «О любви и ненависти». 
Русско-немецкое либретто 
композитор создала, взяв за 
основу молитвослов и Би-
блию. Одно из самых важных 
событий фестиваля — пре-
мьера сочинения Родиона 
Щедрина «Приключения обе-
зьяны» по рассказу Михаила 
Зощенко. Автор определил 
жанр новой работы как «кон-
церт для рассказчика и соли-
рующих инструментов в со-

провождении струнного ор-
кестра и чембало». Свой опус 
композитор посвящает супру-
ге, великой балерине Майе 
Плисецкой, любившей этот 
рассказ Зощенко.
В оперной афише фестива-
ля — концертное исполнение 
«Осуждения Фауста» Берлио-
за 18 ноября, в котором уча-
ствуют Екатерина Семенчук 
(Маргарита), Ильдар Абдра-
заков (Мефистофель) и Алек-
сандр Михайлов (Фауст). 
В программу симфонических 
вечеров Валерий Гергиев 
включил произведения Игоря 
Стравинского: прозвучат 
«Весна священная» и «Погре-
бальная песня», а также Кон-
церт для струнного оркестра. 
По случаю юбилейного Года 
Бетховена Денис Мацуев ис-
полнит с оркестром театра 
Третий фортепианный кон-
церт, а японский пианист Мао 
Фудзита — Четвертый. Кроме 
того, на фестивале выступит 
Николай Луганский. Он сы-
грает концерт Моцарта № 20. 
Целый вечер отдан Страдива-
ри-ансамблю Мариинского 
театра, которым руководит 
Лоренц Настурика-Гершови-
чи. Будут звучать сочинения 
Форе, Дебюсси, Шуберта 
и Стравинского. 
Планируется, что в Москву 
приедет и балетная труппа. 
На фестивале покажут балеты 
Алексея Ратманского — «Лун-
ный Пьеро» и Concerto DCSH. 

В центре вечера — «Лунный 
Пьеро», «декадентский» балет 
для трех танцовщиков и бале-
рины на знаменитый камер-
ный цикл Шенберга (в роли 
Коломбины выступит Викто-
рия Терешкина). Будет также 
спектакль Владимира Варна-
вы на музыку Равеля «Дафнис 
и Хлоя». Артисты танцуют 
в нем босиком, а вместо разы-
грывания античного сюжета 
о пастушках зрителю предла-
гают поразмышлять, доступ-
но ли сегодняшнему человеку 
состояние идиллического 
единения с миром.
МАРИЯ БАБАЛОВА 
edit@vm.ru

фестиваль

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

Международный фести-
валь театральных школ 
стран БРИКС проводится 
в России с 2017 года 
при поддержке Фонда 
президентских грантов. 
В прошлые годы он про-
ходил в столичных пар-
ках — в Зарядье и ВДНХ. 
Фестиваль открывает 
уникальную возможность 
студентам из разных стран 
обменяться театральны-
ми традициями и опытом.

справка

ФЕСТИВАЛЬ РУССКИХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕАТРОВ ➔ СТР. 5

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА
Для открытия такого фестива-
ля, особенно в условиях огра-
ничений, важно то, что кон-
церт транслировался и был 
записан, его услышат миллио-
ны людей во всем мире. Се-
годня перед музыкантами сто-
ят новые вызовы. Но мы все-
таки сможем провести фести-
валь на высокой ноте. Дадим 
целый ряд крупных и по мас-
штабу, и по исполнительским 
задачам произведений, кото-
рые редко звучат в Москве. 
Я верю, что мы не опускаем 
планку и будем держать ее до-
статочно высоко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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