
За невысоким ограждением 
кипит работа: устанавливают-
ся витрины, проверяются си-
стемы подачи электричества 
и так далее. В ближайшие дни 
состоится открытие круглого-
дичной ярмарки на пересече-
нии улиц Нижняя Масловка 
и Вятская в Савеловском райо-
не. Строители осматривают 
площадку: какие приготовле-
ния еще нужны для того, что-
бы ярмарка приняла продав-
цов, а затем и посетителей.
Свой облик ярмарка позаим-
ствовала из французской исто-
рии позапрошлого столетия — 
черные, словно с медным от-
ливом конструкции отсылают 
нас к промышленным образ-
цам европейской истории. Их 
вид пришелся по душе и мест-
ным жителям. Эдуард Блинов 
с сыном Марком часто гуляют 
по Вятской, а теперь и ждут от-
крытия этой ярмарки.
— Это дополнительное укра-
шение района, — высказали 
они свое мнение.
Некапитальный ярмарочный 
павильон вскоре оборудуют 
всем необходимым для тор-
говли овощами и фруктами, 
мясо-молочной и рыбной про-
дукцией. Предоставят на яр-
марке места для торговли 
кондитерскими изделиями, 
бакалеей и сухофруктами. 
— Павильон собран из быстро 
возводимых конструкций, ос-
нащен системами отопления, 
вентиляции и кондициониро-
вания воздуха, а также холо-
дильным оборудованием для 
хранения продовольственной 

продукции, — рассказали 
о «начинке» павильона в сто-
личном Департаменте торгов-
ли и услуг. — При необходи-
мости его можно будет бы-

стро разобрать и использо-
вать площадку для других го-
родских нужд. 
Круглогодичная ярмарка 
здесь будет работать с 9 утра 

до 20 часов шесть дней в неде-
лю. Санитарным днем сдела-
ют понедельник. Это будет 
37-я по счету ярмарочная пло-
щадка в столице. 

— Начиная с 2016 
года в Москве от-
крыто 36 круглого-
дичных ярмарок 
нового формата, — 
сообщили «ВМ» 
в Департаменте 
торговли и услуг 
города. — До конца 
нынешнего года 
планируется от-
крыть еще семь 
круглогодичных 
ярмарок в разных 
районах Москвы, 

в том числе на улице Вятская. 
Кроме того, в столице также 
действуют 88 ярмарок выход-
ного дня и четыре региональ-
ные ярмарки. 

В их работе принимают уча-
стие почти 400 фермеров 
и предпринимателей из более 
чем 40 российских регионов, 
а также государств — членов 
Евразийского экономическо-
го союза: Беларуси, Казахста-
на, Армении. В прошлом году 
на этих площадках было реа-
лизовано более 50 тысяч тонн 
сельскохозяйственной про-
дукции. 
В период пандемии круглого-
дичные ярмарки продолжали 
свою работу, обеспечивая мо-
сквичей необходимыми про-
дуктами питания. В департа-
менте напомнили, что ны-
нешний сезон ярмарок выход-
ного дня фактически начался 
5 июня — после снятия огра-
ничений на деятельность 
предприятий торговли.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

До конца года 
в столице плани-
руется открыть 
семь круглого-
дичных ярма-
рок. Одну из них, 
расположенную 
в Савеловском 
районе города, 
вчера посетили 
корреспонден-
ты «ВМ». 

Победители представят город 
на национальном чемпионате
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) рассказал 
об итогах VI Московского 
чемпионата профессиональ-
ного мастерства среди лю-
дей с инвалидностью 
и ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилим-
пикс-2020».

В этом году чемпионат впер-
вые прошел в очно-дистанци-
онном формате. Всего в нем 
приняли участие 885 конкур-
сантов в разных возрастных 
группах: школьники студенты 
и опытные специалисты. Со-
ревнования прошли по 74 ком-
петенциям, самыми популяр-
ными стали «Адаптивная фи-
зическая культура», «Веб-
дизайн» и «Мастер обработки 
цифровой информации». Во 
время чемпионата нужно 
было разработать сайт, создать 
презентацию и сверстать жур-

нал. Специалисты по адаптив-
ной физкультуре придумыва-
ли подвижные игры для 
школьников и комплексы 
упражнения для людей с осо-
бенностями здоровья.
— Самые талантливые участ-
ники получат предложения 
о работе или стажировке — 
среди членов жюри есть пред-
ставители крупных компа-
ний, — отметил Собянин. 

Победители регионального 
этапа — а это 171 человек — 
представят Москву на нацио-
нальном чемпионате, который 
стартует сегодня.
Также вчера мэр рассказал 
о строительстве в городе хор-
довых магистралей.
— Развитие четырех хорд, ко-
торые пронизывают город по 
периферии из конца в конец, 
не заходя в центр, — один из 
центровых проектов, — под-
черкнул Сергей Собянин.
Северо-Западная хорда уже 
открыта для автомобилистов. 
На Северо-Восточной хорде 
движение запущено по шести 
участкам, а на Южной рока-
де — по трем. Юго-Восточная 
хорда готова на треть.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Президент 
упразднил Роспечать
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
подписал указ об упраздне-
нии Федерального агентства 
по печати и массовым комму-
никациям и Федерального 
агентства связи.

Функционал двух ведомств 
будет передан в подчинение 
Министерству цифрового раз-
вития и массовых коммуника-
ций России. Его представите-
ли будут также являться пра-
вопреемниками по обязатель-
ствам, возникшим в результа-
те исполнения судебных ре-
шений.
— В целях совершенствова-
ния государственного управ-
ления в сфере цифрового раз-
вития, связи и массовых ком-
муникаций, решения приори-
тетных задач в области циф-
ровой экономики, сокраще-
ния административных ба-

рьеров и оптимизации феде-
ральных органов исполни-
тельной власти постановляет-
ся упразднить Федеральное 
агентство по печати и массо-
вым коммуникациям и Феде-
ральное агентство связи, — 
говорится в официальном 
тексте указа на сайте Кремля.
В постановлении на офици-
альном сайте Кремля указано, 
что правительству РФ необхо-
димо в шестимесячный срок 
представить предложения по 
приведению актов президента 
в соответствие с указом и обе-
спечить преемственность и ре-
шение материально-техниче-
ских и финансовых вопросов 
между ведомствами.
Реформу федераль ных 
агентств планируется прове-
сти с 1 января и закончить 
1 апреля 2021 года.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Парки Москвы пригласили жителей города на экскурсию по Сиреневому саду 
и занятия по фотографии, живописи и боевому искусству. Все мероприятия пройдут 
в онлайн-формате с 23 по 29 ноября.

на сайте vm.ru
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+3°C
Ветер 2–4 м/с Давление 744 мм

Центр  +2

Бутово  +3

Внуково  +2

Жулебино  +2

Зеленоград  +1

Измайлово  +2

Кожухово  +1

Кузьминки  +2

Кунцево  +2

Лефортово  +2

Останкино  +2

Отрадное  +1

Печатники  +2

Тушино  +2

Троицк  +3

Хамовники  +2

Чертаново  +2

Шелепиха  +2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

76,01

90,26

–0,25

–0,08

$
€

76,20

90,38

+0,15

+0,04

ММВБ 3051,04 

РТС 1262,69 

Brent 45,24

DJIA 29 263,48 

Nasdaq 11 854,97 

FTSE 6351,45 

валютапогода

КАК ГОРОД ПОМОГАЕТ ИНВЕСТОРАМ ➔ СТР. 4

экономика 

Ярмарочное новоселье
Столичные круглогодичные торговые площадки призваны 
реализовывать продукцию со всей страны 

Ежедневный деловой выпуск

рейд 

Песенка спета. Караоке-клуб на юго-
западе столицы будет оштрафован 
на крупную сумму за работу 
в ночное время ➔ СТР. 2

поддержка 

Лучший друг. Домашние питомцы 
помогают людям преодолевать 
стресс. Кошку или собаку можно 
забрать из приюта ➔ СТР. 3

актуальное интервью 

Бизнес слушают и слышат. Власти 
города оказывают поддержку 
предпринимателям, чтобы они 
могли пережить сложное время ➔ СТР. 5

ЗАЯВОК ОТ МОСКВИЧЕЙ ПОСТУПИЛО 
ЗАДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДАВ ЕДИ
НЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР. ЖИТЕЛИ 
СТОЛИЦЫ ОБРАЩАЮТСЯ ПО ВОПРОСАМ 
ЖКХ, РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ.

ЦИФРА ДНЯ

4 000 000

Торговля занимает важ-
ное место в экономике 
Москвы, на территории 
которой действует 65 ты-
сяч предприятий этой 
сферы. Отрасль также яв-
ляется одним из крупней-
ших работодателей горо-
да. По данным Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации, в данной сфе-
ре создано почти полтора 
миллиона рабочих мест. 
В этом году для столич-
ных торговых предприя-
тий городские власти 
предусмотрели ряд нало-
говых послаблений, а так-
же поддержку при аренд-
ных платежах.

справка
АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ
Мы продолжаем переговоры 
с российскими регионами, 
приглашаем фермеров и сель-
хозтоваропроизводителей 
на ярмарки в столицу. Предла-
гаем им различные форматы: 
в Москве организованы яр-
марки выходного дня, откры-
ваются новые площадки кру-
глогодичных ярмарок, есть 
и межрегиональные ярмарки. 
На всех площадках имеется 
все необходимое оборудова-
ние для того, чтобы начать 
торговлю. Районные площад-
ки стараемся сделать ком-
фортными для покупателей, 
а производители стараются их 
порадовать разнообразием 
в ассортименте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павильон будет 
работать 
шесть дней 
в неделю с 9 утра 
до 20 часов вечера

20 ноября 15:10 Москвич Эдуард Блинов с сыном Марком возле входа в павильон круглогодичной ярмарки в Савеловском районе города. Это новая торговая площадка 
начнет свою работу в ближайшие дни 

МЭР ПОСЕТИЛ МОРОЗОВСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ ➔ СТР. 4

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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Реновация 
набирает темпы 

За три предстоящих года на строи-
тельство различных объектов из бюд-
жета Москвы планируется выделить 
около двух триллионов рублей. 
Около двух третей Адресной инвест-
программы будет выделено на разви-
тие транспортной инфраструктуры. 
Это позволит построить почти триста 
километров дорог, девяносто различ-
ных искусственных сооружений, 

а также завершить работы по строительству Большой 
кольцевой линии метро.
Такой вектор развития также позволит значительно улуч-
шить транспортную ситуацию в городе. Тем более что за 
последние десять лет был сделан настоящий рывок в раз-
витии метростроения. В частности, было построено 
116 километров подземных линий, а также открыто 
56 станций. И эта работа будет продолжена.
За предстоящие три года планируется ввести все участ-
ки Большой кольцевой линии, сдать участок Калинин-
ско-Солнцевской линии до станции 
«Внуково». Москвичи получат и уча-
сток Сокольнической линии, кото-
рый соединит станции «Саларьево», 
«Столбово» и «Потапово». Также 
в ближайшие три года Люблинско-
Дмитровская линия будет продлена 
до поселка Северный. 
Всего мы рассчитываем построить 
чуть более 58 километров линий ме-
трополитена, 25 станций подземки 
и четыре электродепо для обслужива-
ния составов. Также запланировано 
сооружение тридцати трех транспор-
тно-пересадочных узлов. 
Кроме того, в ближайшие три года 
в Москве станет больше на 270 километров дорог, 89 ис-
кусственных сооружений и 56 пешеходных переходов. 
До конца 2023 года мы построим новые связи и на терри-
тории Троицкого и Новомосковского округов — здесь 
проложим 77 километров дорог, введем в их составе де-
сять искусственных сооружений и четыре пешеходных 
перехода. 
Еще нам предстоит в ближайшие три года большая про-
грамма по строительству недвижимости. Это порядка 
740 объектов, включая дома, которые возведут по про-
грамме реновации. Так, планируется спроектировать 
и построить 4,3 миллиона квадратных метров жилья за 
счет средств городского бюджета, где большая часть — 
3,8 миллиона «квадратов» — придется на программу ре-
новации. В итоге в течение трех лет 118 тысяч человек пе-
реселятся в новостройки.

мнение

АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
МОСКВЫ ПО ВОПРО
САМ ГРАДОСТРОИ
ТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА
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Диагноз поставит 
только врач 

Осенью и зимой в нашем климате рез-
ко сокращается количество солнечно-
го света, благодаря которому выраба-
тывается витамин Д. Из-за этого у лю-
дей снижаются настроение, физиче-
ская активность, появляется хандра, 
сонливость. Холод для человека — 
стресс. У некоторых людей при смене 
погоды еще и обостряются хрониче-
ские заболевания, возникают пробле-

мы с сердцем и сосудами, появляются нарушения в рабо-
те центральной нервной системы, организм становится 
более уязвимым перед вирусами и бактериями. 
Чтобы укрепить свой иммунитет в зимний период,  необ-
ходимо больше есть зелени, овощей, фруктов, ферменти-
рованных продуктов, таких как, квашеная капуста, пить 
морсы из ягод. Многие витамины и нужные микроэлемен-
ты содержатся в рыбе и морепродуктах, печени, яйцах. 
При недостаточно сбалансированном питании можно 
восполнять их аптечными витамин-
ными комплексами, но для этого сле-
дует проконсультироваться с врачом. 
Поднять тонус можно также хороши-
ми эмоциями. Не стоит концентриро-
вать внимание на негативе, надо нау-
читься переключаться и искать пози-
тивные поводы для поднятия настрое-
ния. Если говорить о закаливании, то 
такие процедуры необходимо начи-
нать задолго до наступления холодов 
и заниматься этим нужно системно. 
Сейчас можно начать с малого, с регу-
лярной зарядки. 
Если у вас все же появились симптомы, 
схожие с ОРВИ — повышенная темпе-
ратура, сухой, либо слегка влажный кашель, одышка 
и ощущение сдавленности в груди, ломота в теле, вялость 
или даже расстройство кишечника, — это первые призна-
ки легкой формы коронавирусной инфекции. Безусловно, 
стоит остаться дома и вызвать врача. 
Так как симптоматика напоминает простуду, диагноз 
нельзя поставить самостоятельно. Пока не придут резуль-
таты анализов, лучше при общении с родными надевать 
маску и перчатки. По возможности оставаться в отдель-
ной комнате. Кроме того, необходимо особенно тщатель-
но соблюдать правила санитарной гигиены: выделить от-
дельную посуду, полотенца, часто мыть руки с мылом, ре-
гулярно проветривать комнату, где находится больной, 
дезинфицировать туалет после посещения заболевшим, 
протирать дверные ручки, краны и полы водой с добавле-
нием дезинфицирующих средств. Комплекс мер для лече-
ния инфекции в легкой форме примерно такой же, как 
при ОРВИ: симптоматические препараты, которые на-
значил врач, укрепление иммунитета, обильное питье, 
постельный или полупостельный режим. 
Сейчас такой период, что дома должны по возможности 
оставаться все, находящиеся в группе риска: люди старше 
65 лет и с хроническими патологиями. Такие же рекомен-
дации и для остальных. Часто заболевание коронавирус-
ной инфекции протекает и в бессимптомной форме, люди 
зачастую не подозревают, что уже больны и продолжают 
вести привычный образ жизни. Эта особенность 
COVID-19 во много раз усиливает его распространение.

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

АНДРЕЙ 
ТЯЖЕЛЬНИКОВ
ГЛАВВРАЧ 
КОНСУЛЬТАТИВНО
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
№ 121

мнение

Клубу грозит крупный 
штраф за работу ночью 

Рейды сотрудников Объеди-
нения административно-тех-
нических инспекций (ОАТИ)  
и Роспотребнадзора прошли 
в различных районах. В суб-
боту и воскресенье для про-
верок были выбраны заведе-
ния на юго-западе и севере 
города. В списке — свыше пя-
тидесяти разных предприя-

тий. Более 30 заведений в Мо-
скве было проверено в ночь 
на 21 ноября на предмет со-
блюдения запрета работы по-
сле 23:00. Как рассказали 
в пресс-службе Департамента 
торговли и услуг города, сре-
ди нарушителей — караоке-
клуб на улице Профсоюзной. 
— Выявлено, что клуб был от-
крыт после 23:00, что являет-
ся нарушением  указа мэра 
о работе ночных заведе-
ний, — сообщил в ходе про-
верки инспектор Объедине-
ния административно-тех-
нических инспекций Фарид 
Бабаев.
Наличие посетителей в клубе 
после 23 часов стало основа-
нием для составления прото-
кола. По данному факту ин-
спекцией были направлены 
уведомления в адрес юриди-
ческого лица — для привлече-
ния его к административной 
ответственности.
— Заведению грозит штраф 
от 500 тысяч до миллиона ру-
блей, либо приостановление 
деятельности на срок до 90 су-
ток, — заявил Фарид Бабаев.

На юго-западе столицы также 
выявлена кальянная, которая 
осуществляла деятельность, 
несмотря на запрет, действу-
ющий в период пандемии. 
Как рассказал специалист-
эксперт столичного управле-
ния Роспотребнадзора Антон 
Сегал, заведение работало по 
адресу: Новоясеневский про-
спект, дом 9. 
— Установлен факт осущест-
вления деятельности кальян-
ной, а также факт нарушения 
санитарных противоэпиде-
мических мероприятий, — 
заявил он. — А именно: отсут-
ствуют дезинфицирующие 
средства, уборка помещений 
проводится без применения 
дезинфицирующих средств. 
По его словам, в кальянной не 
было и обязательного пятид-
невного запаса защитных 
средств для персонала.
— В заведении не проводится 
термометрия персонала, от-
сутствует оборудование для 
обеззараживания воздуха 
в помещениях. По выявлен-
ным фактам возбуждено 
дело об административном 

правонарушении, — сказал 
Антон Сегал.
Он также добавил, что за вы-
явленные нарушения индиви-
дуальному предпринимателю 
грозит штраф до 150 тысяч ру-
блей или приостановление де-
ятельности до 90 суток по ре-
шению суда.
А вот проверки на соблюдение 
требований по максимальной 
заполняемости в театре «Гели-
кон-опера» не выявили каких-
либо нарушений. Как отметил 
главный инспектор Объеди-
нения административно-тех-
нических инспекций Москвы 
Андрей Поплавский, в рассчи-
танный на 438 человек зал 
было продано 109 билетов. 
— Заполняемость зала соста-
вила 90–100 человек, то есть 
нет нарушения, — констати-
ровал он. — Также работника-
ми театра и посетителями со-
блюдается перчаточно-масоч-
ный режим. Ввиду отсутствия 
нарушений никаких админи-
стративных мер к театру при-
меняться не будет.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.cheryavskaya@vm.ru

В минувшие вы-
ходные прошли 
очередные про-
верки городских 
ресторанов, 
баров и клубов 
на предмет 
соблюдение са-
нитарных пра-
вил и порядка 
работы.  

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

В ресторанах и других заведе-
ниях общепита в новогоднюю 
ночь и праздники проверят 
соблюдение запрета на работу 
в ночное время, установлен-
ного мэром Москвы с целью 
снижения угрозы распростра-
нения коронавируса.  
Контроль за выполнением 
указа мэра в городе ведется 
на постоянной основе. Напом-
ню, что в ресторанах, кафе, ба-
рах, а также в ночных клубах, 
караоке, боулингах, на диско-
теках и в других развлека-
тельных заведениях запреща-
ется обслуживание посетите-
лей ночью — с 23:00 до 06:00. 
Организациям, осуществляю-
щим деятельность, связанную 
с обслуживанием граждан, 
рекомендуется использовать 
систему регистрации номеров 
телефонов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

20 ноября 15:20 Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Андрей Поплавский следит за заведениями общепита 
в ситуационном центре на Новом Арбате. На городских камерах видно, заходят посетители после 23 часов в бар или нет

Коронавирус: строгий контроль 
Московский Роспотребнадзор в минувшие выходные запустил горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19, о сроках исполнения и выдаче результатов 

этих тестов, сообщает пресс-служба ведомства. Консультирование граждан проводится без выходных с 9:00 до 16:00 по телефону 8 (495) 687-36-31. Какие еще меры 
предпринимаются в столице, чтобы победить опасную коронавирусную инфекцию, читайте в материалах корреспондентов «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

Результаты 
тестов придут 
на телефон
Жители столицы будут полу-
чать результаты тестов на ко-
ронавирус в смс-сообщениях. 
Об этом в субботу заявила за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

Речь идет о ПЦР-тестах, кото-
рые делают в городских поли-
клиниках и больницах.
— Нововведение внедрено 
для того, чтобы москвичи 
максимально оперативно по-
лучали результаты исследова-
ний и соблюдали меры предо-
сторожности, — пояснила 
Анастасия Ракова.
По ее словам, сообщение при-
дет, даже если у человека тест 
будет отрицательным. В слу-
чае подтверждения диагноза 
пациент получит рекоменда-
цию оставаться дома. Затем 
с ним свяжется врач и расска-
жет, что делать дальше.
— Если же по какой-то при-
чине проведенное исследова-
ние не позволило опреде-
лить, болеет ли человек коро-
навирусом, мы его попросим 
пересдать анализ, — добави-
ла Ракова.
Действие нового сервиса не 
распространяется на тесты, 
проведенные частными лабо-
раториями.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Избавиться от инфекций поможет 
коллективный иммунитет
Проект бюджета Москвы 
на 2021 год предусматрива-
ет, что борьба с инфекцион-
ными болезнями останется 
одним из ключевых направ-
лений развития здравоохра-
нения столицы. Вчера зам-
главврача по эпидемиологи-
ческим вопросам Центра ме-
дицинской профилактики 
Департамента здравоохра-
нения Москвы Людмила 
Большакова (на фото) рас-
сказала, какие профилакти-
ческие прививки входят 
в региональный календарь.

Людмила Николаевна, расска-
жите, пожалуйста, почему не-
обходима вакцинация?
Ни одной медицинской науке 
человечество не обязано спа-
сением такого количества 
жизней, как вакцинологии. 
В допрививочный период 
умирали от инфекционных 
заболеваний миллионы лю-
дей. Для того чтобы не было 
эпидемий и роста заболевае-
мости, необходимо создание 
коллективного иммунитета. 
А это возможно только с помо-
щью вакцинации.
Что такое календарь прививок?
Это нормативный правовой 
акт, который определяет сро-
ки, порядок проведения про-
филактических прививок. Во 
всех регионах вакцинация на-

селения проводится в рамках 
национального календаря. 
Он позволяет защитить насе-
ление от 12 инфекций. При 
этом Москва — один из не-
многих субъектов, у которого 
есть свой календарь. Он не 
противоречит общероссий-

скому, то есть в него включена 
вакцинация против тех же са-
мых 12 инфекций, но помимо 
них, включена дополнитель-
ная вакцинация еще против 
пяти инфекций: иммуниза-
цию против вируса папилло-
мы человека делают девочкам 
в возрасте 12–13 лет, против 
вирусного гепатита А и ветря-
ной оспы — детям перед по-
ступлением в дошкольные уч-
реждения в возрасте с 3 до 6 
лет. В региональный кален-
дарь также включена вторая 
ревакцинация от коклюша 
для детей в возрасте 6–7 лет, 
заболеваемость которым рез-
ко выросла из-за снижения 
поствакцинального иммуни-
тета к школьному возрасту.
В связи с ростом заболевае-
мости менингококковой ин-
фекцией в региональный ка-
лендарь включена вакцина-
ция детей в возрасте до 6 лет 
против этого заболевания. 
Кроме того, в Москве прово-
дят детям первого года жизни 
профилактические прививки 
против ротавирусной инфек-
ции. Эта вакцинация также 
очень важна, поскольку у де-
тей до 5 лет это заболева-
ние протекает очень тяжело, 
и процент госпитализаций вы-
сокий. Осложняется ситуация 
тем, что отсутствует специфи-
ческое лечение этой инфек-

ции. Большим достижением 
является то, что есть вакцина, 
и мы в Москве активно приви-
ваем детей первого года жиз-
ни. Охваты вакцинации по-
стоянно растут. 
Людмила Николаевна, 
а чем грозит несоблюдение ка-
лендаря прививок?
Благодаря тому, что мы вак-
цинируем жителей столицы, 
как я уже говорила ранее, соз-
дается коллективный защит-
ный иммунитет. Это позволя-
ет снизить заболеваемость 
и даже полностью ликвиди-
ровать некоторые инфекции. 
Например, сейчас в России 
мы не регистрируем полио-
миелит, но мы обязательно 
против него проводим при-
вивки. Если мы прекратим 
это делать, то из стран, где эта 
инфекция распространена, 
инфекция может быть вновь 
занесена в Москву, как это 
случилось в 2010 году с ко-
рью. Но благодаря активной 
иммунизации москвичей 
против кори заболеваемость 
снизилась.
Будет ли вакцина от коронави-
русной инфекции в скором бу-
дущем включена в календарь 
прививок?
Думаю, что это непременно 
произойдет. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Мегаполисы 
ужесточают 
меры 

Во всем мире, по данным 
на воскресенье, выявили 
58 547 423 случая заражения 
коронавирусом. В Бразилии 
с начала пандемии число за-
болевших превысило 6 мил-
лионов человек. В выходные 
антирекорды по заболевае-
мости зафиксированы в США 
(195 542 человека за день) 
и на Украине (14 580 инфици-
рованных за сутки).

Пандемия коронавируса вы-
нуждает власти разных стран 
идти на кардинальные меры. 
Так, сегодня в Торонто, круп-
нейшем городе Канады, ввели 
карантин. Там полностью за-
крыли спортивные и досуго-
вые центры, парикмахерские 
и салоны красоты. Заведения 
общественного питания мо-
гут продавать еду только на 
вынос. Ограничения пока вве-
дены до 21 декабря.
— Власти Азербайджана прод-
лили действие карантинного 
режима до 28 декабря, — сооб-
щили в оперативном штабе по 
контролю и мониторингу си-
туации с коронавирусом в Мо-
скве. — По выходным на тер-
ритории страны не работает 
общественный транспорт, за-
крыты рестораны, кафе, сало-
ны красоты и все торговые 
объекты, кроме аптек и про-
дуктовых магазинов.
Парламент Чехии продлил ре-
жим чрезвычайной ситуации 
в стране до 12 декабря. Роз-
ничные магазины, за исклю-
чением продуктовых, кафе 
и рестораны, места развлече-
ния и отдыха закрыты. Школь-
ники, кроме первых и вторых 
классов, перешли на дистан-
ционный формат обучения.
В Брюсселе и франкоязычных 
провинциях Бельгии действие 
комендантского часа в ночное 
время продлили до 13 декабря. 
А в Северной Ирландии го-
товятся ввести локдаун. Там 
с 27 ноября на две недели за-
кроют магазины и предприя-
тия, которые предоставляют 
услуги второстепенной важ-
ности. Рестораны и кафе смо-
гут работать только на вынос.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

как у них

Людмила Большакова — 
врач-эпидемиолог, окон-
чила Владивостокский 
государственный меди-
цинский институт. Имеет 
большой опыт в органи-
зации и проведении про-
тивоэпидемических 
и профилактических ме-
роприятий, направленных 
на снижение инфекцион-
ной заболеваемости.

справка

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА



3 Важная темаВечерняя Москва 23 ноября 2020 года № 220 (28691) vm.ru

Кредитные 
карты теряют 
популярность
В Национальном бюро кре-
дитных историй (НБКИ) со-
общили о снижении объема 
выдачи кредитных карт. 
За год этот показатель со-
кратился на 24,3 процента.

Статистику подвели по дан-
ным 4 тысяч финансовых ор-
ганизаций. По информации 
бюро, в октябре 2020 года вы-
дали около 720 тысяч кредит-
ных карт. Это на 27,6 процен-
та ниже, чем в том же месяце 
2019 года. Больше всего кре-
диток в октябре получили мо-
сквичи — 44,5 тысячи еди-
ниц. Объем выдачи в столице 
сократился на 34,7 процента.
Как отметил генеральный ди-
ректор НБКИ Александр Вику-
лин, в апреле выдача кредит-
ных карт сократилась на 
63,5 процента. После этот сег-
мент кредитования постепен-
но восстанавливался. Однако 
в октябре выдали на 6 процен-
тов меньше карт, чем в преды-
дущем месяце. По мнению Ви-
кулина, это свидетельствует 
о консервативной политике 
отечественных банков, кото-
рые предпочитают заемщиков 
с высоким уровнем персональ-
ного кредитного рейтинга.
АНАСТАСИЯ АНТРОПОВА
edit@vm.ru

Национальная безопасность 
зависит от численности народа
Конференцию «COVID-19 
и рождаемость: новые вызо-
вы отечественной демогра-
фии» провели в онлайн-фор-
мате ко Всемирному дню ре-
бенка. Директор Научно-ис-
следовательского института 
урологии и интервенционной 
радиологии имени Лопатки-
на «НМИЦ радиологии» Олег 
Аполихин (на фото) расска-
зал о причинах сокращения 
численности населения. 

По словам эксперта, пробле-
ма уменьшения народонасе-
ления имеет большое значе-
ние для национальной безо-
пасности страны. 
— Россия — самая большая 
страна по площади. Но по ко-
личеству людей мы находимся 
на 9-м месте. Если ситуация 
с деторождением не изменит-
ся, то к 2050 году мы будем за-
нимать 18-е место. Чтобы это-
го не произошло, нужно повы-
сить коэффициент рождаемо-
сти на 3,5 процента. То есть 
каждая вторая семья должна 
иметь по два ребенка, — рас-
сказал Олег Аполихин. 
Проблема уменьшения чис-
ленности населения усугуби-
лась пандемией. Рост смерт-
ности из-за коронавируса не-
обходимо учитывать при пла-

нировании дальнейших дей-
ствий. Сейчас важно собрать 
статистику по каждому реги-
ону, как изменилась числен-
ность за 2020 год. От этого бу-
дут зависеть решения и меры 
поддержки в будущем. На-
пример, профилактика пре-
рывания беременности, фи-
нансовая поддержка молодых 
семей.
Сейчас государство активно 
наращивает бюджет на проце-
дуры искусственного опло-
дотворения. Но, по мнению 
Олега Аполихина, этого недо-
статочно. 
— Это может помочь конкрет-
ной паре, которая не может 
иметь детей. Но нам нужно 
подойти к вопросу с другой 
стороны. Мы лечим уже суще-
ствующие недуги, а нужно не 
допускать их развития. Соз-

дать программы профилакти-
ки, чтобы молодежь стала бо-
лее здоровой и готовой к дето-
рождению, — пояснил Олег 
Аполихин.
Он отметил, что новая причи-
на сокращения численности 
населения кроется в поведе-
нии современных людей, не-
желании заводить детей 
и брать ответственность. Жи-
тели страны не видят необхо-
димости в этом. По мнению 
эксперта, с таким подходом 
можно бороться с помощью 
профилактических и психоло-
гических консультаций. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
martovskaya@vm.ru

Центр реабилитации времен-
но бездомных животных про-
водит выставки питомцев 
в среднем четыре раза в год. 
В этот раз организаторы ре-
шили впервые провести меро-
приятие в онлайн-формате, 
чтобы не подвергать риску по-
сетителей на фоне ситуации 
с коронавирусной инфекци-
ей. В прямом эфире специали-
сты центра провели экскур-
сию по территории комплек-
са. Всего здесь содержатся по-
рядка 380 животных. Около 
70 процентов из них — соба-
ки, а остальные — кошки. 
С питомцами работают вете-
ринары.
— Все собаки и кошки прохо-
дят полный осмотр. Если вы-
является заболевание, то на-
значается лечение. Живот-
ным обязательно проводят 
процедуру стерилизации. Ре-
гулярно проверяют их на на-
личие паразитов. Еще с пи-
томцами работают зоопсихо-
логи, — рассказала сотрудни-
ца пресс-службы Центра реа-
билитации временно бездо-
мных животных Полина Рых-
ловская. 
Еще во время онлайн-выстав-
ки зрителям представили со-
бак и кошек, которые уже го-
товы отправиться в новую се-

мью. Взять к себе животное 
москвичи могут бесплатно, 
достаточно позвонить в центр 
или обратиться через сайт. Но 
есть ряд ограничений. Если 
кошку могут забрать все, то 
перед тем как отдать собаку, 
волонтеры центра должны 
увидеть условия ее будущего 
проживания. 
— Когда ты смотришь на квар-
тиру человека, то больше уз-
наешь о нем. Кроме того, у бу-
дущего хозяина должен быть 
определенный уровень дохо-
да, чтобы ухаживать за соба-
кой, и свободное время для 
выгула, — пояснила Полина 
Рыхловская. — Это тоже вид-
но по состоянию жилья.

Весной 2020 года, когда панде-
мия коронавируса в России 
только началась, волонтеры 
отметили всплеск интереса 
к бездомным животным. 
Люди стали охотнее брать 
к себе новых питомцев. Сей-
час ажиотаж спал. Хотя психо-
логи утверждают, что появле-
ние в семье домашнего живот-
ного может существенно сни-
зить уровень стресса, который 
неизбежно растет в условиях 
пандемии. 
— Вся эта ситуация с коронави-
русом отделила людей друг от 
друга. Мы боимся заразиться 
от прохожих, соседей, коллег. 
Даже к родственникам многие 
перестали ездить. И домашнее 

животное — лучший друг для 
преодоления этого трудного 
времени. Питомец может по-
мочь как одинокому человеку, 
так и семье. Особенно это важ-
но для детей, которые разлуче-
ны со своими школьными дру-
зьями, — рассказал доктор 
психологических наук Леонид 
Китаев-Смык.
Он добавил, что даже заботы 
и хлопоты, которые неизбеж-
но возникают при появлении 
в доме питомца, не будут раз-
дражать. Они помогут от-
влечься от тревожных ново-
стей по поводу COVID-19. 
Еще во время онлайн-выстав-
ки кинологи и зоопсихологи 
рассказали о том, как помочь 

питомцу адаптироваться в но-
вом доме. Также среди зрите-
лей провели розыгрыш призов 
и лимитированных транс-
портных карт «Тройка», кото-
рые подготовили в Департа-
менте транспорта Москвы. 
Еще осенью запустили элек-
тронную площадку «Хвосты 
и лапки». На сайте люди могут 
познакомиться с десятками 
питомцев, которые ищут но-
вый дом. Удобный сервис по-
зволяет быстро связаться 
с приютом. В столице работа-
ют порядка 20 таких учрежде-
ний. В каждом ждут хозяев 
сотни собак и кошек.  
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Питомцы лучше всех снимают 
стресс и дарят радость 
Вчера состоя-
лась онлайн-
выставка живот-
ных «Юна-фест». 
Корреспондент 
«ВМ» пообщался 
с волонтерами 
и узнал, как до-
машние живот-
ные помогают 
справиться 
со стрессом 
в пандемию.

поддержка

2020 год. Волонтер Центра реабилитации временно бездомных животных Марина Смоляренко готовит к выставке собаку по кличке Юла. Добровольцы постоянно 
сотрудничают с приютами, помогая выгуливать животных и искать для них новый дом 

Коронавирус: соблюдаем осторожность 
Сроки написания итогового сочинения (изложения) в 11-х классах со 2 декабря перенесены в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Оно пройдет 

не ранее 5 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. Также принято решение об изменении формата итогового собеседования по русскому языку, 
которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Собеседование будет проходить дистанционно. 

Путешествуем сквозь время вместе 
с археологами и кладоискателями

Вчера в Музее Москвы 
открыли онлайн-курс лекций 
для подростков и молодежи, 
посвященный одной из са-
мых интересных историче-
ских дисциплин — архео-
логии. 

Цикл лекций включает в себя 
видеопрезентации, виртуаль-
ные экскурсии к местам архе-
ологических раскопок, инте-
рактивные конференции, 
в ходе которых участники мо-
гут познакомиться с находка-
ми, сделанными непосред-
ственно в исторической части 
нашего города. Ведет занятия  
заведующий сектором науч-
но-просветительной работы 
Музея археологии Москвы 
Александр Афанасьев. 
В ходе первой лекции-демон-
страции, проходившей в фор-
ме видеоконференции, Алек-
сандр Афанасьев познакомил  
участников с основными по-
нятиями в археологии, рас-
сказал о том, как стать про-
фессиональным археологом 
или кладоискателем-любите-
лем, объяснил, как правильно 
вести  раскопки. Оказывает-
ся, для того чтобы иметь пра-

во искать музейные ценности 
на территории нашей страны, 
надо сначала получить в Ми-
нистерстве  культуры специ-
альный документ — «Откры-
тый лист». Без него, будь ты 
хоть профессор с мировым 
именем, будешь считаться не  
археологом, а просто «чер-
ным копателем», нарушите-
лем, деятельность которых 
противоречит законодатель-
ству страны.   
— В России археология имеет 
давние корни — Академия 

наук организовывала раскоп-
ки еще в XVIII и XIX веках, — 
говорит Александр Афана-
сьев. — Но много уникальных 
находок было сделано в XX 
и XXI веках, особенно в после-
военные времена. Например, 
предметы быта XVI–XVIII ве-
ков были найдены в 1946 году 
в раскопе на Котельнической 
набережной — в то время воз-
водился один из корпусов вы-
сотки. А в 1988 году в центре 
столицы, неподалеку от Крас-
ной площади, ученым уда-

лось обнаружить берестяную 
грамоту. 
По словам ведущего лекто-
рия, на Руси в Средние века 
писали в основном на бересте, 
и такие находки говорят 
о том, что грамотных людей 
среди простых москвичей 
было много.
Онлайн-занятия по археоло-
гии  в Музее Москвы проходят 
раз в две недели, по воскресе-
ньям, с 14:00. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО   
s.samchenko@vm.ru

сидим дома
ВЛАДИМИР БЕРКОВИЧ 
ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА ИСТОРИЧЕСКИХ 
ИЗЫСКАНИЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ Г. МОСКВЫ 

Культурный слой Москвы 
в некоторых местах доходит 
до 10 метров, и в этом слое ле-
жит множество исторических 
артефактов. Раскопки обычно 
проводятся перед ремонтны-
ми и строительными работами 
или при благоустройстве го-
родских улиц. 
Отдельный вид работ пред-
ставляет собой определение 
границ объектов культурного 
и археологического наследия, 
чтобы государство могло 
взять их под охрану.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР ЮДИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ 
ВРЕМЕННО БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Офлайн-мероприятия 
лучше помогают устраивать 
животных в семьи. Однако 
таких акций в этом году 
меньше из-за пандемии 
коронавируса. Соответствен-
но показатели упали. Мы 
явно сможем найти семью 
для меньшего числа питом-
цев, чем в прошлом году. 
Ситуацию помогут исправить 
онлайн-мероприятия. Кроме 
того, сократилось число 
пожертвований. Это тоже 
связано с пандемией. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

К собеседованию 
нужно готовиться 

В современном мире многие процес-
сы перешли в онлайн. Эта тенденция 
прослеживается и в сфере трудо-
устройства: в условиях пандемии ра-
ботодатели все чаще проводят собесе-
дование через интернет. С успехом 
пройти онлайн-интервью и получить 
желаемую должность помогут не-
сколько советов. 
Помните, что собеседование — это бе-

седа равных людей. Зачастую соискатели относятся к со-
беседованию как к экзамену. На самом деле собеседова-
ние — это деловые переговоры, беседа двух людей с це-
лью заинтересовать друг друга и получить больше ин-
формации о должности, условиях работы, компетенциях 
соискателя. На собеседовании нет верных и неверных от-
ветов: подготовьте короткую самопрезентацию, разгова-
ривайте спокойно и вежливо, подтверждайте свои ком-
петенции фактами, задайте интересующие вас вопросы.
Поскольку собеседование проходит в удаленном форма-
те, важны хорошее качество интернет-связи и работо-
способность техники. Заранее выяс-
ните у рекрутера, на какой онлайн-
платформе и в какой программе бу-
дет организована встреча. Если на 
вашем устройстве нет нужной про-
граммы, установите ее, а затем проте-
стируйте вместе с родными или зна-
комыми. Перед собеседованием про-
верьте работу камеры, наушников 
и микрофона. 
Успех зависит также и от вашего внеш-
него вида. Несмотря на то, что встреча 
проходит в онлайн-режиме, внешний 
вид соискателя должен соответство-
вать деловой встрече и корпоративно-
му стилю компании.  
Помимо аккуратного внешнего вида, кандидату следует 
позаботиться и о фоне на заднем плане. Уберите из кадра 
лишние вещи, приведите помещение в порядок. Во время 
собеседования попросите родственников не входить 
в комнату, чтобы никто не отвлекал вас от беседы.
Чтобы чувствовать себя уверенно во время интервью, за-
ранее подготовьте портфолио и устную самопрезента-
цию. Перечитайте свое резюме и определите, о чем имен-
но вы хотите рассказать работодателю. Отметьте самые 
яркие результаты из своего профессионального опыта, 
соответствующие требованиям вакансии, сфокусируйте 
внимание рекрутера на своих достоинствах. В заключе-
ние расскажите, почему хотите работать в этой компа-
нии. Структурированный рассказ поможет подчеркнуть 
вашу уникальность и заинтересовать работодателя.
До беседы с рекрутером изучите информацию о компа-
нии, в которую вы хотите устроиться. Обратите внимание 
на миссию и ценности компании, сопоставьте их со свои-
ми. Также подумайте, о чем работодатель может вас спро-
сить. Обязательно подготовьте ответы на следующие во-
просы: почему вы ушли с предыдущей работы, каковы 
ваши сильные стороны, какие ваши слабые стороны, по-
чему вы решили сменить место работы, на какую зарпла-
ту вы рассчитываете, почему должны на работу взять 
именно вас? Накануне собеседования отрепетируйте 
и произнесите их вслух.

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

ОЛЬГА 
ЛОТВАНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 
ПО РАЗВИТИЮ 
КАРЬЕРЫ ГБУ 
МОЯ КАРЬЕРА

мнение

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 22 ноября 

553 713 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ405 577 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ8308
2 089 329 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 595 443 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ36 179

В РОССИИ

В проекте единого плана 
правительства по дости-
жению национальных це-
лей развития России 
на период до 2024 года 
сказано, что численность 
населения на фоне панде-
мии по итогам 2020 года, 
по предварительной 
оценке, сократится 
на 158 тысяч человек — 
это максимум за 14 лет.

справка
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Вчера 14:13 Участникам лекции показали бытовую утварь 
XVIII–XIX веков. Это находки археологов Москвы
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В следующем году на ос-
нащение столичных боль-
ниц и поликлиник совре-
менным оборудованием 
городские власти плани-
руют выделить 39 милли-
ардов рублей. Для медуч-
реждений закупят техни-
ку для хирургии, гемоди-
ализа, акушерства, 
неонатологии и реанима-
ции новорожденных, 
а также диагностическое, 
офтальмологическое 
и другое оборудование. 

справка

Жители столицы оплачивают 
счета через онлайн-сервисы

Ремонт дорог и тротуаров 
ведется по графику

Москвичи все чаще оплачи-
вают городские и коммерче-
ские услуги с помощью он-
лайн-сервисов. Так, через 
«Мои платежи» на портале 
mos.ru они совершили более 
шести миллионов транзак-
ций с начала года. Об этом 
в пятницу сообщили в сто-
личном Департаменте ин-
формационных технологий.

Главное преимущество он-
лайн-сервисов — они доступ-
ны круглые сутки с компьюте-
ра или мобильного устрой-
ства. В «Моих платежах» мож-
но увидеть неоплаченные сче-
та, погасить сразу несколько 
задолженностей, а также соз-
дать шаблоны, которые по-
зволят ежемесячно оплачи-
вать разные услуги в один 
клик, и настроить автоплате-
жи для важных счетов.
— Пользователи сервиса 
«Мои платежи» чаще всего 
оплачивают коммунальные 
услуги, пополняют лицевой 
счет «Москвенок», оплачива-
ют кружки и секции, счета 
операторов мобильной связи 

и интернета, погашают транс-
портные штрафы, — расска-
зал директор департамента 
сопровождения общегород-
ских платежных систем Де-
партамента информацион-
ных технологий Владимир 
Новиков.
Поиск неоплаченных счетов 
для конкретного пользовате-
ля происходит автоматически 
на основании тех данных, ко-
торые он указал сам. Опера-
тор платежного сервиса га-
рантирует его надежность 
и безопасность. При каждой 
оплате или подключении 
функции «автоплатеж» обяза-
тельно происходит проверка 
владельца карты, номера мо-
бильного телефона или элек-
тронного кошелька. 
Помимо актуальных начисле-
ний, в «Моих платежах» есть 
архив оплаченных счетов. Все 
транзакции распределены по 
датам. По каждой операции 
можно получить детальную 
информацию, в том числе от-
крыть квитанцию на оплату.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сотрудники ГБУ «Жилищник 
Красносельского района» 
провели работы по ремонту 
дорожного полотна на тер-
ритории района. Об этом 
в пятницу рассказал заме-
ститель директора по ком-
плексному содержанию объ-
ектов дорожного хозяйства 
учреждения Артур Блинков.

Он отметил, что работы прош-
ли по графику как на проез-
жей части, так и на тротуарах.
— Стараниями рабочих в ноя-
бре было заменено 150 ква-
дратных метров дорожного 
полотна, — уточнил Артур 
Блинков. 
Так, асфальтовое покрытие 
отремонтировали в Рязан-
ском проезде, Спасском тупи-
ке, Большом Балканском 
и Рыбниковом переулках и на 
других участках.
Как подчеркнул Артур Блин-
ков, специалисты «Жилищни-
ка» тесно взаимодействуют 
с местными жителями и ста-

раются как можно оператив-
нее реагировать на их прось-
бы и обращения. 
— Однако наша организация 
выполняет только ямочный 
ремонт дорожного полотна. 
В основном на дворовой тер-
ритории полный ремонт до-
рог производит ГБУ «Автомо-
бильные дороги», — объяснил 
Блинков.
Всего осенью в Красносель-
ском районе столицы отре-
монтировали около двух ты-
сяч квадратных метров до-
рожного покрытия, израсхо-
довав на это порядка 250 тонн 
асфальтобетонной смеси.
Аналогичные работы ведутся 
и в других районах Централь-
ного округа Москвы. Напри-
мер, специалисты ГБУ «Жи-
лищник Тверского района» 
заменили свыше 300 погон-
ных метров бордюра и не ме-
нее ста квадратных метров 
плиточного покрытия. 
МАРИЯ БЕРОВА
edit@vm.ru

Три года назад в Морозовской 
больнице открылся новый 
корпус, в котором созданы 
максимально комфортные ус-
ловия для маленьких пациен-
тов и их мам.
— Морозовская больница 
стала флагманом детской вы-
сокотехнологичной помо-
щи,— подчеркнул Сергей Со-
бянин. — Здесь проводятся 
уникальные операции, кото-
рые значительно подняли 
уровень всей детской помо-
щи в Москве.
По словам главврача Морозов-
ской детской больницы Вале-
рия Горева, в новом корпусе 
уже провели около 31 тысячи 
операций, из которых 70 про-
центов — эндоскопические.
— Это приобретенные техно-
логии помощи детям с онкоге-
матологией, — уточнил он.
В следующем году в Морозов-
ской больнице откроется Го-
родской центр детской транс-
фузиологии. Он разместится 
в лечебном корпусе № 9, где 
сейчас идет ремонт.
— Мы хотим там развить кле-
точные технологии, которые 
будут позволять обучать клет-
ки для борьбы с раковыми 
опухолями, — поделился пла-
нами Валерий Горев.

Кроме того, в декабре старту-
ет капитальный ремонт кор-
пуса № 8, где создадут Центр 
детской паллиативной помо-
щи. А в следующем году нач-
нутся работы в корпусе № 1. 
После ремонта пациенты смо-
гут получать все виды помо-
щи — от современной диагно-
стики до реанимационной те-
рапии — в одном здании.
Также в пятницу Сергей Собя-
нин, пользуясь случаем, по-
здравил детских врачей со Все-
мирным днем ребенка и Днем 
педиатра. За здоровьем ма-
леньких москвичей следят 
почти пять тысяч докторов.
— Мы продолжаем улучшать 
материальную базу детских 

медучреждений, — отметил 
Собянин. — Сегодня строятся 
три корпуса: неонатальный, 
перинатальный и многофунк-
циональный центры. Десятки 
поликлиник проходят карди-
нальную реконструкцию.
Подробнее об этом мэр рас-
сказал в личном блоге. Всего 
к 2024 году в городе приведут 
в порядок 135 взрослых и дет-
ских поликлиник. Большин-
ство из них построены 40–
60 лет назад, поэтому они не 
соответствуют современным 
стандартам качественного 
и комфортного лечения.
— Облупившиеся фасады, уз-
кие и темные коридоры, ржа-
вые трубы и старые коммуни-

кации — еще полбеды, — на-
писал мэр. — Гораздо хуже, 
что в старых зданиях часто 
просто некуда ставить совре-
менное оборудование.
В зданиях меняют коммуни-
кации и планировку. По ново-
му стандарту московских по-
ликлиник популярные врачи 
будут занимать нижние эта-
жи, узкие специалисты распо-
ложатся на верхних. С понят-
ной навигацией пациенты без 
труда найдут нужный каби-
нет. Также всегда на помощь 
придут работники регистра-
туры. В отремонтированных 
зданиях она будет открытой.
— Никаких маленьких око-
шек и глухих стен, отделяю-

щих регистратора от пациен-
та, — подчеркнул Собянин.
Все поликлиники будут 
оформлены в фирменном сти-
ле. Коридоры сделают широ-
кими и максимально светлы-
ми. У кабинетов врачей поста-
вят удобные диваны. В дет-
ских поликлиниках появятся 
игровые уголки.
— Ремонт первых 11 зданий 
практически завершен,— со-
общил Сергей Собянин. — 
В декабре в них начнут заво-
зить современное оборудова-
ние, а в начале следующего 
года они вновь откроют свои 
двери для взрослых и детей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Улучшаем 
качество медицинской помощи
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин пооб-
щался с медика-
ми Морозовской 
детской больни-
цы, а также 
в личном блоге 
sobyanin.ru рас-
сказал о про-
грамме капи-
тального ремон-
та столичных 
поликлиник. 

день мэра

20 ноября 13:17 Слева направо: главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев, заведующая инфекционным отделением для хирургических больных 
Анастасия Константинова, заведующая трансфузиологическим отделением Дана Павлова, мэр Москвы Сергей Собянин, главный врач Детской больницы имени Филатова 
Антонина Чубарова и главный врач Детской больницы святого Владимира Сергей Заварохин обсудили развитие медицинской помощи маленьким москвичам 

Получить специальный статус 
инвесторам станет проще

В столице прошло заседание 
Проектного офиса по улуч-
шению инвестиционного 
климата в Москве, на кото-
ром было принято решение 
сократить требования к ин-
весторам в части получения 
специальных статусов. 
Об этом накануне выходных 
сообщили в Комплексе эко-
номической политики и иму-
щественно-земельных отно-
шений города.

Несмотря на сложную ситуа-
цию во всем мире из-за панде-
мии, в Москве сохраняется ак-
тивность со стороны бизнеса. 
По данным столичного Ком-
плекса экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений города, за 
первые шесть месяцев этого 
года удалось привлечь трил-
лион рублей инвестиций. Это 
выше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 
Поддерживать благоприят-
ный инвестклимат удается 
благодаря комплексным ме-
рам поддержки предпринима-
телей. Кроме того, город вкла-

дывает средства в развитие, 
создавая необходимую ин-
фраструктуру для проектов 
коммерческих компаний.
Руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы 
Александр Прохоров во время 
заседания Проектного офиса 
рассказал, что по результатам 
общения с бизнесом в части 
получения специальных ста-
тусов было принято решение 
о сокращении требований 
к инвесторам.
— Речь идет о таких показа-
телях, как, например, чис-
ленность персонала, а также 
о корректировке требований 
по расчету плотности за-
стройки территорий про-
мышленных комплексов, ин-
дустриальных парков, — по-
яснил он. 
Кроме того, на треть умень-
шается количество докумен-
тов, необходимых для получе-
ния специального статуса.  
— Сейчас налоговую, имуще-
ственную и иную поддержку 
от города получают 210 мо-
сковских компаний. Это по-

могает предприятиям сэко-
номленные средства напра-
вить на развитие своего про-
изводства, — отметил Алек-
сандр Прохоров. 
Компании, создавшие бизнес 
в Москве и получившие ста-
тус инвестиционного прио-
ритетного проекта, вложи-
ли в развитие экономики 
Москвы около 19 миллиардов 
рублей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Балкон обновят 
за несколько дней
В рамках региональной про-
граммы капремонта за пять 
лет в Москве отремонтирова-
ли 250 тысяч балконов. 
Об этом в пятницу сообщи-
ла пресс-служба столичного 
Фонда капитального ремонта. 

Ремонт балконов — одна из 
неотъемлемых частей фасад-
ных работ многоквартирных 
жилых домов. И по словам 
специалистов, это достаточ-
но сложный и трудоемкий 
процесс. 
— Ремонт начинается с подго-
товки проектной документа-
ции, которая проходит госэк-
спертизу, — говорит Илья 
Байдужий, заместитель ген-
директора столичного Фонда 
капитального ремонта. Что 
касается видов работ, то их не-
сколько. Окончательный пе-
речень определяется в каж-
дом случае индивидуально по 
результатам обследования 
и осмотра балкона. 
Начинаются работы непо-
средственно с ремонта бал-
конных плит. На этом этапе  
строители зачищают плиту от 
старой штукатурки. Парал-
лельно ведутся работы по  
проверке и восстановлению 
геометрии плиты, после чего 
делаются оштукатуривание, 
шпатлевка и окраска. 
Второй этап, по словам Байду-
жего, включает в себя демон-
таж напольной плитки, стяжки 
и балконных отливов. Также 
одним из видов работ является 
замена балконных экранов.
На ремонт одного балкона, 
как правило, уходит три-
четыре дня, причем на вну-
тренние ремонтные работы 
необходимо получить разре-
шение от собственника жи-
лья, а вот на проведение на-
ружных работ такого разре-
шения не требуется.

Москвичи также принимают 
участие в проведении ремон-
та балкона. 
— Жители могут самостоя-
тельно определить цвет на-
польного покрытия балкона. 
Им на выбор предоставляется 
четыре варианта керамиче-
ской плитки,— отмечает Бай-
дужий.
Москвичка Анна Карнавская 
уже много лет проживает 
в доме по адресу: Кутузов-
ский  проспект, 21.
— В этом году фасад дома от-
ремонтировали, а вместе 
с ним и  наши балконы, что 
очень приятно, особенно се-
годня, когда москвичам стар-
шего возраста рекомендо-
вано соблюдать самоизоля-
цию, — говорит Карнав-
ская.— С удовольствием  вы-
хожу на свой уютный, обнов-
ленный балкон подышать 
свежим воздухом.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

18 ноября 11:29 Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров и столичный Уполномоченный по правам предпринимателей 
Татьяна Минеева на заседании Проектного офиса 

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Москва является надежным 
партнером, что благоприятно 
сказывается на уровне доверия 
инвесторов к городу. Это под-
тверждается стабильным ро-
стом инвестиций в основной 
капитал. За 9 лет инвестиции 
в основной капитал в столице 
выросли в сопоставимых ценах 
более чем в два раза. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Региональная программа 
капитального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных до-
мах на территории горо-
да Москвы стартовала 
в 2015 году и рассчитана 
до 2044 года. Это самая 
масштабная в стране про-
грамма капремонта. 
За эти годы планируется 
отремонтировать 
260 миллионов квадрат-
ных метров жилья. 
Это порядка 28 тысяч сто-
личных домов. В текущем 
году  запланирован ре-
монт 2000 многоэтажных 
домов.
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Город поддерживает развитие 
молодых талантов
Одна из частных столичных 
балетных школ получила го-
сударственную лицензию 
на образовательную дея-
тельность. «ВМ» рассказыва-
ет, как совместная работа 
бизнеса и власти помогает 
развивать культурно-досуго-
вые учреждения.

Дети изучают все профиль-
ные дисциплины. В будущем 
они смогут получить соответ-
ствующую профессию. 
Балет в столице становится 
все более популярным. В 2019 
году, например, на ВДНХ 
впервые провели фестиваль 
«Мировые балетные канику-
лы». Москвичи с удовольстви-
ем посещали мастер-классы, 
которые проводили извест-
ные российские артисты. 
Все большей популярностью 
у жителей столицы пользуют-
ся и детские секции классиче-
ского танца. В Москве работа-
ют более 500 частных учебных 
заведений этой направленно-
сти, включая такие известные 
школы, как Kasok, «Жете», 
«Дуэт», студия Николая Олю-
нина и многие другие. 
Записать детей на занятия по 
балету можно на сайте 
mos. ru. Для этого достаточно 
ввести данные ребенка, и сер-
вис поможет подобрать наи-
более подходящий по цене 
и расположению вариант. 
Подробная инструкция разме-
щена на портале.
Стоит отметить, что власти 
активно поддерживают дея-
тельность коммерческих куль-
турно-досуговых организа-
ций. Например, Министер-
ство культуры России предо-
ставит гранты в размере одно-
го миллиона рублей 366 част-
ным театрам. Две трети таких 
учреждений сейчас не имеют 
даже собственных площадок. 

Деньги гранта можно будет 
потратить на создание новых 
постановок и проведение фе-
стивалей. На поддержку могут 
рассчитывать и негосудар-
ственные музеи, цирки и зоо-
парки. Им выделили около 
200 миллионов рублей. 
Столица также поддерживает 
негосударственные культур-
ные учреждения. Так, музей-
ные территории, в том числе 
частные, вошли в комплекс-
ную программу создания 
комфортной городской сре-
ды «Мой район». Также част-
ные музеи включены в еди-
ную систему городской нави-
гации. Адреса и описания не-
государственных учрежде-
ний культуры нанесены на 
уличные указатели. А еще 
в городе есть программа под-
держки выставок молодых 
художников. В 2019 году ото-
брано 56 проектов.
Власти столицы вместе с пред-
принимателями создали пол-
ноценную экосистему допол-

нительного образования. Она 
охватывает свыше 1,145 мил-
лиона школьников.
А в столичном бюджете на 
2021–2023 годы на развитие 
культурно-туристической 
среды и сохранения культур-
ного наследия планируется 
выделить более 89 миллиар-
дов рублей.
Столица немало внимания 
уделяет развитию культурных 
объектов. Так, в городе дей-
ствует ряд проектов, направ-
ленных на развитие этой сфе-
ры, например, «Искусство — 
детям». В рамках него ремон-
тируются музыкальные шко-
лы и школы искусств. Всего 
планируется обновить и ре-
конструировать 182 объекта 
до конца 2021 года. 
Большое внимание уделяется 
и библиотекам, которые ста-
новятся современными куль-
турно-досуговыми центрами 
для всех москвичей.  
В будущем году планируется 
провести ремонт в 49 столич-
ных библиотеках и капитально 
отремонтировать 15 объектов. 
Таким образом, город делает 
все для поддержки и развития 
культурной сферы. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

цитата

Частный сектор 
в сфере культу-
ры приобрел 
большую значи-
мость. Мы в по-
стоянном кон-
такте с коллега-
ми. Мы готовим 
пакеты под-
держки.
АЛЕКСАНДР 
КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Во всех столичных шко-
лах, колледжах, дворцах 
творчества и досуговых 
центрах реализуются про-
граммы дополнительного 
образования для ребят 
в возрасте от 5 до 18 лет. 
Это 88,5 процента от об-
щего числа детей и под-
ростков, проживающих 
в городе.

кстати
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Татьяна Вадимовна, недавно вы вошли в число 
победителей конкурса «Лидеры России. Полити-
ка». Одна из его задач — найти политиков-лиде-
ров, которые обладают навыками и мотивацией 
к законотворческой деятельности. Как планируе-
те применять опыт Москвы? 
Благодаря повестке конкурса и обратной свя-
зи, которая шла от участников, стало понятно, 
что этот конкурс необходим, чтобы увидеть ре-
сурсы внутри себя и изменять законы, которые 
будут полезны предпринимательскому со-
обществу. На старте проекта было подано 
34 000 заявок, из которых после прохождения 
непростых заочных и очных этапов были ото-
браны 49 лучших участников. Конкурс был 
очень сложным, каждое испытание постоянно 
выводило нас из зоны комфорта. Это опреде-
ленный вызов: нас погружали в нестандартные 
смоделированные ситуации из жизни, и мы не 
были к ним готовы. Мне было важно узнать 
и наладить взаимообмен с сотней небезраз-
личных людей с активной гражданской пози-
цией, с которыми можно создавать совмест-
ную повестку и получать синергию. 
Вместе с наставником федерального уровня, ко-
торого я получу, готова все лучшее, что внедря-
ется в Москве, имплементировать и по стране. 
С половиной из участников мы также готовы ре-
ализовывать в регионах лучшие московские 
практики. И у нас уже есть законодательные 
инициативы, которые позволят решить часть за-
дач. Осталось дело за малым — чтобы все это 
было реализовано и чтобы новые инициативы 
были не просто приняты, а оформлены в законы, 
которые бы работали и исполнялись. 
Вы постоянно находитесь в контакте с предпри-
нимателями. О каких основных проблемах они 
вам говорят? С чем бизнесу сейчас сложнее всего 
справляться?
Да, как и весной, мы перешли в режим обратной 
связи с бизнесом 24/7. Поток обращений в Аппа-
рат Уполномоченного растет: за прошедшее 
с начала года время мы получили уже более 
4000 устных и письменных обращений от бизне-
са. Обсуждаем все узкие места. Для предприни-
мательского сообщества сегодня важно полу-
чить максимум из созданного перечня мер госу-
дарственной поддержки. Очень вовремя приш-
ли новости о продлении ряда мер, принятых вес-
ной. Конечно, в первых строках по актуальности 
в бизнес-повестке — контроль за соблюдением 
Трудового кодекса РФ в отношении сотрудни-
ков, переведенных на дистанционную работу, 
а также соблюдение требований Роспотребнад-
зора России, моратория на проверки со стороны 
органов контрольно-надзорной деятельности, 
а также получение льготных кредитов. 
На недавней встрече представителей бизнеса 
с руководителем Департамента экономической 
политики и развития Москвы Кириллом Пурто-
вым мы обсуждали проблемы перевода персо-
нала на удаленку. Камень преткновения в том, 
что по Трудовому кодексу работодатель не мо-
жет сделать это без согласия сотрудника. Зако-
нопроект о введении новой статьи об удален-
ной и частично удаленной работе на данный 
момент «завис» в Государственной думе РФ. 
А между тем поддержка этого законопроекта 
крайне важна для бизнеса. Еще одна пробле-
ма — угроза волны банкротств. Мораторий на 
банкротства, как мы знаем, продлен до 7 янва-
ря. Бизнес выступил с инициативой разработки 
закона о санации бизнеса, который был недав-
но представлен экспертному сообществу на 
площадке Торгово-промышленной палаты РФ. 
Считаю, нужно дать каждому предпринимате-
лю шанс справиться с финансовыми трудностя-
ми и восстановить свою платежеспособность 
до суда, не объявляя себя банкротом. Хочу на-
помнить, что банкротство должника — это не 
выход и для кредиторов. По данным Федресур-
са (Единый федеральный реестр юридически 
значимых сведений о  фактах деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и иных субъектов экономической дея-
тельности. — «ВМ»), по результатам конкурс-
ных производств, завершившихся в 2019 году, 
кредиторы из 2029,9 миллиарда рублей, вклю-
ченных в реестры требований, вернули себе 
лишь 95,3 миллиарда рублей, или 4,7 процента. 
Проект уже включен в список первоочередных 
законодательных инициатив, которые взял 
в работу Центр законодательных инициатив 
при Уполномоченном по защите прав предпри-
нимателей в городе Москве. 
Еще одна проблема — бизнес жалуется, что мо-
раторий на штрафы и проверки срабатывает не 
всегда. У нас еще полно «спящих» норм контро-
ля — неактуальных, но обязательных требова-
ний к ведению бизнеса, и их всегда можно по-
вернуть против предпринимателя. Президент 
РФ предложил продлить отсрочки по налогам 
и мораторий на проверки бизнеса на 2021 год, 
так что бизнес был услышан. Еще одно узкое ме-
сто — льготные кредиты, получить которые биз-
несу совсем непросто из-за высоких требований 
к заемщику. Бизнес-омбудсмен при президенте 
РФ Борис Титов предложил снизить ставку 
льготных кредитов для малого и среднего пред-
принимательства до 6,25 процента годовых и за-
менить хотя бы часть требований к предприни-
мателю гарантиями институтов развития. Тогда 
бизнес вздохнет свободнее. 
Как предприниматели реагируют на проверки 
соблюдения масочно-перчаточного режима? 
Есть ли возможность у бизнеса обеспечивать со-
трудников СИЗами? 
Все понимают, что меры предосторожности 
обязательны. В ресторанной отрасли, к приме-
ру, порядок регулируют сразу три документа: 
рекомендации Управления Роспотребнадзора 
по Москве, распоряжение Департамента тор-
говли и услуг города Москвы и указ мэра Мо-
сквы. Получается, что требования Роспотреб-
надзора и Департамента торговли и услуг прак-
тически идентичны, а вот согласно указу 
мэра требуется еще и использование перчаток. 
Так что есть некоторое разночтение. Поэтому, 

Малый и средний бизнес столицы получил более 17 миллиардов рублей с начала 2020 года с гарантийной поддержкой правительства Москвы. Эти и другие меры 
помогают многим предпринимателям выживать в это непростое время. С какими проблемами сегодня сталкиваются столичные бизнесмены и как их можно решить, 

«Вечерней Москве» рассказала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. 
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Татьяна Минеева: Мы совместно создаем инициативы и добиваемся побед

Бизнес слушают и слышат 

Татьяна Вадимовна Минеева родилась 3 ок-
тября 1980 года в Астрахани. Окончила 
Астраханский государственный технический 
университет по специальности «экономика 
и управление на предприятии». Кандидат 
экономических наук. В 2005–2013 годах ра-
ботала в правительстве Астраханской обла-
сти, Агентстве стратегических инициатив. 
Автор книги «Как дружить с государством». 
Более пяти лет возглавляет одноименный 
общественный проект, который помогает 
начинающим предпринимателям грамотно 
выстраивать отношения с госструктурами. 
Воспитывает двух сыновей и дочь.

справка

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы»

обращений поступило в Аппа-
рат Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей 
по городу Москве с начала года.

цифра

4000
чтобы не попасть на штрафы и соблюсти меры 
предосторожности, нужно использовать абсо-
лютно все меры безопасности, включая перчат-
ки. Да, бизнес теперь закладывает стоимость 
СИЗов в расходную часть бюджета. В бьюти-ин-
дустрии, к примеру, еще весной цены средств 
защиты от вируса подскочили в 15–20 раз, уве-
личив стоимость обслуживания в среднем на 
147 рублей на одного клиента. Уточню, что 
можно было получить безвозмездные субсидии 
на СИЗы, подав заявку на сайте Федеральной 
налоговой службы или через почтовое отправ-
ление с 15 июля по 15 августа. Сейчас такая под-
держка уже недоступна. 

Выступаете ли вы с какими-то инициативами 
по поддержке бизнеса? 
Конечно, совместно с бизнесом были сформи-
рованы первые предложения, как только стало 
понятно, что пандемия пошла на новый виток. 
Эта работа не прекращалась и летом. 
Приведу примеры по отраслям. После снятия 
ограничений в начале лета не открылось 20 про-
центов фитнес-клубов. Да и сейчас у большин-
ства спортклубов не хватает средств для погаше-
ния кредитов по коммерческим ставкам в 15–
20 процентов годовых. Банки могут начать авто-
матически списывать поступающие средства за 
долги, что, в свою очередь, может вызвать пере-
бои с выплатами зарплат сотрудникам. Отрасль 
предлагает продлить льготное кредитование 

под ноль процентов на сохранение занятости, 
а также рассмотреть возможность полного осво-
бождения арендодателей, которые предостави-
ли скидку в 50 процентов своим арендаторам 
в период с 1 июня по 31 декабря, от налога на 
имущество и на землю. Также предлагается сни-
зить страховые выплаты предприятий отрасли 
в 2021 году. Операторы фитнес-индустрии вы-
ступили с инициативой ввести кешбэк на фит-
нес-услуги для потребителей по примеру тури-
стического кешбэка, который ввели в этом году 
для путешественников по России. Эти предло-
жения при условии их реализации серьезно по-
могли бы самой здоровой индустрии. Самая кра-
сивая отрасль — бьюти-сфера — тоже нуждает-
ся в поддержке и защите. В период пандемии вы-
росло число мастеров-надомников без должной 
квалификации. Для снижения рисков индустрия 
предлагает инновационную идею — введение 
бьюти-ID для специалистов сферы красоты по 
аналогии с ИНН у бизнеса. Бьюти-ID содержало 
бы всю информацию о квалификации и опыте 
работы мастера и служило бы допуском к работе 
в салонах, коворкингах и на платформах–агре-
гаторах как для самозанятых, так и для сотруд-
ников, работающих по трудовому договору. 
Есть ли предложения от бизнеса, которые уда-
лось реализовать? 
Да, бизнес слушают и слышат! Среди первых 
инициатив, которые я представила весной на 
Штабе по экономическим вопросам, была ам-
нистия Единого реестра субъектов МСП. Да, он 
был оперативно обновлен, но проблема требо-
вала системного решения. И оно пришло на фе-
деральном уровне: в закон № 349-ФЗ внесены 
поправки, благодаря которым новый малый 
и средний бизнес, а также недавно зарегистри-
рованные индивидуальные предприниматели 
будут получать господдержку гораздо быстрее. 
Сведения в реестре будут обновляться не раз 
в год, а раз в месяц. Предприниматели, исклю-
ченные в течение года из реестра МСП по фор-
мальным основаниям, смогут восстановить 
свой статус. 
Еще одна значимая мера среди тех, которые мы 
считаем своими победами, — предоставление 
отельерам отсрочки платежей по аренде земли, 
принадлежащей городу. Этой мерой могли вос-
пользоваться только представители МСП, 
а крупный бизнес получал отказ в арендных ка-
никулах. Отказы мотивировались размещени-
ем в отелях предприятий торговли, общепита 

и офисов банков. Однако в постановлении 
№ 212-ПП не говорилось ничего про ограниче-
ния на работу в гостиницах объектов сопут-
ствующей инфраструктуры. К тому же в реаль-
ности, по словам отельеров, отказ можно было 
получить за установленный в лобби банкомат 
или кофепойнт. В итоге, после обсуждения на 
заседании Штаба по экономическим вопросам, 
льготой смогли воспользоваться и крупные от-
ельеры, которые так же, как и все, пострадали 
от пандемии. 
Президент России Владимир Путин принял реше-
ние о продлении некоторых мер поддержки биз-
неса, принятых весной. Насколько это решение 
важно для предпринимателей Москвы и почему? 
Бизнес неоднократно выходил с инициативой 
о продлении мер поддержки на третий квартал 
2020 года, а затем и до 2021 года — особенно 
тех мер, которые были реально востребованы 
бизнесом и по которым он дал обратную связь. 
Поддержка в первую очередь нужна компаниям 
из списка самых пострадавших отраслей. Ма-
лые и средние предприятия получили полугодо-
вую отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Так-
же президент РФ поручил вдвое, до 15 процен-
тов, снизить страховые взносы для малого биз-
неса, если зарплата сотрудников выше МРОТ. 
Почему это решение важно для Москвы? Пото-
му что часть предпринимателей боится, что эту 

зиму в экономическом плане переживут не все, 
даже те, кто пережил карантин. Скажется эф-
фект «нулевого роста» в течение года и кассо-
вый разрыв после новогодних праздников. Вот 
тогда и наступит момент истины, когда станет 
понятен настоящий масштаб кризиса. И конеч-
но, федеральная поддержка в синергии с мо-
сковскими мерами сможет помочь избежать 
наихудшего варианта развития событий. 
Татьяна Вадимовна, каким отраслям экономики, 
на ваш взгляд, сейчас труднее всего? 
У кого после весны все еще не восстановился 
спрос на услуги? 
Пожалуй, один из самых ярких примеров — это 
то, что происходило и происходит с индустрией 
гостеприимства. 2019 год стал самым ярким 
и успешным для столичных отельеров: Москва 
приняла 25 миллионов туристов, гостиницы до-
стигли рекордной загрузки в 78 процентов. Рос-
сийская столица вошла в пятерку лучших горо-
дов для путешествий в рейтинге Best Cities наря-
ду с Лондоном, Парижем, Нью-Йорком и Токио. 
«Подушка» позволила отельерам выдержать 
первый удар локдауна и создала фундамент для 
возрождения отрасли. Но сами они говорят, что 
без консолидации сил и поддержки не смогли бы 
удержаться на плаву. Сейчас, ближе к концу 
2020 года, средняя загрузка гостиниц составля-
ет порядка 35 процентов, хотя обычно в этот се-
зон показатель держится на уровне 65 процен-
тов. Есть риск, что к концу года закроется до 
40 процентов гостиниц. Причем в самую тяже-
лую ситуацию попали городские отели: спад 
в этом сегменте связан с общим падением турпо-
тока. Этой отрасли нужны крепкое плечо и по-
стоянный режим обратной связи. 
Отмечу среди тех, кому сейчас непросто, и фит-
нес-сферу, о которой мы уже говорили: до вве-
дения режима самоизоляции в Москве работа-
ло около 1800 спортивных клубов и центров, 
пятая часть из них не пережила пандемию. 
«Слабым звеном» стало то, что клубы в послед-
нее время работали исключительно за счет обо-
ротных средств и не были готовы к падению 
продаж до нуля. При этом 90 процентов фитнес-
клубов арендует коммерческие площади, поэ-
тому отношения «арендатор — арендодатель» 
также сыграли роль слабого звена. 
После снятия карантина оказались закрытыми 
и 20 процентов кафе и ресторанов. Причем вы-
ручка остается на уровне 35–40 процентов по 
отношению к прошлому году, что выводит биз-
нес многих заведений за грань рентабельно-
сти. Трафик в популярных кофейнях сократил-
ся на 25–30 процентов. Часть ресторанов и кафе 
по-прежнему работает, не получая прибыли 
и накапливая убытки. И конечно, одна из самых 
пострадавших — ивент-индустрия и сфера кон-
цертной деятельности: здесь падение состави-
ло до 80 процентов. А ведь на живые выступле-
ния приходилось до 85 процентов от всех дохо-
дов музыкального рынка в России.
Есть ли отрасли, которые чувствуют себя хоро-
шо? Почему им удалось восстановиться лучше 
других? 
Пожалуй, отмечу расцвет сектора доставки 
и курьерских услуг. Но здесь тоже есть подво-
дные камни. Бизнес жалуется на отсутствие та-
рифной сетки на рынке доставки. Рынок полно-
стью монополизирован: если ты ресторатор, то 
либо плати 35 процентов от стоимости заказа, 
либо не пользуйся услугой. Каждый раз тариф 
выставляется на усмотрение менеджера до-
ставки. Уверена, всем сторонам давно пора со-
ставить правила игры и совместно работать на 
общий результат.
Сложно ли найти общий язык власти и бизнесу? 
Охотно ли правительство Москвы идет на кон-
такт? 
Этот кризис не похож ни на какой другой. Никто 
не предполагал, что вирус сможет в считаные не-
дели не только нанести урон здоровью людей, но 
и атаковать целые отрасли. Но у этого кризиса 
есть новая и ценнейшая черта — стремление 
к консолидации и объединению не только пред-
принимателей, бывших еще вчера конкурента-
ми, но и огромных индустрий. Индустрия красо-
ты, традиционно состоящая из индивидуальных 
предпринимателей, объединилась в считаные 
дни и избрала своего бьюти-омбудсмена! Кон-
цертная и ивент-индустрия образовали креа-
тивную отрасль. На глазах происходило объеди-
нение не связанных друг с другом людей, с кото-
рыми мы совместно создавали инициативы 
и добивались побед. Выстраивание канала ком-
муникации с властью, гибкий подход и опера-
тивное решение проблем бизнеса — один из по-
зитивных трендов этого времени, который надо 
бережно сохранить и использовать дальше как 
инструмент для движения вперед. 

Кризис показал, 
что конкуренты 
могут быстро 
объединиться 
для защиты 
своих интересов
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Школьников учат 
морскому делу 

Абитуриенты смогли стать 
студентами на один день 

«Навигацкая школа», вхо-
дящая в состав Первого Мо-
сковского кадетского кор-
пуса, провела в онлайн-ре-
жиме «Час открытых две-
рей», где у всех желающих 
была возмож-
ность подробно 
узнать о посту-
плении и обуче-
нии в этом учеб-
ном заведении. 

«Навигацкая шко-
ла» — единствен-
ная кадетская мор-
ская школа в Москве. С 7 по 
11-й класс ученики осваива-
ют здесь азы судовождения 
и основы навигации на специ-
альном тренажере, а в «Мор-
ском клубе» знакомятся с мо-
реходством. Ребята проходят 
строевую и огневую подго-
товку, занимаются самбо, хо-
ровым и вокальным пением, 
хореографией. В течение года 
кадеты участвуют в балах. 
Плюс ко всему они изучают 
общеобразовательные пред-
меты, начертательную геоме-
трию, английский и китай-
ский языки. А летом их ждут 
сборы, где будущие офицеры 
флота научатся надевать 
и правильно носить форму, 
познают азы строевой подго-
товки и изучают историю 
морской школы. 
Началась встреча с показа ви-
деороликов и подробного рас-
сказа о «Навигацкой школе» 
и ее учениках. Затем родите-
ли смогли лично пообщаться 
со старшим воспитателем, 
учителем и офицером-воспи-
тателем. 

— В нашу школу мы принима-
ем по результатам независи-
мой диагностики. Ребята сда-
ют математику, русский и ан-
глийский языки. По каждому 
предмету необходимо полу-

чить не менее соро-
ка баллов, — под-
черкнул директор 
Первого Москов-
ского кадетского 
корпуса, генерал-
майор Владимир 
Крымский (на  фо-
то). — Обращаем 
внимание и на оце-

ночную ведомость из общеоб-
разовательной школы.
Многое зависит от того, как 
пройдет беседа с психологом. 
Важно понять, способен ли ре-
бенок войти в коллектив и на-
ходиться в нем, готов ли но-
сить форму. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

В Российском экономиче-
ском университете имени 
Плеханова провели меро-
приятие «Один день из жиз-
ни студента РЭУ». Абитури-
енты узнали об обучении 
в вузе и побывали на лекциях 
преподавателей. 

Все события прошли в дистан-
ционном формате. На откры-
тии мероприятия выступили 
студентка второго курса фа-
культета менеджмента Алина 
Потапова, ученики четверто-
го и второго года обучения на-
правления «Экономика и пра-
во» Арина Телецкая и Илья Бе-
лов. Они ответили на вопросы 
абитуриентов о том, как про-
ходит сессия, трудно ли учить-
ся в вузе, какие внеучебные 
мероприятия организуют для 
студентов, как подготовиться 
к основному государственно-
му экзамену, какие условия 
проживания в общежитии 
университета и многое дру-
гое. Все вопросы зрители за-
давали в режиме прямого 
эфира.
Вторую часть мероприятия 
посвятили внеучебной жизни 
университета. Руководитель 
студенческого совета Алексей 
Старостин рассказал, какие 
культурные и спортивные со-
бытия организуют ученики 
вуза.
— У нас проходит шоу талан-
тов, фестиваль уличных куль-
тур, выступления «Клуба ве-
селых и находчивых», плеха-
новский бал. Еще в универси-
тете активно развито науч-
ное сообщество. В его рамках 
студенты не только пишут 

статьи, но и организуют ме-
роприятия, посещают фору-
мы и конференции городско-
го и федерального уровня, — 
рассказал Алексей Старо-
стин.
Он добавил, что в университе-
те есть социальный комитет, 
который будет интересен тем, 
кто хочет заниматься благо-
творительностью. Участники 
проекта помогают живот-
ным в приютах, людям, попав-
шим в трудную жизненную 
ситуацию, организуют суб-
ботники.
В следующей части мероприя-
тия «Один день из жизни сту-
дента РЭУ» преподаватели 
вуза провели лекции по каж-
дому направлению подготов-
ки. Они проинформировали 
абитуриентов об образова-

тельной программе факульте-
тов, о своем предмете и отве-
тили на вопросы зрителей. 
Например, доцент кафедры 
государственно-правовых 
и уголовно-правовых дисци-
плин Евгения Руева рассказа-
ла об особенностях направле-
ния «Юриспруденция». 
— Программа обучения на фа-
культете будет с экономиче-
ским и управленческим укло-
ном. Она ориентирована на 
практику, на сильную матема-
тическую и правовую подго-
товку студентов с использова-
нием информационных тех-
нологий, — отметила Евгения 
Руева.
А от доцента кафедры «Госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление» Алексея Яш-
кина зрители узнали, каких 
специалистов готовят по это-
му направлению. 
— Выпускники нашей кафе-
дры — государственные граж-
данские служащие. Все они 
после учебы смогут работать 
в министерствах, департа-
ментах, различных ведом-
ствах, комитетах, в муници-
пальных органах власти, — 
отметил Алексей Яшкин. 
В конце дня каждый участник 
мероприятия получил пригла-
шение на онлайн-беседу аби-
туриентов Российского эко-
номического университета. 
Там все желающие стать пле-
хановцами смогут обмени-
ваться актуальной информа-
цией, узнавать новости уни-
верситета и задавать вопросы 
студентам вуза.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Одаренных 
музыкантов 
отметили 
Церемония награждения 
и концерт лауреатов Всерос-
сийского конкурса-фестива-
ля «Золотые таланты Рос-
сии» состоялись вчера в Рах-
маниновском зале Москов-
ской консерватории. 

Организовали конкурс Фонд 
«Русское исполнительское ис-
кусство» и Государственный 
музыкально-педагогический 
институт имени М. М. Иппо-
литова-Иванова при поддерж-
ке Российского фонда культу-
ры в рамках национального 
проекта «Культура». Жюри, 
состоящее из известных рос-
сийских музыкантов и педаго-
гов, отбирало лучших со 2 ок-
тября по 22 ноября.
— Результаты нас порадова-
ли. Много интересных моло-
дых дарований, — отметил 
председатель жюри, ректор 
ГМПИ имени М. М. Ипполито-
ва-Иванова Валерий Воро-
на. — Для музыкантов это бес-
ценный опыт, нужный для по-
вышения их уверенности 
в себе. Очень важно вовремя 
замечать их талант. 
Кроме почетных званий, мно-
гим жюри присудило специ-
альные призы: выступление 
с Московским молодежным 
камерным оркестром в тече-
ние сезона, мастер-класс от 
одного из членов жюри, вы-
ступление на фестивале рос-
сийско-итальянской культу-
ры «Очи черные». 
География конкурса очень 
широка — от Сургута до Ново-
российска. Хорошо проявили 
себя и москвичи. 
— Россия — музыкальная 
страна, у нас всегда в приори-
тете была культура — это 
часть нашей национальной 
идеи, — считает председатель 
жюри конкурса Валерий Во-
рона. — Что касается столи-
цы, здесь собираются лучшие 
педагоги, лучшие силы. И ко-
нечно, именно сюда, в Мо-
скву, приезжают учиться мно-
жество талантливых людей из 
провинции. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Столица простилась 
с Романом Виктюком

Церемония прощания 
с известным режиссером, 
народным артистом России 
Романом Виктюком состоя-
лась в стенах его родного 
театра. 

На сцене возле гроба актеры 
Театра Виктюка и студенты 
художественных вузов читали 
стихи, фрагменты монологов 
из спектаклей, вспоминали 
своего любимого мастера 
и педагога. На заднем плане 
на большой панели показыва-
ли фотографии Романа Вик-
тюка — от скромных детских, 
где маленький мальчик делал 
робкие попытки в актерской 
игре, до триумфальных совре-
менных, запечатлевших ярко-
го режиссера.
Несмотря на непростую сани-
тарно-эпидемиологическую 
обстановку, проститься с ма-
стером пришли многие. На 
входе в здание люди надевали 
маски и перчатки. Организа-
торы старались не допустить 
скопления людей и пускали 
внутрь небольшими группа-
ми. Коллеги, ученики и по-
клонники таланта Романа 
Григорьевича с цветами в ру-
ках образовали очередь перед 
театром. 
Режиссер Валентин Гнеушев 
принес ему не букет, а насто-

ящий домашний цветок 
в горшке — по его словам, Ро-
ман Виктюк любил цветы.
— Виктюк был Виктюком от 
начала до конца. Есть люди, 
которые с чиновниками одни, 
со зрителями другие, с дру-
зьями третьи. А у Романа Гри-
горьевича не было масок. 
У него было свое неповтори-
мое обаяние, естественная 
оригинальность. Кто бы мог 
с ним в этом сравниться? Ни-
кто и никогда, — обратился 
к собравшимся со сцены руко-
водитель столичного Депар-
тамента культуры, министр 
правительства Москвы Алек-
сандр Кибовский.
С проникновенными словами 
выступила бывшая солистка 
Большого театра Карина Чер-
нышова. 
— Ромчик родом из Львова… 
Он ни на минуту не забывал 
о том, откуда он, очень любил 
нас, львовян, и особенно — 
свою маму. Завещал, чтобы 
его похоронили рядом 
с ней, — сказала Карина Чер-
нышова. Часть речи она про-
изнесла на певучем украин-
ском языке, который Виктюк 
прекрасно знал. 
После церемонии прощания 
гроб вынесли через театраль-
ный выход под аплодисменты 
труппы, друзей и поклонни-
ков мастера. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Официальные 
лжеиереи

Синодальный отдел по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ опу-
бликовал список лжесвященников, ак-
тивно действующих в интернете. Судя 
по всему, список этот будет прирас-
тать время от времени новыми фами-
лиями. Среди персоналий, которые 
попали в него первыми, кого только не 
увидишь! Тут и ветераны живого жур-
нала типа Михаила Махова, и скан-

дальный Владимир Головин. Периодическое очищение 
рядов необходимо любой организации, и это хорошо 
с точки зрения дисциплины, но как же упущено время! Все 
упомянутые в списке действуют не первый год. Основные 
их идеи давно озвучены и изменений почти не претерпе-
вают. В заблуждениях своих они стоят твердо. Не раз зву-
чали голоса, их осуждающие, и осуждающие вполне обо-
снованно, да только кто же их слушал? У каждой из упомя-
нутых в списке персон есть свой кружок друзей, которых 
мало волнует, что о них думает священноначалие или ка-
кой-либо синодальный отдел. Это ста-
ло возможным потому, что многие 
годы их как бы не замечали. 
Проблема дисциплины, отсутствие со-
бранности — возможно, одни из глав-
ных в нашей Церкви. Наравне с впол-
не канонически чистыми мнениями, 
суждениями, книгами, существуют 
и откровенно мракобесные и сомни-
тельные, которые стоят рядом на пол-
ках церковных лавок, выпускаются од-
ними и теми же издательствами и мол-
чаливо одобряются некоторыми чле-
нами духовенства. 
Тем более что для основной массы ак-
тивных прихожан авторитетным яв-
ляется мнение их священника, духовника, какие-то цита-
ты Святых Отцов (умело подобранные), а о существова-
нии всяких синодальных отделов они и не в курсе. Это те, 
кто имеет близкое касательство к миру СМИ, в курсе, что 
есть Владимир Легойда, Александр Щипков и прочие важ-
ные и интересные деятели, церковные чиновники,  цита-
ты которых набирают неплохие просмотры. А большин-
ству паствы они могут быть и вообще неизвестны. И ме-
нее всего в поисках истины пойдут люди на сайт органи-
зации с названием скорее чиновно-бюрократическим, 
нежели смиренно-христианским. В интернете, согласно 
многим проповедям, много соблазнов. Там «агенты гос-
депа, содомиты и прочие скорби», караулящие доброго 
христианина, как хищные звери, чтобы исхитить его 
душу. Большинство пожилых бабушек и тетушек, кото-
рые являются основным костяком фан-клубов лжеиереев 
из списка, интернетом точно не пользуются. Во-первых, 
боятся, во-вторых, просто не умеют.
Так что список Синодального отдела скорее предназначен 
не для прихожан, а для государственных и медийных чи-
новников, чтобы они не сильно марались об этих неруко-
пожатных с точки зрения священноначалия людей.

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

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

20 ноября 15:35 Труппа Театра Романа Виктюка и поклонники его таланта провожают 
любимого режиссера в последний путь

образование

соболезнования
ВАЛЕРИЙ РАЙКОВ
ДИРЕКТОР ТЕАТРА ВИКТЮКА 

Он был гениальным. 
Его театр — храм любви, 
все его творчество про-
низано любовью. Когда 
случилось несчастье, мы 
хотели отменить спек-
такли. Но пришли арти-
сты и сказали — мы хо-
тим играть его спектакли 
в память о нем. Это про-
явление высшей любви.

АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН
РЕЖИССЕР ТЕАТРА И КИНО 

Виктюк — настоящий 
мистификатор, творив-
ший театр в каждом же-
сте, слове, в костюмах, 
которые выделяли его 
из толпы. Его спектакли 
останутся в истории. 

ВЛАДИМИР УРИН
ДИРЕКТОР БОЛЬШОГО ТЕАТРА 

Роман Григорьевич — 
это целое театральное 
направление, ни на что 
не похожее. Человек 
большого таланта, 
имевший на все свою 
точку зрения. Он не нуж-
дался ни в каких пред-
ставлениях — Виктюк 
был Виктюком. 

память

Российский экономиче-
ский университетбыл ос-
нован в 1907 году как пер-
вое профильное высшее 
учебное заведение ком-
мерческого образования
в Российской империи. 
Сегодня в университете 
работают более 1200 пре-
подавателей и обучаются 
свыше 17 тысяч студен-
тов. В состав университета 
входят центр инноваций, 
студенческий бизнес-ин-
кубатор, центр ситуаци-
онного анализа и прогно-
зирования экономики 
России.

справка

Ежегодно воспитанники 
«Навигацкой школы» по-
казывают свою строевую 
выучку в трех наиболее 
важных для кадет собы-
тиях: военном параде 
Победы 9 Мая на Красной 
площади в составе парад-
ного расчета Юнармии, 
6 мая — в параде кадет 
«Не прервется связь поко-
лений» на Поклонной го-
ре и 7 ноября — в торже-
ственном марше на Крас-
ной площади. 
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20 ноября 15:23 Сотрудница городской коммунальной службы Наталья Смирнова чистит от снега тротуары на Никольской улице. Московские коммунальщики были 
заранее предупреждены о непогоде и переведены в режим повышенной готовности 

Коммунальщики всегда 
готовы к капризам погоды

Городские службы заранее го-
товы к непогоде. В Москве 
сформировали бригады, отве-
чающие за уборку магистра-
лей, общественных про-
странств, дворов, за контроль 
в электросетевом хозяйстве. 
Благодаря слаженной работе 

первые испытания снегом го-
род прошел успешно. Тем бо-
лее что в отдельных районах 
города прирост снега за вы-
ходные дни был довольно впе-
чатляющим.
— С началом снегопада ком-
мунальные службы приступи-
ли к проведению противого-
лоледной обработки мостов, 
тоннелей, набережных, эста-
кад, путепроводов, крутых 
подъемов и спусков, площа-
док торможения на останов-
ках общественного транспор-
та. На отдельных участках 
МКАД и в Новой Москве орга-
низовано дежурство тяга-
чей, — сообщили в Комплексе 
городского хозяйства.
Дворники и техника еще в ми-
нувшую пятницу провели об-
работку противогололедны-
ми материалами тротуаров 
и дворов. Техника вышла на 
дороги через два часа поOле 
снегопада. Первыми отчита-
лись центральные районы 
Москвы. 
— Ожидаемый снегопад со-
трудники нашего ГБУ «Жи-
лищник» встретили в полной 
боевой готовности. Была ор-
ганизована уборка тротуаров 

и пешеходных зон, остановок 
и дворов, — рассказала глава 
управы Замоскворечья Ната-
лья Романова.
В Комплексе городского хо-
зяйства подчеркнули важ-
ность уборки всех столичных 
районов. В приоритете были 
и подходы к остановкам обще-
ственного транспорта, и тер-
ритории транспортных узлов. 
Особенно нелегко пришлось 
коммунальщикам в воскресе-

нье: снег после обеда шел без 
остановки.
По данным пресс-службы рай-
она Крюково, комфорт и безо-
пасность жителей здесь обе-
спечивали 267 дворников, ко-
торым предоставлены необхо-
димый инвентарь и зимняя 
одежда. 
— Завезен реагент, — уточни-
ли коммунальщики райо-
на. — Роторы в количестве 
19 штук находятся в исправ-
ном состоянии, также имеет-
ся 267 тележек-дозаторов.
Рассказали о том, как прохо-
дила уборка, и в Западном 
округе столицы. Дворы у ме-
тро «Раменки» в порядок при-
водят сотрудники ГБУ «Жи-
лищник». А проезжую часть 
Мичуринского проспекта чи-
стит техника ГБУ «Автомо-
бильные дороги Западного 
административного округа». 
Механизированная ручная 
уборка снега проводится так-
же у Киевского вокзала.
В Москве заранее были уста-
новлены ярко-оранжевые 
контейнеры. В них хранятся 
реагенты. Коммунальщики 
используют их для предотвра-
щения гололеда, все тротуары 

чистые, ходить по ним совсем 
не скользко. 
В транспортном комплексе 
Москвы предупредили водите-
лей: автомобили не парковать 
под шаткими конструкциями, 
на дорогах соблюдать правила 
движения, а если не заменили 
резину, то пора на шиномон-
таж. С зимней резиной сцепле-
ние с трассой будет надежнее. 
Поскольку синоптики спрог-
нозировали очередное ухуд-
шение погодных условий 
и обильный снегопад в начале 
следующей недели, комму-
нальные службы продолжают 
работать в режиме повышен-
ной готовности.
Добавим, что на портале 
«Наш город» возобновили ра-
боту разделы, связанные с не-
качественной уборкой снега. 
О нарушениях может сооб-
щить любой зарегистриро-
ванный на нем пользователь. 
К письму следует приложить 
фотографии, подтверждаю-
щие наличие проблемы. Ин-
формация об устранении за-
мечания придет на электрон-
ную почту.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера на столи-
цу обрушился 
мощный снего-
пад. Но комму-
нальные служ-
бы города еще 
с вечера пятни-
цы начали про-
водить противо-
гололедную об-
работку дорог. 
Работы не пре-
кращались все 
выходные.

жкх

Для обеспечения беспе-
ребойного электроснаб-
жения были подготов-
лены дизель-генерато-
ры, на круглосуточном 
дежурстве находилось 
более 1,5 тысячи ава-
рийных бригад. По про-
гнозам, в ближайшие 
дни выпадет 8–10 мил-
лиметров осадков, высо-
та снежного покрова бу-
дет 5–10 сантиметров. 
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Неразгаданный 
Носов

Как спасти 
антибиотики

22 ноября 1908 года родился Николай Носов, автор пере-
веденных на шестьдесят восемь языков произведений — 
«Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Сол-
нечном городе», «Незнайка на Луне», многих других пове-
стей и рассказов. Он до сих пор остается одним из самых 
читаемых и неразгаданных советских детских писателей. 
Детская литература в СССР была государственным делом. 
Миллионные тиражи, русская и мировая классика, сотни 
талантливых авторов и неравнодушных к своему делу ре-
дакторов формировали, регулировали и удовлетворяли 
читательские запросы подрастающих поколений. По-
весть Носова «Витя Малеев в школе и дома», к примеру, 
впервые была опубликована в главном «взрослом» жур-
нале страны — «Новом мире» — в 1951 году, а спустя год 
удостоена Сталинской премии по литературе. Советская 
детская литература жила пафосом «альтернативной ре-
альности», где добро неизменно побеждало зло, взрослые 
(за редким исключением) оказывались мудрыми защит-
никами и наставниками, смелость и отвага были нормой 
жизни, конечному торжеству справедливости не могли 
помешать никакие временные трудности. Это была лите-
ратура социального государства, где бабушки и дедушки 
получали пенсии, мамы и папы работали, все бесплатно 
учились и лечились, отдыхали в санаториях и пионерских 
лагерях, а книги стоили копейки. Лучшие произведения 
таких авторов, как Николай Носов, Лев Кассиль, Лазарь 
Лагин, Валентина Осеева, Леонид Пантелеев, оказыва-
лись в точно рассчитанном резонансе с искренним дет-
ским восприятием жизни. 
Носов пришел в литературу из документального кино. Он 
был непубличным, закрытым человеком. Возможно, на 
это повлияла его прежняя профессия — он снимал обучаю-
щие фильмы о советской военной технике, за что в годы 
вой ны был награжден боевым орденом Красной Звезды. 
Любовь к знаниям, техническим новинкам отразилась 
и в произведениях писателя. Знайка, Самоделкин, Сироп-
чик, Тюбик, Пилюлькин, Авоська, прочие «веселые чело-
вечки» непрерывно что-то придумывают и изобретают, 
учатся новому. Они живое воплощение существовавшей 
в то время системности, делавшей наше образование уни-
кальным, а советских школьников — самыми знающими 
и толковыми школьниками в мире. Да, детская литература 
была идеологизирована, но в ней присутствовали неукро-
тимый дух поиска, жажда знаний, стремление к справед-
ливости, желание сделать мир лучше. Носов насытил дух 
мечты и поиска глубоким философским содержанием. 
В сюжетные и психологические коллизии произведений 
о «веселых человечках» он вмонтировал вечные вопросы 
человеческого бытия, утвердил (по Бахтину) свой соб-
ственный литературный хронотоп времени и простран-
ства. Незнайка, подобно Гулливеру Джонатана Свифта, 
прошел сквозь разные модели социального устройства об-
щества. Каждая из них была изучена пытливым путеше-
ственником с точки зрения пригодности для жизни. Лун-
ный капитализм показался юному герою слишком неспра-
ведливым и жестоким. Коммунизм в Солнечном городе — 
излишне хрупким и не вполне совместимым с повседнев-
ными привычками «веселых человечков». Наиболее ком-
фортным и соответствующим представлениям Незнайки 
о том, как следует жить, оказался земной, социалистиче-
ский Цветочный город, откуда он отправился в новые края 
и куда ему очень хотелось вернуться. Николай Носов как 
будто передал зашифрованное послание будущим поколе-
ниям: не ищите от добра добра (особенно на Луне), цените, 
сохраняйте и совершенствуйте то, что у вас есть. Но писа-
теля не услышали. 

Правительство озаботилось дефицитом антибиотиков 
в аптеках. В Москве-то его практически не чувствуется, но 
в провинции ажиотажный спрос опустошил прилавки. 
Легче всего обвинить народ, как это делают сейчас в ряде 
регионов. Дескать, люди занимаются самолечением, ску-
пают лекарства впрок, мешками, как соль и гречку, не по-
нимая, что на коронавирус антибиотики не действуют.
Но разве не врачи назначали их с самого начала эпиде-
мии? В своих первых клинических рекомендациях Мин-
здрав рекомендовал лечить антибиотиками ковидную 
пневмонию. На практике больные получали по два, а то 
и по три препарата сразу, да еще в лошадиных дозах. По-
том стало понятно, что это бесполезно, но лекарство, ко-
торое бы реально уничтожало коронавирус, до сих пор не 
появилось. И врачи продолжают выписывать антибиоти-
ки. По сути, это терапия отчаяния: «А вдруг поможет?».
Вопрос с нехваткой антибиотиков, конечно, решат, вак-
цинация заставит коронавирус отступить, и препараты, 
без которых сложно представить современную медицину, 
снова появятся в каждой аптеке. Только будут ли они по-
прежнему эффективны? Слишком много антибиотиков 
выпито в уходящем году. Дело даже не в аллергизации на-
селения, не в том, что у многих переболевших сожжена 
микрофлора кишечника. Проблема глобальнее: бакте-
рии, выживающие под таким ковровым бомбометанием, 
теряют чувствительность к антибиотикам. Вспомним, 
что поначалу действие пенициллина было сродни вол-
шебству, уколы спасали даже безнадежных больных. Но 
со временем микробы приспособились, и людям при-
шлось разрабатывать новые препараты.
В мирное время антибиотики теряют свою силу медлен-
но, в течение десятков лет. Их массовое бесконтрольное 
применение резко ускоряет этот процесс. И возникает 
риск возвращения в доантибиотиковую эру, когда любая 
инфицированная рана была смертельно опасной.
Мы видим, как вновь распространяется туберкулез из-за 
того, что старые препараты потеряли боевую мощь. Спе-
циалисты знают, сколь опасны так называемые внутри-
больничные инфекции, вызванные выжившими в стаци-
онарах штаммами бактерий. После эпидемии возможны 
проблемы даже с банальными пневмониями, пиелонеф-
ритами, ангинами и многими другими заболеваниями, 
которые сейчас прекрасно лечатся антибиотиками. И хо-
рошо еще, если не родится какая-нибудь супербактерия, 
которую ничем не возьмешь.
Казалось бы, все просто: возникнет спрос — появятся 
и новые эффективные лекарства. Таковы универсальные 
законы рынка. Беда в том, что фармацевтический рынок 
устроен несколько сложнее. Создавать новые антибиоти-
ки очень трудно и дорого, работа растягивается на долгие 
годы, и нет никаких гарантий успеха. Поэтому даже фар-
мацевтические гиганты предпочитают заниматься дру-
гими, не столь рискованными препаратами.
Так что же делать? Убеждать врачей перестать пичкать 
больных антибиотиками? Разъяснять людям, что при ко-
виде они бесполезны? Наращивать производство? Ввести 
в аптеках строгий рецептурный контроль? Да, все это, на-
верное, правильно, только вряд ли кардинально изменит 
положение вещей. Но совсем терять оптимизм не стоит. 
Мы видим, как пандемия подтолкнула развитие техноло-
гий производства вакцин. Года не прошло после появле-
ния коронавируса, а уже готовятся к регистрации больше 
сотни новых вакцин, в том числе инновационных. Будем 
надеяться, что нечто подобное произойдет и с антибиоти-
ками. Благо современная наука обладает поистине фан-
тастическим потенциалом.

Много страшных слухов связано с чипированием. Вживят 
коварный чип — и будут отслеживать, где ты находишься… 
Мы возмущены такой безрадостной перспективой. А между 
тем мы же давно уже чипировались сами. 
Нацепили ошейник с сигналом — нас можно отследить в лю-
бую минуту… И мы сами так же отслеживаем своих родных 
и друзей. 
Посредством телефона…
Мы привыкли каждый миг быть на связи и все время «кон-
тролировать». Мессенджеры позволяют посмотреть, в какое 
время абонент был в сети, прочитал ли он твое сообщение… 
Если время прочтения, и уж тем более выхода в сеть, растя-
гивается на минуты или не дай бог часы — у нас начинается 
самая настоящая паника. 
Что случилось? Почему не отвечает? Услужливое воображе-
ние предлагает целый букет апокалиптических картин — 
одна страшнее другой. И невозможно стать равнодушным 
и «не думать о плохом». Просто невозможно… Недавно 
я сама стала «бомбящей мамашей» — взрослая уже моя ди-
тачка, давно живущая отдельно, не написала перед сном и не 
выходила в сеть… 
Оказалось, просто пришла и заснула. Телефон был отклю-
чен. Моя легкая тревога и недоумение сменились к трем ча-
сам ночи паникой, к восьми часам утра — с трудом сдержи-
ваемой истерикой. Я готова была рвануть в Москву (сейчас 
живу за городом) и объявить всероссийский розыск… Но, по 
счастью, телефон ответил. Все хорошо, мама...
Как быстро мы привыкли к этой постоянной веревочке — 
быть на связи. И уже не знаешь, может быть, и не ниточка ин-
формации это, а удавка. 
Как раньше мы жили с телефонами-автоматами, или вооб-
ще — письмами, которые шли неделю? Мне было семнад-
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17 ноября 2020 года. Российские миротворцы на КПП по дороге в город Шуша. 10 ноября премьер-министр 
Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписа-
ли совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые начались в конце 
сентября.

Отключите 
телефон

цать, когда впервые я с подругой поехала с дачи в Москву: на ав-
тобусе, потом на электричке. Мы поклялись дать телеграмму, 
когда доберемся до дома. И обещание сдержали. 
Телеграмму отправили, только вот сельский почтальон, прочи-
тав, что «добрались нормально», решил, что нести такую ин-
формацию бессмысленно. Добрались, все нормально, о чем 

говорить-то. Вот если бы умер кто, тогда да. Имело бы смысл 
сесть на велосипед и поехать в соседнюю деревню. Родные 
телеграмму не получили, но с ума от паники не сошли. 
Почему-то они решили, как и тот почтальон и англичане: 
«Нет новостей — хорошая новость». 
Телеграмму, кстати, принесли все же с оказией через не-
сколько месяцев: ее передали соседу дяде Славе, а он забыл 
отдать. Вспомнил, только когда наконец решил постирать 
брюки. 
Изрядно размокшая и бесконечно устаревшая телеграмма 
была в некотором роде символом философской, размерен-
ной и очень спокойной жизни, которую мы утратили, сами 
сделав себя заложниками гаджетов.
Все больше людей стараются если не совсем отказаться от 
смартфонов, то, во всяком случае, снизить привязанность 
к ним. Это же самый настоящий невроз — стараться каждую 
минуту контролировать весь мир через гаджет. Отключать 
телефон, откладывать его в сторону и не смотреть на экран 
из боязни пропустить какую-то важную информацию, — це-
лительно для психики. 
Думаю, со временем появятся целые практики, позволяю-
щие снизить эту тотальную и, в общем-то, унизительную за-
висимость. 
Никто из нас — не Господь Бог, чтобы знать все, чтобы сле-
дить за каждой минутой жизни своих любимых людей. От-
ключите телефон хоть ненадолго, прогуляйтесь без него, по-
дышите воздухом.
Поверьте на слово, ничего страшного за этот час не произой-
дет. Просто вы, ослабив свой цифровой «поводок», перестав 
психовать каждый раз из-за неотвеченного сообщения или 
пропущенного звонка, шаг за шагом станете чуточку сво-
боднее.

3

4

Совет Федерации дал согласие президенту России на разме-
щение контингента российских миротворцев в Нагорном 
Карабахе. Договоренности Владимира Путина, Ильхама 
Алиева и Никола Пашиняна о прекращении нагорнокара-
бахского конфликта получили правовое обоснование. В ча-
сти соблюдения законности пребывания российского воин-
ского формирования в Закавказье поставлена точка. Спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что ввод 
наших миротворцев сыграл ключевую роль в остановке бое-
вых действий и кровопролития, принес мир. Вопрос: что бу-
дет дальше?
В истории международного миротворчества много славных 
страниц, но есть и позорные. В 2014 году Верховный суд Ни-
дерландов вынес решение об ответственности своей страны 
за гибель около 300 человек. Общественная организация 
«Матери Сребреницы» подавала судебные иски с 2007 года. 
Родственники жертв трагедии лета 1995-го обвиняли гол-
ландских миротворцев в неспособности предотвратить убий-
ства сербами мусульман в боснийском городе Сребреница. 
Решением Совета Безопасности ООН в 1993 году этот город 
был объявлен демилитаризованной зоной. Для защиты мир-
ного населения был размещен контингент миротворцев из 
Нидерландов — 600 солдат. На войне в бывшей Югославии 
в районе Сребреницы вначале солдаты мусульманской армии 
Боснии и Герцеговины сожгли более 200 сербских сел и убили 
около 4000 сербов. Потом город взяли войска Республики 
Сербской. Стариков, женщин и детей под контролем «голу-
бых касок» эвакуировали, а большинство мужчин остались 
в городе. Сербы стали искать среди них причастных к совер-
шению военных преступлений. В материалах Комиссии ООН 
по правам человека утверждается, что боснийские сербы про-
сто провели массовые убийства боснийских мусульман. Три 

Новая задача 
миротворцев

сотни человек пытались укрыться в лагере миротворцев, но гол-
ландские солдаты отдали их в руки сербов…
В чем можно быть уверенным безусловно: наши солдаты с линии 
огня не уйдут никогда. «Российские миротворцы по всему миру, 
практически во всех горячих точках с честью выполняют взятые 

на себя обязательства. Многие, кто выбрал для себя путь ми-
ротворца, положили свою жизнь на то, чтобы народы жили 
в мире и согласии», — сказал на открытии в августе 2019 года 
памятника нашим миротворцам в подмосковном парке «Па-
триот» Сергей Шойгу.
Военный министр прав. 
8 августа 2008 года вторгшиеся в Южную Осетию грузинские 
войска первой целью атаки в Цхинвале выбрали расположе-
ние российского миротворческого контингента. Наши бойцы 
не дрогнули, не отступили. Защищая мирное население, они 
вступили в бой. Десять наших солдат погибли, пока на по-
мощь им не пришли из России войска, задействованные 
в операции по принуждению агрессора к миру…
Есть ли гарантии, что миротворцы не будут атакованы 
в Нагорном Карабахе? Его горы считают родными равно 
и азербайджанцы, и армяне. Раны войны еще не затяну-
лись. При нынешней политической сумятице в Ереване 
нельзя исключить вероятность появления в зоне останов-
ленного Россией конфликта армянских партизан, мстящих 
за свои разрушенные дома. С другой стороны — не менее 
горячие головы, и не все азербайджанские беженцы смогут 
вернуться в свои дома — они на земле, которая осталась за 
карабахскими армянами.
Нашим политикам, военным, дипломатам предстоит слож-
ная работа. Хочется верить, что она будет плодотворной. Хо-
рошие примеры есть. 
В этом году исполнилось 28 лет со дня ввода миротворцев 
в Приднестровье. 
Российские солдаты в установленной зоне безопасности про-
тяженностью 225 километров и до 20 километров в ширину 
не допустили между конфликтующими сторонами ни одного 
военного или силового инцидента.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

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

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. Но ре-
альную жизнь любит гораздо больше.ьше.
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точка Сегодня точку в номере ставит снеговик на парапете набережной Тараса Шевченко. Раскинув руки-веточки, он как бы хитро улыбается прохожим, подмигивает, будто 
говоря: «Скоро Новый год, пора готовиться к празднику!» Этот снеговик — один из многих, появившихся в последние дни на улицах столицы. Благо снега наконец выпа-
ло достаточно, чтобы все желающие смогли вдоволь поиграть в снежки и наделать снеговиков. Вчера снегопад был особенно сильным — его принес циклон с необыч-
ным именем «Сара». Сегодня, по прогнозам синоптиков, он только усилится. Автомобилистам советуют быть внимательнее на дорогах, ведь из-за осадков снижается 
видимость. Зато дети и взрослые, которые соскучились по снегу, могут наслаждаться настоящей зимней погодой. Недаром все-таки снеговик во многих сказках и мульт-
фильмах был верным спутником Деда Мороза. Вот и в этой фигуре, застывшей на фоне неоновых огней делового центра «Москва-Сити», есть что-то сказочное.

СТОЛИЦА ГОТОВА К СНЕГОПАДУ ➔ СТР. 6

Запуск радио, Союз кино 
и возвращение всадника 
Рассказываем об интерес-
ных исторических событи-
ях, которые произошли 
23 ноября.

1924 год. В СССР состоя-
лась первая широковеща-
тельная передача по радио. 
В эфир вышла программа 
«Радиогазета РОСТА». 

1965 год. Создание Союза 
кинематографистов СССР. 
Эта творческая организа-
ция была одной из богатей-

ших в стране. В ее соб-
ственности находились до-
ма и производственные 
здания во многих респуб-
ликах Советского Союза.

1993 год. Москве вернули 
исторический герб с Геор-
гием Победоносцем. В со-
ветское время его заменя-
ло изображение звезды 
с серпом и молотом.

Календарь читал 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

день в день

Царского гнева предатель 
боялся больше, чем смерти

В этот день в 1708 году был 
предан анафеме Иван Мазе-
па — бывший союзник Рос-
сии, перебежавший к швед-
скому королю Карлу XII.

Мазепа, напомним, был гет-
маном Запорожского войска. 
Выходец из знатного украин-
ского рода Правобережной 
Украины, он с юных лет тем не 
менее воспитывался при дво-
ре польского короля Яна Кази-
мира.
— В 1663 году юный тогда еще 
Мазепа участвовал в походе 
короля на Левобережную 
Украину, которую планирова-
ли отторгнуть от России, — 
рассказывает кандидат исто-
рических наук, преподава-
тель МГУ Сергей Забродин. — 
После этого похода он остался 
на Украине, превратившись 
в агента влияния. Будучи пре-
красным дипломатом, он уме-
ло лавировал между Россией 
и Польшей. При этом возбуж-
дал на Украине смуту, уверяя, 

например, запорожских каза-
ков, что наш Петр I хочет сде-
лать их своими рабами.
Петр, между тем, всецело Ма-
зепе доверял и в 1700 году 
даже наградил его орденом 
Андрея Первозванного. А пре-
датель, между тем, «работал» 
на шведского и польского ко-
ролей и планировал с ними 
совместный поход на Москву. 
— Петр I долго не верил сведе-
ниям о предательстве Мазе-
пы. Но когда стало ясно, что 
гетман ведет двойную игру, 
велел предать его анафеме — 
отлучению от церкви. 
— А еще Петр I велел изгото-
вить орден Иуды и вручить его 
захваченному Мазепе перед 
смертью, — рассказывает 
Сергей Забродин. — Но Мазе-
па, страшась царского гнева, 
принял яд. 
Жизнь Мазепы стала истори-
ей предательства, которую от-
части пытаются повторить не-
которые союзники России, 
в том числе отдельные лидеры 
стран СНГ.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Строительство 
апартаментов 
хотят запретить.
И как вам?

НАДЕЖДА КОСАРЕВА
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

Институт уже более пяти лет 
пытался привлечь внимание 
к этой проблеме. Я очень рада, 
что этот вопрос наконец на-
шел отражение в общенацио-
нальном плане действия. Сей-
час люди не могут нормально 
зарегистрироваться в апарта-
ментах, а застройщики часто 
отказываются заниматься 
благоустройством прилегаю-
щей территории и не заботят-
ся о социальной инфраструк-
туре. Именно поэтому, на мой 
взгляд, важно решить вопрос 
не только с будущими по-
стройками, но и с уже суще-
ствующими помещениями. 
Если регулирование нового 
типа сегмента рынка жилья 
произойдет, люди от этого вы-
играют.

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Я оцениваю эту инициативу 
как негативную, поскольку 
она может привести к ряду 
проблем. Если помещения пе-
репрофилируют в жилые, 
то это исключит коммерче-
скую деятельность на терри-

тории здания. Кто будет воз-
мещать убытки собственни-
кам? К тому же у инициаторов 
нет конкретного плана разви-
тия ситуации. Запретить лег-
ко, но что будет дальше? Это 
предложение может привести 
к злоупотреблениям со сторо-
ны Росреестра, специалисты 
станут опираться на собствен-
ные, выгодные им критерии 
оценки помещений. Это каса-
ется и любых других проверя-
ющих органов, если нужно бу-
дет скрыть нарушения.

КОНСТАНТИН КРОХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖИЛИЩНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ

Предложение весьма неодно-
значное. С одной стороны, это 
поможет улучшить жилищ-
ные условия для граждан 
с точки зрения законодатель-
ства. Например, они смогут 
официально зарегистриро-
ваться в своем жилье, хотя до 
конца проблемы с инфра-
структурой решить вряд ли 
удастся. С другой стороны — 
это только ухудшит положе-
ние застройщиков, и те нач-
нут искать новые варианты. 
Не будет апартаментов — поя-
вится другой формат.

Заместитель министра строительства РФ Никита Стаси-
шин сообщил, что до конца года планируется утвердить 
правовой статус сдающихся и готовых апартаментов 
из нежилых в жилые, где люди смогут прописаться. 
После этого их строительство планируют запретить. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

Выбираем 
самое главное

Интересная новость последних дней. 
Большинство российских мужчин 
(56 процентов) утверждают, что обла-
дают качествами «настоящего мужчи-
ны», такими как мужество, ответ-
ственность, порядочность и смелость. 
Данные опубликованы в исследова-
нии аналитического центра НАФИ. 
Ключевыми качествами «настоящего 
мужчины» жители России назвали му-

жественность (13 процентов), ответственность (11 про-
центов), порядочность (11 процентов), физическую силу 
(девять процентов) и смелость (девять процентов). Мень-
ше всего с настоящим мужчиной ассоциируют самостоя-
тельность и справедливость.
Я думаю, что оценивать каждого, мужчину или женщину 
по отдельности, — неперспективно, важен коктейль. 
И все же у людей есть интуиция, как оценить партнера на-
вскидку по формальным критериям. Мужество, порядоч-
ность, физическая сила — в этом году лидеры опросов. 
Сами мужчины выставляют себе 
в претензию доход: мужчина должен 
хорошо зарабатывать. И это послед-
нее, сколько помню, было и женской 
претензией. Если в советские времена 
причиной разводов выставлялось пре-
словутое несходство характеров, то 
в постперестроечные годы экономи-
ческие причины стали главным ябло-
ком раздора. С милым в шалаше уже 
не жилось, если подруга переехала 
в пентхаус. Меркантильность сохра-
нилась до сих пор, но и сами мужчины, 
как видим, теперь приняли эту норму 
и не обольщаются насчет терпеливо-
сти своих подруг и жен: сбежит при 
первом же экономическом кризисе в семье! Жалко, это 
признак недоверия друг к другу. Как правило, такие стра-
хи сбываются. В психологии есть тому название: самоосу-
ществляющееся пророчество. То, чего мы боимся больше 
всего, работает как жесткая программа, которой мы по-
винуемся, как року. Даже если женщина ушла к другому 
по любви, мужчина будет думать, что из-за денег. Уровень 
жизни влияет на качество отношений, но для осознания 
подводных камней простых подходов к оценке партнеров 
требуется время. Мне кажется, значительно изжито горь-
кое пьянство, вытесняемое модой на здоровый образ жиз-
ни. Мужчины стали чаще готовить, о чем молчат опросы. 
Значит, женщины стали более свободными и спокойны-
ми. Пары стали больше путешествовать. Даже в панде-
мию выбирают ближние безопасные маршруты. Важно, 
не какими чертами обладает супруг, а как он живет, его 
привычки и предпочтения. Пригласит он вас в театр, на 
рыбалку или на футбольный матч? Кто его друзья, есть ли 
они вообще? Кто его семья, знакомит ли он вас с ней? Что 
он читает? Выбирая друзей и супругов, мы выбираем об-
раз жизни, который готовы разделить, к которому готовы 
подтягиваться, за который готовы расплачиваться, кото-
рый готовы отстаивать. Остальное — детали. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

 ● Банкрот. физлиц. Т. (960) 845-27-77

Коллекционирование
 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-

хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
 ● Купим дорого антикварные книги. 

Т. (985) 774-94-67 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
28/ХI и 29/ХI премьера Вечный 
обманщик. 30/ХI Tout paye, 
или Все оплачено. 3/ХII Фаль-
стаф и принц Уэльский. 
4/ХII премьера Под одной кры-

шей. 5/ХII Ва-банк. 6/ХII Шут 
Балакирев. 7/ХII Безумный 
день, или Женитьба Фигаро. 
9/ХII и 10/ХII премьера Вечный 
обманщик. 11/ХII День оприч-
ника. 12/ХII Юнона и Авось. 
13/ХII Капкан. 15/ХII Вишневый 
сад. 16/ХII премьера Под одной 
крышей. 17/ХII Женитьба.

дата

Участники оперного проекта представили 
драму из музыкальных этюдов
Участники проекта «Опер-
ный класс» под руковод-
ством певца и дирижера 
Дмитрия Корчака предста-
вили результат совместной 
работы. Постановку в жанре 
веселая драма в сопрово-
ждении Московского камер-
ного оркестра Musica Viva 
показали на сцене театра 
«Новая Опера».

Пока театры во всем мире из-
за сложной санитарной обста-
новки работают с существен-
ными ограничениями, арти-
стические образовательные 
проекты приобретают особую 
ценность, предоставляя моло-
дежи возможность для про-
фессионального совершен-
ствования.
Проект благотворительного 
фонда Елены Образцовой 
«Оперный класс» реализован 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Он создан 
по образу и подобию летней 
Россиниевской академии 
в итальянском Пезаро, но 
с одним существенным отли-
чием: его программу не огра-
ничивают рамками творче-
ства одного композитора. 
И если в прошлом году дебют-
ный «Класс» был посвящен 
Джоаккино Россини, то ныне 
его темой стали оперы Ама-
дея Моцарта, что очевидно из 
названия итогового спекта-
кля «Амадеус. Лаборатория 
оперы».

Для известного телережиссе-
ра Сергея Широкова это уже 
не первый оперный опыт. Ре-
шая задачу, как задейство-
вать большую часть участни-
ков проекта, он создал па-
стиччо из трех моцартов-
ских опер «Свадьбы Фигаро», 
«Дон Жуан» и «Так поступают 
все». Получилось не слишком 
изящно: в провокативном 
ключе доминировала тема 
пандемии, а бытование пер-
сонажей намекало на бандит-
скую сходку. Главное же, не 
получилось убедительного 
сквозного повествования, да 
и мизансцены не способство-

вали комфортному музици-
рованию.
А между тем певцы, прежде 
чем появиться перед публи-
кой, две недели совершен-
ствовали свои вокальные 
способности под руковод-
ством именитых педагогов, 
среди которых были руково-
дитель Молодежной оперной 
программы Большого театра 
Дмитрий Вдовин, Дмитрий 
Корчак и замечательное со-
прано Марина Мещерякова. 
Трудились как над прему-
дростями певческой техни-
ки, так и над стилистической 
точностью.

Лучше остальных участников 
результаты проделанной рабо-
ты удалось продемонстриро-
вать Инне Деменковой (Донна 
Эльвира) из Москвы, Алексан-
дре Шмит (Сюзанна) из Поль-
ши и Дзамболату Дулаеву (Дон 
Жуан) из Северной Осетии.
Осенью следующего года 
Фонд Елены Образцовой обе-
щает новую встречу в «Опер-
ном классе». Проект успешно 
показал себя в качестве уни-
версальной площадки для 
профессионального общения 
на высоком уровне.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

21 ноября 20:35 Молодые певцы (слева направо) 
Сергей Севастьянов, Александра Сенникова, Алексей 
Курсанов и Инна Деменкова в спектакле «Амадеус. 
Лаборатория оперы»

«Оперный класс» — меж-
дународная акция, со-
бравшая почти три десят-
ка молодых музыкантов. 
В этом году программа 
молодежного образова-
тельно-творческого про-
екта проходила в столице 
с 25 октября по 8 ноября. 
Она включала вокальные 
мастер-классы, работу 
с концертмейстером, язы-
ковое обучение, орке-
стровые репетиции, рабо-
ту с режиссером по созда-
нию сценического образа, 
разработку и создание 
декораций.

справка
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