
Дети являются важнейшим 
приоритетом государствен-
ной политики России. Причем 
новая Конституция страны за-
крепляет приоритет именно 
семейного воспитания. 
— По данным за 2019 год, поч-
ти 90 процентов сирот в Рос-
сийской Федерации воспиты-
ваются в семьях, и с каждым го-
дом эта цифра увеличивает-
ся, — отметила Уполномочен-
ный по правам ребенка при 
президенте России Анна Кузне-
цова. — Это значит, что у еще 
большего числа детей появля-
ются мама и папа, любовь и за-
бота, тепло домашнего очага. 
В Москве ситуация с устрой-
ством детей-сирот в семьи об-
стоит еще лучше: на сегодняш-
ний день 93 процента детей 
воспитываются в семьях 
и только 7 процентов — в ор-
ганизациях для сирот. А ведь 
еще несколько лет назад коли-
чество детей, живущих в дет-
ских домах, было больше в три 
раза. Таких результатов, по 
словам генерального директо-
ра Центра развития социаль-
ных проектов, организатора 
форума Армена Попова, уда-
лось добиться благодаря боль-
шой поддержке приемных се-
мей со стороны столичного 
правительства. Важно, что эта 
работа не приостанавлива-
лась даже во время пандемии. 
— Конечно, в сравнении с дру-
гими регионами Москва 
в этом смысле сильно выделя-
ется, — сказал он. 

Например, с каждой семьей 
по желанию заключается до-
говор о социальном сопрово-
ждении, составляется со-
вместный план оказания ус-

луг. Дополнительно оказыва-
ются материальная и адрес-
ная помощь, предоставляют-
ся различные льготы. Для 
стимулирования семейного 

устройства в течение послед-
них лет на десять процентов 
увеличены выплаты на содер-
жание детей в замещающей 
семье. Их размеры в зависи-

мости от возраста 
детей, их количе-
ства и наличия ин-
валидности со-
ставляют на каж-
дого ребенка от 
17,4 тысячи до 29 
тысяч рублей.
— Также в Москве 
большое внима-
ние уделяется во-
просу обеспечения 
детей-сирот жи-
льем. Этот процесс 
сейчас очень хоро-

шо налажен. Ребята в течение 
нескольких месяцев после 
своего совершеннолетия по-
лучают квартиры, — добавил 
Попов. 

Безусловно, огромная заслуга 
в том, что дети-сироты стано-
вятся счастливее, конечно, 
приемных родителей. Семья 
Машковых-Салтеевых воспи-
тывает четверых детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей: 7-летнюю Дарью, 17-лет-
него Даниила, 21-летнего Ге-
оргия, 18-летнюю Дарью. Есть 
у супругов и кровная дочь 
Нелла, ей сейчас 21 год. Мно-
годетная мама Диана расска-
зала, что к решению взять 
приемного ребенка они с му-
жем Денисом подошли ответ-
ственно. 
— Сначала изучали литерату-
ру, смотрели фильмы, не-
сколько лет были волонтера-
ми в детском доме, — подели-
лась она. 
Диана отметила, что с каж-
дым подростком было по-
своему непросто. Даже с Да-

ниилом, которого они забра-
ли в начале этого года, уже 
имея немалый опыт. 
— Началась пандемия, и адап-
тационный период, который 
есть у всех детей-сирот, прохо-
дил сложно, — сказала она. — 
Конечно, ребенку было тяже-
ло постоянно находиться в че-
тырех стенах в новом доме без 
общения со сверстниками. Но 
мы справились и с этим. 
Диана добавила, что в Москве 
хорошо налажено информа-
ционное сопровождение при-
емных родителей. 
— Доступны качественные ус-
луги, включая консультации 
психологов, тренинги, курсы 
от благотворительных фон-
дов, — отметила она. — Город 
делает все, чтобы каждый ре-
бенок мог найти семью. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера открылся 
Всероссийский 
форум прием-
ных семей — 
2020. В этом году 
он проходит 
в онлайн-форма-
те, а его главной 
темой стала 
жизнь таких се-
мей в условиях 
пандемии коро-
навируса.

Лабораториям выделили 
дополнительные средства
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) принял 
решение выделить дополни-
тельные средства на диагно-
стику коронавируса и выпла-
ту детских пособий.

Сергей Собянин принял ряд 
решений о выделении средств 
на борьбу с коронавирусом. 
— Свыше 800 миллионов руб-
лей будет направлено на опла-
ту услуг частных медицин-
ских лабораторий, проводя-
щих лабораторно-диагности-
ческие исследо вания на но-
вую коронавирусную инфек-
цию по заказу правительства 
Москвы, — уточнили в мэрии 
города. 
В пресс-службе добавили, что 
постановление, подписанное 
по итогам заседания президи-
ума правительства Москвы, 
позволит провести порядка 
одного миллиона исследова-

ний. Кроме того, перечень 
частных лабораторий, прово-
дящих диагностику, будет рас-
ширен, что поможет оказы-
вать своевременную медпо-
мощь большему количеству 
москвичей.
В мэрии Москвы рассказали, 
что гранты в общем объеме 
три миллиона рублей выделят 
Военно-медицинской ака-
демии имени С. М. Кирова, 

3-му Центральному военному 
клиническому госпиталю 
имени А. А. Вишневского 
и Лечебно-реабилитационно-
му клиническому центру Ми-
нобороны России. Средства 
направят на материальное по-
ощрение персонала.
Кроме того, на выплату еже-
месячного пособия на ребен-
ка и пособий многодетным се-
мьям из резервного фонда 
правительства Москвы до 
конца 2020 года будет выделе-
но 3,5 миллиарда рублей.
— Потребность в дополни-
тельных средствах возникла 
в связи с ростом количества 
семей — получателей посо-
бий, — рассказали в пресс-
службе столичной мэрии. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вакцинация будет 
добровольной
Вчера заместитель предсе-
дателя правительства Рос-
сийской Федерации Татьяна 
Голикова (на фото) назвала 
сроки массовой вакцинации 
граждан от коро-
навируса. 

По ее словам, вак-
цинация пройдет 
в 2021 году и будет 
добровольной. 
— Сейчас выпуще-
но более 117 тысяч 
доз отечественно-
го препарата «Спутник V». 
До конца 2020 года планиру-
ется произвести более двух 
миллионов доз, — рассказала 
Татьяна Голикова. 
Вице-премьер добавила,что 
проблема с распространением 
коронавируса в осенне-зим-
ний период усложнилась. Но, 
несмотря на это, ситуацию 
можно назвать управляемой. 

— За период, который мы 
с вами прошли, нами нарабо-
тан достаточно большой опыт 
по лечению больных новой 
коронавирусной инфекцией, 

подготовлена ма-
териально-техни-
ческая база ле-
чебных учрежде-
ний, — добавила 
Татьяна Голикова. 
По информации 
вице-премьера, 
для пациентов 
с COVID-19 в стра-

не развернуто более 274 тысяч 
коек, из которых 150 тысяч ос-
нащены системами подачи 
кислорода, свыше 31 тыся-
чи — аппаратами искусствен-
ной вентиляции легких.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Артисты и телеведущие проведут онлайн-экскурсии на проекте «Открой#Моспром», 
который стартует 26 ноября. Звездный формат был впервые запущен летом 2020 года. 
Всего было четыре таких выпуска, их посмотрели свыше миллиона человек.
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награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+2°C
Ветер 1–2 м/с Давление 750 мм

Центр  +2

Бутово  +2

Внуково  +2

Жулебино  +2

Зеленоград  +1

Измайлово  +2

Кожухово  +2

Кузьминки  +1

Кунцево  +1

Лефортово  +1

Останкино  +1

Отрадное  +1

Печатники  +1

Тушино  +1

Троицк  +2

Хамовники  +2

Чертаново  +1

Шелепиха  +2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

75,81

89,89

+0,05

–0,04

$
€

75,98

90,04

+0,09

–0,09

ММВБ 3091,37 

РТС 1284,53 

Brent 46,45

DJIA 29 975,54 

Nasdaq 11 915,11 

FTSE 6423,58 

валютапогода

забота

Ребенок чужим не бывает
Благодаря городской поддержке приемных семей с каждым годом 
все больше детей-сирот находят новый дом

Ежедневный деловой выпуск

технологии

Антикризисная цифровизация. 
Как развиваются финансовые 
электронные сервисы в пандемию, 
рассказали участники форума ➔ СТР. 2

доброе дело

Столичные общественники 
совместно с жителями домов 
проводят экологическую акцию 
«Елка в каждый двор» ➔ СТР. 5

вопрос дня

Национальный родительский 
комитет предложил отменить в этом 
учебном году сдачу ЕГЭ. Эксперты 
неоднозначно оценили идею ➔ СТР. 8

ДОКУМЕНТОВ ГЛАВНОГО АРХИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МОСКВЫ ПЕРЕВЕДЕНО 
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ. ЭТО СДЕЛАНО 
ДЛЯ БЫСТРОГО ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ 
ГОРОЖАН И СОТРУДНИКОВ АРХИВА.

ЦИФРА ДНЯ

11 000 000

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Каждый ребенок должен жить 
в семье. Отмечу, что именно 
по такому принципу построена 
жизнь и работа во всех мо-
сковских центрах содействия 
семейному воспитанию. Это 
значит, во-первых, что в каж-
дом из центров оказывается 
помощь семьям, взявшим 
на воспитание приемного ре-
бенка. Во-вторых, ведется 
большая серьезная работа 
по устройству детей в замеща-
ющие семьи, а те ребята, кото-
рые пока не нашли свою се-
мью, живут в максимально 
комфортных для них условиях, 
где предусмотрены личное 
пространство и все необходи-
мое для игр и учебы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Власти 
оказывают 
адресную 
и материальную 
помощь

Вчера 14:29 Семья Машковых-Салтеевых воспитывает четырех приемных детей. На фото (слева направо): супруги Диана и Денис, сын Даниил и дочка Дарья в своем 
доме в Новой Москве. Еще двое детей уже выросли и живут отдельно

Районы обретут 
индивидуальность 

Многие районы Москвы стали одина-
ковыми. Те, кто ратует за единый 
стиль, могли бы возрадоваться — 
столько одинаковых домов. Но мы 
даже знаем известнейший фильм, ге-
рой которого оказался в Ленинграде, 
думая, что он в Москве, из-за того, что 
все дома одинаковые. 
Сегодня, оказавшись в Кузьминках, 
Люблине, Бирюлеве и многих других 
районах, мы не можем сразу понять, 

в каком из них находимся. При этом во многих городах 
есть интересная особенность, когда район сам по себе 
имеет узнаваемые черты. Наша задача — такие черты до-
бавить и в столице.  
Сейчас начался прием заявок на участие в международ-
ном конкурсе на разработку архитектурных решений для 
домов по реновации. Итоги его пла-
нируется подвести в конце апреля 
2021 года. Мы собираемся сделать от-
бор лучших архитектурных решений 
для кварталов реновации, чтобы рай-
оны имели свою архитектуру, которая 
являлась бы их «ДНК». Мы хотим, что-
бы у них появилось свое лицо, чтобы 
человек узнавал дом, в котором жи-
вет, не потому что это третий дом в пя-
том ряду с краю, а потому что у него 
есть своя индивидуальность.  
Как показывают многочисленные ис-
следования и публикации, узнавае-
мость и адресность в архитектуре — 
крайне важная вещь для развития 
местного патриотизма, отношения людей к своему месту 
жительства. Даже с точки зрения правильной парковки, 
выбрасывания мусора и гражданской дисциплины в це-
лом. Мы хотим максимально уйти от типовой застройки, 
когда имеем много одинаковых домов и это очевидно по-
нижает качество городской среды. 
Надеемся, что с помощью программы реновации мы не 
только обеспечим людей новыми квадратными метрами 
жилья, но еще и создадим новое качество среды, чтобы 
плюсы от программы ощущали не только ее участники, 
но и люди, которые просто живут в этих районах. 
На основании предложенных концепций будут делаться 
и проектирование, и рабочая документация, и собствен-
но строительство в районах. Мы рассчитываем на широ-
чайшее вовлечение местных жителей, на диалог с ними 
и с лучшими архитекторами. 

Вчера главный архитектор Москвы Сергей Кузне-
цов рассказал о стартовавшем конкурсе на разра-
ботку архитектурных решений для домов, строя-
щихся по программе реновации. 

первый 
микрофон

СЕРГЕЙ 
КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ 
АРХИТЕКТОР 
МОСКВЫ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МЭРА МОСКВЫ ➔ 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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КАК ГОРОД БОРЕТСЯ 
С ПАНДЕМИЕЙ ➔ СТР. 2, 3 
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Онлайн-сервисы охватили 
все сферы жизни

Пандемия коронавируса по-
способствовала тому, что фи-
нансово-технические органи-
зации как в Москве, так и в дру-
гих регионах России были вы-
нуждены в ускоренном режи-
ме переходить на дистанцион-
ные методы работы. 
— Популярной стала концеп-
ция открытого банкинга. Это 
технология передачи данных 

клиентов между кредитными 
организациями в электрон-
ном виде. Сейчас, например, 
если вы хотите взять кредит, 
нужно прийти в отделения 
банков, где у вас есть счета, 
попросить выписки и потом 
отнести эти бумаги туда, где 
вы хотите получить деньги. 
Открытый банкинг упрощает 
этот процесс. Достаточно дать 
согласие на передачу персо-
нальных данных. Банк сам со-
берет информацию о ваших 
счетах. Развивается безбу-
мажное взаимодействие, — 
сказала руководитель пилот-
ных проектов направления 
«Открытые API» Ассоциации 
развития финансовых техно-
логий Елена Крупа.
В апреле 2020 года Министер-
ство цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций 
России и Центральный банк 
запустили проект «Цифровой 
профиль». Он предполагает 
предоставление информации 
о человеке с портала госуслуг 
банкам и другим компаниям 
по разрешению клиента.

— Согласия фиксируются 
в личном кабинете пользова-
теля. Все их можно видеть 
и в любое время отзывать. 
Тогда передача данных между 
порталом и профильной ком-
панией прекратится, — уточ-
нил руководитель проекта 
«Цифровой профиль» Ассоци-
ации развития финансовых 
технологий Денис Афанасьев.
Помимо этого, финансово-
кредитные организации, 
в числе которых Сбербанк, 
Райффайзенбанк, Тинькофф 
Банк, Промсвязьбанк, «От-
крытие» и другие, перевели 
многие услуги в онлайн-фор-
мат. Например, они тестиру-
ют сервисы идентификации 
клиентов для получения зай-
ма по видеосвязи.
— В начале пандемии вся 
офлайн-жизнь будто заморо-
зилась. Только за апрель 2020 
года мы выпустили столько 
же цифровых сервисов, сколь-
ко за весь предыдущий год, — 
сказал директор департамен-
та Digital банка «Открытие» 
Александр Пятигорский. — 

Мы видим потребность кли-
ентов в удаленной идентифи-
кации и работаем над этим. 
Еще одной современной тен-
денцией стало создание круп-
ных экосистем банков, вклю-
чающих различные компа-
нии. Это дает пользователям 
возможность на одной он-
лайн-платформе заказать так-
си, доставку еды, купить биле-
ты, проводить финансовые 
операции и решать другие по-
вседневные проблемы.
— Популярность таких серви-
сов связана с консолидацией 
пользовательского опыта. По 
сути, людям удобно «жить» 
в одном приложении. Главная 
цель современных компа-
ний — сохраниться в пользо-
вательском сценарии клиента 
максимальное время. Такие 
сервисы продолжат развивать-
ся и в будущем. На них есть 
пользовательский спрос, — 
поделился основатель и член 
совета директоров группы 
компаний ABBYY Давид Ян.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

В столице завер-
шился форум 
«Финтех-2020. 
Антикризисная 
цифровизация». 
Эксперты обсу-
дили новые мо-
дели работы 
банков и компа-
ний отрасли.

тенденции
АНАТОЛИЙ АКСАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Развитие крупных экосистем 
компаний — главный совре-
менный тренд. Это объектив-
ный процесс. Но появление 
таких гигантов грозит моно-
полизацией рынка. Поэтому 
мы будем работать над тем, 
как в этих условиях обеспе-
чить конкуренцию между ком-
паниями. Еще одна важная 
тенденция — создание циф-
ровых профилей граждан. 
Но крупные банки обладают 
большим доступом к государ-
ственной и муниципальной 
информации. Они смогут ра-
ботать в этой системе. Поэтому 
наша задача — включить 
в этот процесс малые банки, 
которые не имеют финансовых 
возможностей для развития 
этих услуг. Таким образом мы 
опять же поддержим здоро-
вую конкуренцию на рынке. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

10 ноября 14:34 Менеджер одного из отделений банка в центре Москвы Алена Суслопарова работает с заявками на получение кредитов, которые клиенты подали 
дистанционно. Количество таких онлайн-обращений в 2020 году заметно увеличилось

Коронавирус: вместе мы сильнее
Эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» превысила 95 процентов на 42-й день после первой инъекции, сообщается на сайте первой 

зарегистрированной вакцины против коронавируса www. sputnikvaccine.com. У всех 40 тысяч привитых добровольцев не выявлено непредвиденных 
и нежелательных реакций. Какие еще меры принимаются для того, чтобы москвичи быстрее вернулись к привычному ритму жизни, читайте на этой странице.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Режим дня и сон 
укрепят иммунитет
Здоровый сон и сбалансиро-
ванное питание способны по-
мочь иммунитету в борьбе 
с вирусами. Советы о том, ка-
кую профилактику нужно ве-
сти в нынешнем эпидсезоне, 
дал директор Дирекции 
по координации деятельно-
сти медицинских организа-
ций Департамента здравоох-
ранения города Москвы, 
врач-терапевт высшей кате-
гории Алексей Безымянный.

Алексей Сергеевич, существу-
ет ли профилактика, помогаю-
щая людям избежать зараже-
ния коронавирусом?
Как и при любом инфекцион-
ном заболевании, здесь необ-
ходимо помнить о мерах безо-
пасности. Избегать контактов 
с заболевшими, ограничить 
посещение мест массового 
скопления людей, носить ма-
ски и перчатки в обществен-
ных местах. Среди других со-
ветов — чаще мыть руки и не 
касаться руками лица. 
Есть ли какие-то особенности 
при ношении масок?
Маски необходимо менять чи-
стыми руками. Если это одно-
разовые маски с резинками за 
уши, то необходимо их сни-
мать, не касаясь передней ча-
сти средства защиты. После 
этого их нужно утилизиро-
вать. Затем нужно надеть чи-
стыми руками новую маску. 

Менять маски, как и перчат-
ки, необходимо раз в два-три 
часа. 
Какие меры для повышения 
иммунитета можно предпри-
нять?
Люди с хроническими заболе-
ваниями, сахарным диабе-
том, с повышенной массой 
тела тяжелее переносят коро-
навирус. Нужно правильно 
питаться, заниматься по воз-
можности спортом и высы-
паться. Сон и здоровый образ 
жизни являются очень важ-
ным аспектом в профилакти-
ке любых заболеваний. Сон 
способствует укреплению им-
мунитета. Режим дня помога-
ет людям чувствовать себя 
лучше.
Если в семье кто-то заболел, 
какой профилактика может 
быть в таком случае?
Не всегда в одной семье могут 
заболеть все домочадцы. Пер-
вая рекомендация — разоб-
щить людей. Лучше выделить 
отдельную комнату для забо-
левшего, здоровым членам се-
мьи можно уехать на дачу. 
Если это невозможно, то сто-
ит помнить о правилах защи-
ты: чаще мыть руки, прове-
тривать и убирать квартиру, 
обрабатывать антисептиком 
выключатели, дверные ручки 
и телефоны.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Обращения граждан были 
оперативно отработаны
Вчера уполномоченный 
по правам человека в Рос-
сийской Федерации Татьяна 
Москалькова (на фото) 
в рамках координационного 
совета подвела итоги работы 
общественных органов, ко-
торые отстаивали права лю-
дей во время пандемии. 

Федеральный омбудсмен от-
метила, что уполномоченные 
своевременно решали все 
проблемы граждан, связан-
ные с защитой прав. 
— Практически во всех регио-
нах страны еще весной зара-
ботали горячие линии упол-
номоченных по правам чело-
века. Ежедневно и круглосу-
точно мы принимали обраще-
ния граждан и решали их про-
блемы, многие из которых 
требовали молниеносных 
действий, ведь от них зависе-
ло здоровье людей, — расска-
зала Москалькова. — Напри-
мер, вопросы лечения корона-
вирусной инфекции, возвра-
щение российских граждан на 
родину, а также помощь мало-
му и среднему бизнесу. За все 
время только в Москве рас-
смотрено более трех тысяч об-
ращений. 
— Доклад называется «За-
щита прав человека в услови-
ях распространения новой 
коронавирусной инфекции», 
ознакомиться с ним может 

каждый, — добавила омбуд-
смен. 
На координационном совете 
также были обозначены зада-
чи на ближайшее будущее, ко-
торые касаются защиты прав 
человека. 
— Нам нужен закон, который 
будет регулировать правовой 
статус человека, работающе-

го в дистанционном режиме. 
Сейчас проект разрабатыва-
ется в Госдуме. Он будет при-
нят в этом году, — отметила 
Татьяна Москалькова.
Следующая задача, которую 
нужно решить уполномочен-
ным, — это доступность вак-
цинации и лечения COVID-19 
в отдаленных регионах Рос-
сии. 
Еще одной темой для обсужде-
ния стала адаптация образо-
вательной системы в услови-
ях самоизоляции под детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Ведь все они 
имеют особые потребности 
в обучении. 
Участники координационно-
го совета — уполномоченные 
по правам человека из разных 
субъектов страны — в рамках 
этого собрания смогли рас-
сказать о требующих внима-
ния проблемах, которые оста-
лись в их регионах нерешен-
ными.
— Уверена, что ваши высту-
пления дадут возможность 
сформировать рекомендации 
для органов власти и повы-
сить гарантии соблюдения 
прав наших граждан в услови-
ях пандемии, — сказала Та-
тьяна Москалькова, обраща-
ясь к участникам меропри-
ятия.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Население 
одобряет 
ношение масок
Большинство россиян под-
держали введение обяза-
тельного масочного режима 
в случае ухудшения эпиде-
миологической ситуации. 
Об этом говорят результаты 
опроса, проведенного Все-
российским центром изуче-
ния общественного мнения.

Из 1,6 тысячи человек, кото-
рые поучаствовали в опросе, 
89 процентов респондентов 
положительно оценили этот 
метод поддержки антикоро-
навирусных мер. Против но-
шения масок в общественных 
местах высказались десять 
процентов граждан. Порядка 
одного процента респонден-
тов затруднились с ответом.
— Также в случае, если эпиде-
миологическая ситуация из-
менится в худшую сторону, 
87 процентов опрошенных 
поддерживают требование 
о соблюдении социальной 
дистанции в 1,5–2 метра меж-
ду людьми в общественных 
местах, — отметили в офици-
альном сообщении Всерос-
сийского центра изучения об-
щественного мнения. — Про-
тив этой меры выступает 
меньшинство — 12 процен-
тов респондентов.
Инициативный всероссий-
ский опрос был проведен сре-
ди граждан в возрасте от 
18 лет методом телефонного 
интервью. Специалисты 
ВЦИОМа использовали метод 
районированной случайной 
выборки стационарных и мо-
бильных номеров. Он помога-
ет улучшить точность стати-
стических результатов. Про-
цент погрешности и размер 
ошибок в опросе не превыша-
ют 2,5 процента.
Результаты предыдущего ис-
следования Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения показали, что за 
период карантинных мер и са-
моизоляции россияне стали 
больше ценить свое здоровье. 
Для 99 процентов респонден-
тов самочувствие и безопас-
ность близких и родных лю-
дей оказались на первом по 
важности месте, и только на 
втором — материальное бла-
гополучие.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Эффективность 
вакцины доказана
В Роспотребнадзоре призва-
ли не сомневаться в эффек-
тивности российских вакцин 
от коронавируса. Об этом за-
явила вчера руководитель 
ведомства Анна Попова 
(на фото) во время онлайн-
конференции.

Анна Попова отметила, что 
в настоящее время проходит 
с е р т и ф и к а ц и ю 
уже третья отече-
ственная вакцина 
от коронавируса. 
— Российские вак-
цины работают 
очень хорошо, 
и нет никаких ос-
нований сомне-
ваться в том, что 
разработанные вакцины бу-
дут иметь какие бы то ни было 
изъяны, — рассказала руково-
дитель Роспотребнадзора.
Как отметила Анна Попова, 
разнообразие вакцин позво-
ляет подобрать наиболее под-
ходящую для каждого. 
— Члены одной семьи могут 
и даже должны быть привиты 
разными вакцинами в зависи-
мости от того, какие будут 
больше им подходить по со-
стоянию здоровья, возрасту 
и другим параметрам, — ска-
зала глава федерального ве-
домства.
Анна Попова также развеяла 
опасения тех, кто уже перебо-
лел коронавирусной инфек-
цией и боится заразиться по-
вторно. По ее словам, такая 
вероятность минимальна.
— На территории России не 
было подобных случаев, — на-
помнила глава Роспотребнад-
зора.
Однако в то же время Попова 
призвала не расслабляться 
и соблюдать правила безопас-
ности, ведь переболевшие 
люди могут быть разносчика-
ми инфекции. Вирус может 
жить в организме, не вызывая 
симптомов заболевания. Поэ-
тому человек, у которого есть 
иммунитет, может сам не за-
болеть, но носить у себя на 
слизистой носа или слизистой 
горла вирус и, таким образом, 
может передать его другим. 
Поэтому даже те, кто уже пе-
реболел COVID-19 или сделал 
прививку, должны сидеть на 
карантине после контакта 

с больными. — Ни одна вакци-
на в мире никогда не защища-
ет от встречи с вирусом и от 
его проникновения в орга-
низм. Это происходит при це-
лом ряде инфекций. Но она за-
щищает от тяжелого течения 
болезни и от смерти. Вакци-
на — это не скафандр, это не 
изоляция от инфекции, — го-
ворит глава Роспотребнадзо-

ра Анна Попова.
Она отметила, 
в случае с другими 
инфекциями око-
ло 3 процентов за-
болевших были 
привиты.
Руководитель Ро-
спотребнадзора 
подчеркнула, что 

многие даже при минималь-
ном повышении температуры 
тела делают тест на коронави-
рус, начинают принимать ан-
тибиотики или делать КТ, ко-
торые просто могут быть вред-
ны, если в них действительно 
нет необходимости. Поэтому 
все процедуры, исследования 
и лекарства должны назна-
чать врачи. А в случае возник-
новения вопросов по поводу 
коронавируса граждане могут 
звонить на горячую линию 
Рос потребнадзора.
АНАСТАСИЯ АНТРОПОВА
edit@vm.ru

Координационный совет 
российских уполномочен-
ных по правам человека 
проходит два раза в год. 
Во вчерашнем мероприя-
тии приняли очное уча-
стие 57 омбудсменов и их 
представителей. Еще 
25 уполномоченных при-
соединились к обсужде-
нию по видеосвязи. 
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случая повторно-
го заболевания 
коронавирусной 
инфекцией ново-
го типа всего от-
мечено в мире 
за все время пан-
демии.

цифра
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«Мой социальный центр» 
в районе Ломоносовский — 
это совершенно новое клуб-
ное пространство для досуга 
и творчества людей старшего 
возраста. Сейчас, к сожале-
нию, центр закрыт, поскольку 
пенсионерам рекомендовано 
в целях безопасности оста-
ваться дома. Тем не менее ра-
бота продолжается в дистан-
ционном режиме. 
— Наши занятия проходят 
в онлайн-формате. Например, 
у всех клубов есть WhatsApp-
чаты, регулярно проходят ви-
деоконференции в ZOOM 
и Skype, — рассказал руково-
дитель «Моего социального 
центра» Александр Горин. 
Учреждение работает всего 
месяц. За это время успели от-
крыться не так много клубов 
по интересам. Тем не менее, 
по словам Горина, уже можно 
выделить те самоорганизо-
ванные объединения, кото-
рые пользуются наибольшей 
популярностью. 
— Это «Танцуем вместе», клуб 
любителей рисования, а так-
же дыхательной гимнастики. 
Все онлайн-активности про-
водят наши посетители — 
представители старшего по-
коления, — отметил он.

Вынужденный переход в он-
лайн-режим сотрудники цен-
тра стараются провести 
с пользой. 
— Сейчас, когда мы временно 
закрыты для посетителей, 
у нас есть отличная возмож-
ность максимально обустро-
ить наше пространство, — по-
яснил Александр Горин. — 
Планируем сделать упор на 
современные технологии. Не-
которые из представителей 
старшего поколения не очень 
хорошо разбираются в ком-
пьютерах и другой технике. 
При этом они представляют 
для них интерес. В нашем 
клубном пространстве у горо-
жан появится возможность 

самостоятельно познако-
миться с основами работы на 
компьютере, научиться поль-
зоваться гаджетами.  
По словам руководителя уч-
реждения, они даже планиру-
ют поставить 3D-принтер, 
чтобы посетители смогли по-
новому взглянуть на такое 
хобби, как моделирование. 
— Кроме того, мы очень вни-
мательно относимся к тому, 
чтобы наш центр был безба-
рьерным и инклюзивным. 
Именно поэтому в спортив-
ном зале уже установлен со-
временный многофункцио-
нальный тренажер для инва-
лидов-колясочников, — доба-
вил он.

Руководитель учреждения 
подчеркнул, что «Мой соци-
альный центр» лишь помогает 
москвичам старшего возраста 
организовывать досуг, а сами 
мероприятия и тематику при-
думывают его участники. 
— Здесь жители столицы мо-
гут самостоятельно создавать 
клубы, проводить мероприя-
тия, а значит — это шанс реа-
лизовать себя, найти интерес-
ное хобби, познакомиться 
с новыми людьми, — сказал 
он. — Замечательно, что в сто-
лице есть такие пространства. 
И здорово, что я могу прини-
мать активное участие в реа-
лизации такого важного про-
екта.

К слову, Александр Горин на-
чинал свой карьерный путь 
с должности социального ра-
ботника. Он не понаслышке 
знает, как важна для плодот-
ворной работы хорошая ат-
мосфера в коллективе. 
— У нас очень дружная коман-
да. Каждый сотрудник обла-
дает серьезным багажом зна-
ний, которым готов поделить-
ся с остальными, — сказал он. 
Команду вдохновляют актив-
ные и веселые москвичи стар-
шего поколения. 
— Общение с ними заряжает 
хорошим настроением, — по-
делился Горин.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Досуговые центры проводят 
занятия дистанционно
В Ломоносов-
ском районе от-
крылся новый 
«Мой социаль-
ный центр». Вче-
ра «ВМ» узнала, 
как сотрудники 
помогают пред-
ставителям 
старшего поко-
ления организо-
вывать свой до-
суг в условиях 
самоизо ляции. 

соцзащита

Вчера 15:14 Руководитель «Моего социального центра» Ломоносовского района Александр Горин вместе с командой сотрудников организует дистанционные встречи 
клубов по интересам для жителей старшего возраста

Коронавирус: трудности преодолимы
Самые опасные последствия перенесенной коронавирусной инфекции связаны с поражением легких. На их восстановление может понадобиться время, заявил вчера 

вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский. При этом он считает, что воздействие коронавируса на дыхательную систему в большинстве 
случаев обратимо. Что делается в столице для того, чтобы остановить распространение опасной инфекции, читайте в материалах корреспондентов «ВМ». 

Театры соблюдают предписанные 
санитарные правила 
Сотрудники Объединения 
административно-техниче-
ских инспекций Москвы 
(ОАТИ) в ходе рейдов прове-
рили соблюдение мер про-
филактики COVID-19 в четы-
рех столичных театрах. 

Главная задача инспекто-
ров — проследить соблюдение 
всех рекомендаций и правил 
при посещении горожанами 
учреждений культуры. Пер-
вое — это социальная дистан-
ция в очереди, при проходе 
в учреждение и зал. При этом 
билеты рекомендовано поку-
пать в электронном виде, что-
бы избежать лишних контак-
тов. Гостям храмов Мельпоме-
ны нужно также помнить о ма-
сках и перчатках — быть 
в средствах индивидуальной 
защиты необходимо на протя-
жении всей постановки. 
— Сотрудники Объединения 
административно-техниче-
ских инспекций проверили 
Театр Маяковского, театр 
«Практика», Театр Табакова 
и Мастерскую Петра Фоменко 
на предмет соблюдения пер-
чаточно-масочного режима 
сотрудниками и посетителя-
ми, — сообщил главный ин-
спектор ОАТИ Москвы Дми-
трий Комаров. — Все были 

в масках и перчатках. Рассад-
ка проводится с соблюдением 
дистанцирования.
Инспектор отметил, что в Теа-
тре Маяковского даже специ-
ально для этого сняли сиденья 
с некоторых кресел. 
— Таким образом, серьезных 
нарушений не выявлено, — 
сказал Комаров.
Он добавил, что в связи с от-
сутствием выявленных нару-
шений к этим театрам ника-
ких претензий нет.

Также по городу продолжают-
ся проверки общепита, баров 
и клубов. В районе Медведко-
во сотрудниками Роспотреб-
надзора обнаружена кальян-
ная, работавшая вопреки за-
прещающему указу мэра Мо-
сквы. Установлено, что в этом 
заведении не проводились са-
нитарно-противоэпидемиче-
ские мероприятия в целях 
предупреждения возникнове-
ния и распространения 
COVID-19. В частности, в ка-

льянной отсутствует оборудо-
вание для обеззараживания 
воздуха, не соблюдается соци-
альная дистанция, нет запаса 
дезинфицирующих средств 
для уборки помещений. Заве-
дение по итогам проверки 
опечатано, а материалы дела 
направлены в Бабушкинский 
районный суд для принятия 
решения о приостановлении 
деятельности на 90 суток.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АННА ПОПОВА
ГЛАВА РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Мы подготовили порядка 
40 методических рекоменда-
ций, которые определяют по-
рядок работы в различных 
отрас лях экономики. Они по-
зволяют обеспечить безопас-
ное функционирование 
как для потребителей, так 
и для тех лиц, которые произ-
водят продукцию или оказы-
вают услуги. Вместе с тем есть 
высокий уровень заболевае-
мости именно у работающего 
населения. Я бы предложила, 
чтобы методические рекомен-
дации стали требованиями, 
обязательными к исполнению.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Историю живописи сделали 
доступной каждому

Вчера в Государственном му-
зее изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина 
провели онлайн-лекцию 
о жанрах живописи. Ее адап-
тировали для незрячих, сла-
бовидящих и слабослыша-
щих людей.

Мероприятие прошло в рам-
ках авторского лекционного 
курса старшего научного со-
трудника ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина Натальи Кортуновой 
«Жанры живописи. Портрет. 
Натюрморт. Пейзаж», кото-
рый стартовал 22 сентября. 
Широкую аудиторию, вклю-
чающую незрячих и слабови-
дящих людей, а также людей 
с нарушениями слуха, позна-
комили с ведущими жанрами 
живописи и самыми яркими 
произведениями из коллек-
ции музея.
— Это курс непростой, мы соз-
дали его совместно с нашим 
отделом инклюзивных про-
грамм, — рассказала «ВМ» ав-
тор проекта Наталья Кортуно-
ва. — Мой рассказ сопрово-
ждается тифлокомментарием, 
переводом на жестовый язык. 
Вчерашняя лекция была по-
священа жанру натюрморта. 
Это, в первую очередь, изобра-

жение предметов — напри-
мер, цветов, овощей, фруктов, 
посуды... Речь шла о том, как 
развивался этот жанр, начи-
ная с древнейших времен — 
эпохи Древнего Египта, антич-
ности. Особое внимание уде-
лили и эпохе Возрождения, 
позднего Средневековья, поз-
же перешли к шедеврам живо-
писи конца XIX — начала 
XX века. Я рассказала о симво-
лике предметов, изображен-
ных на картинах великих ма-
стеров, как менялась работа 
с формой, цветом.
В собрании Пушкинского му-
зея много выдающихся натюр-
мортов разных эпох — в их 
числе произведения Франса 
Снейдерса, Поля Сезанна, 
Поля Гогена, Анри Матисса. 
Согласно указу Министерства 
культуры, связанному с эпиде-
мической обстановкой, Пуш-
кинский музей закрыт для по-
сетителей с 16 ноября текуще-
го года по 15 января 2021 года. 
Сотрудники учреждения ак-
тивно проводят онлайн-меро-
приятия, чтобы продолжать 
просвещать широкую аудито-
рию, интересующуюся искус-
ством. А на сайте музея до-
ступны виртуальные экскур-
сии, сопровождаемые перево-
дом на жестовый язык.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

сидим дома

Епископ Пантелеимон посетил 
пациентов «красной зоны»

Курорты для летнего отпуска 
бронировать не спешат

Количество выданных кредитов 
сократилось

Вчера председатель Сино-
дального отдела по благо-
творительности, викарий 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла епископ Пантелеимон 
(на фото) побывал с визитом 
в городской клинической 
больнице № 52. Он 
встретился с па-
циентами и врача-
ми из «крас ной 
зоны».

На прошлой не-
деле президент 
Владимир Путин 
и Святейший Па-
триарх Кирилл обсудили во-
прос посещения священника-
ми пациентов с коронавирус-
ной инфекцией. 
Епископ Пантелеимон кури-
рует вопросы социальной по-
мощи и отвечает за служение 
священников в больницах 
и интернатах. С весны этого 
года представители церкви 
выезжают к пациентам с ко-
ронавирусом и на дом.
— Мы договорились, что бу-
дем посещать больных в 52-й 
больнице раз в неделю. Мы го-
ворили с главным врачом Ма-
рьяной Лысенко, и она, и мно-
гие другие врачи говорят, что 
эта болезнь каким-то особым 
образом действует на психику 
человека, на его сознание, — 
сказал епископ.

Он добавил, что в таких труд-
ных условиях человеку необ-
ходима поддержка. А священ-
ники знают, как поговорить 
с тем, кто страдает и нужда-
ется в утешении и психологи-
ческой помощи. 

— Мы очень благо-
дарны всем вра-
чам, медсестрам, 
клининговым ком-
паниям, всем тем, 
кто оказывает под-
держку в больни-
цах, за их подвиг, 
который они несут 
вот уже на протя-

жении многих месяцев. И мы 
очень рады, что можем им по-
мочь, прийти поддержать их, 
помолиться о болящих, — до-
бавил епископ Пантелеимон.
Он отметил, что и сам перебо-
лел коронавирусом, знает 
других выздоровевших, и это 
тяжелое испытание должно 
помочь сделать людей силь-
нее и научить всех любви. 
По данным Отдела по благо-
творительности и социально-
му служению РПЦ, с 2 апреля 
по 23 ноября в Московском 
регионе священники из спе-
циализированной группы со-
вершили 795 выездов. Из них 
375 — на дом, а 420 — в боль-
ницу.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

По данным Ассоциации тур-
операторов России, люди 
не спешат бронировать туры 
на лето-2021, несмотря 
на появление выгодных 
предложений и акций.

Многие компании, например 
«Интурист», «АЛЕАН», «Дель-
фин», «TUI Россия», Coral Tra-
vel, уже сейчас предлагают 
приобрести со скидкой путев-
ку на популярные направле-
ния — в Крым, Абхазию, Крас-
нодарский край, а также в Ка-
лининград и Карелию. Но не-
смотря на спрос, которым эти 
курорты пользовались минув-
шим летом, россияне отнюдь 
не торопятся планировать 
отдых.
— Сейчас значительно «коро-
че» бронирование, так как ни-
кто не знает, какой будет эпи-
демиологическая ситуа-
ция, — считает вице-прези-
дент Российского союза тур-
индустрии Юрий Барзы-
кин. — В основном это касает-
ся выездов за границу — ни-
кто не знает, будут ли выбран-

ные для отдыха страны при-
нимать туристов. Люди осто-
рожничают: думают, в каком 
будут финансовом положе-
нии, что будет со здоровьем. 
Осторожны люди и в выборе 
мест для новогоднего отдыха.
Барзыкин отмечает: в нашей 
стране в принципе не склон-
ны к раннему бронированию 
туров, в отличие от Германии, 
где многие планируют отпуск 
за восемь месяцев.
— Что касается отечествен-
ных курортов, многие дума-
ют: «Успеем», — замечает экс-
перт. — Чаще всего путевки 
на них начинают брониро-
вать с марта. У многих, веро-
ятно, еще нет планов на лето, 
неизвестны даты отпусков. Но 
в первую очередь ситуация 
связана с отсутствием реаль-
ного прогноза на лето в отно-
шении коронавируса.
По прогнозу одного из туропе-
раторов, самыми востребо-
ванными направлениями бу-
дут Сочи, Крым и Анапа.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Российские банки с января 
по октябрь 2020 года выдали 
почти 12 миллионов потре-
бительских кредитов. Боль-
ше всего займов оформили 
жители столицы.

Исследование провели анали-
тики Национального бюро 
кредитных историй. Они 
опросили четыре тысячи орга-
низаций, передающих сведе-
ния в НБКИ. По их данным, 
с января по октябрь количе-
ство займов уменьшилось на 
26,8 процента по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 
года. В прошлом году крупные 
банки выдали 16,12 миллиона 
потребительских кредитов.
— Падение оказалось доволь-
но существенным — более 
чем на четверть. Но тенден-
ция консервативного подхода 
в розничном кредитовании 
сохраняется. Значение персо-
нального кредитного рейтин-
га (ПКР) заемщика остается 
для банков определяющим 
критерием при принятии ре-

шения о выдаче займа и его 
параметрах. Поэтому в этом 
году потребительские креди-
ты могли оформить только те 
граждане, чей уровень долго-
вой нагрузки и значение ПКР 
были на высоком уровне, — 
отметил директор по марке-
тингу НБКИ Алексей Волков. 
Наибольшее количество по-
требкредитов выдано в столи-
це и Подмосковье — 569 
и 508,3 тысячи единиц соот-
ветственно. Тем не менее жи-
тели столицы оформили зай-
мов на 21 процент меньше, 
чем годом ранее.
Аналитики НБКИ отметили, 
что сегмент микрозаймов 
оказался более устойчивым 
в период пандемии, чем бан-
ковское кредитование. Это 
подтверждает статистика. 
С января по октябрь 2020 года 
россияне оформили столь-
ко же займов в микрофинан-
совых организациях, что 
и в 2019 году.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 24 ноября 
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23 ноября 19:20 Инспектор ОАТИ Дмитрий Комаров 
во время проверки в Театре им. В. Маяковского 

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ
На сегодняшний день 
в столице работают во-
семь клубных пространств 
«Мой социальный центр» 
для представителей стар-
шего поколения. До кон-
ца года должно открыть-
ся еще столько же. Посто-
янными участниками клу-
бов являются почти 
7 тысяч человек.  
В 2021 году планируется 
увеличить количество 
«Моих социальных цен-
тров» в Москве до 27.
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Технологические компании уверенно 
развиваются благодаря поддержке города

Владельцам дорогих авто, мешающих проезду, 
приходилось ехать за ними на спецстоянку

В Москве работает 122 тыся-
чи технологических компа-
ний. Об этом сообщила заме-
ститель мэра Москвы Ната-
лья Сергунина во время он-
лайн-встречи с участниками 
чемпионата Cybathlon 2020 
среди людей, использующих 
ассистивные технологии. 

По ее словам, сфера техноло-
гий имеет большой удельный 
вес в экономике Москвы.
— В ней занято больше мил-
лиона человек, — отметила 
Наталья Сергунина. — Благо-
даря наличию инфраструкту-
ры и комплексным програм-
мам поддержки этот сектор 
продолжает уверенно разви-
ваться.
Чемпионат Cybathlon 2020 
проходил 13 и 14 ноября. В нем 
приняли участие 54  команды 

из 21 страны. Россия была 
представлена в пяти дисци-
плинах из шести. В аппарате 
мэра и правительства Мо-
сквы рассказали, что нашу 
страну представляли спор-
тсмены, использующие био-
нические протезы рук, сило-
вые протезы ног, электрифи-
цированные коляски, экзо-
скелеты и нейроинтерфей-
сы. — Российские кибатлеты 
выиграли серебро и бронзу 
в двух дисциплинах, еще 
в трех вошли в пятерку луч-
ших, — говорится на офици-
альном сайте главы города.
Наталья Сергунина поздрави-
ла спортсменов с успешным 
выступлением на прошедшем 
чемпионате.
— Вы показали отличные ре-
зультаты, попали в число ли-
деров и заняли призовые ме-

ста в упорной борьбе, — ска-
зала она. — Хочется поблаго-
дарить весь коллектив нацио-
нальной команды за успеш-
ное выступление и за ваш 
вклад в развитие этого на-
правления. 
Заммэра добавила, что Мо-
сква продолжит поддержи-
вать развитие кибатлетики.
Стоит отметить, что подоб-
ные соревнования оказыва-
ют существенное влияние на 
развитие технологий реаби-
литации. Четыре из пяти раз-
работок, которые использо-
вала сборная России, созда-
ны московскими компания-
ми, которые являются участ-
никами и партнерами Мо-
сковского инновационного 
кластера.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Более 40 тысяч дорогих ав-
томобилей отправились 
на столичные спецстоянки 
с начала года. Об этом сооб-
щили вчера в «Московском 
паркинге».  

Эвакуаторы «Московского 
паркинга» перемещали доро-
гие автомобили с тротуаров 
и пешеходных переходов, 
с участков улиц, где остановка 
и стоянка запрещены, а также 
со специальных парковочных 
мест для инвалидов.
— Чаще других машин преми-
ального класса на спецстоян-
ках оказывались Toyota 
и Mercedes-Benz — более 
8,5 тысячи раз каждая, — 
уточнили в пресс-службе «Мо-
сковского паркинга». — Вла-
дельцы BMW забирали свои 
автомобили не менее 7,6 ты-

сячи раз, Lexus — 2,1 тысячи, 
а Porshe — более тысячи.
Люксовые автомобили меша-
ли проезду других машин, 
а при неправильной парковке 
и вовсе могли помешать дру-
гим участникам дорожного 
движения или спровоциро-
вать аварию на дороге. 
— Например, инвалид не смо-
жет припарковаться около со-
циального объекта, если все 
специальные места будут за-
няты, — объяснили причины 
эвакуации дорогих авто 
в «Московском паркинге». — 
Или ребенок в силу невысоко-
го роста не увидит приближа-
ющуюся машину за стоящим 
на тротуаре автомобилем. 
Чтобы оставленные в неполо-
женных местах автомобили 
никому не мешали и не вреди-
ли, их оперативно перемеща-

ют на специализированные 
автостоянки.
Там же обратили внимание 
автовладельцев на необходи-
мость соблюдать правила пар-
ковки, в частности не зани-
мать места, предназначенные 
для маломобильных горожан. 
Как оказалось, и здесь немало 
нарушений происходит со 
стороны москвичей.
— С начала года на спецстоян-
ки «Московского паркинга» 
переместили более 12,7 тыся-
чи автомобилей, незаконно 
припаркованных на специаль-
ных местах для инвалидов, — 
сообщили в пресс-службе. — 
Нарушителям приходится не 
только забирать авто со спец-
стоянки, но также оплачивать 
эвакуацию и штраф.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Посещение особоохраня-
емых природных террито-
рий (ООПТ) регионально-
го значения в столице 
останется бесплатным. 
По решению мэра Москвы 
от платы за посещение 
особоохраняемых при-
родных территорий осво-
бождаются все граждане 
без исключения. Истори-
чески сложившийся по-
рядок общедоступного 
отдыха на природных тер-
риториях будет сохранен.

кстати

Масштабная 
стройка 

Развитие Новой Москвы остается од-
ним из самых масштабных проектов 
не только в нашей столице, но и во 
всей стране. Здесь нет маленьких про-
ектов — каждый из них важен. Город 
и инвесторы продолжат вкладывать 
средства в создание комфортной ин-
фраструктуры на присоединенных 
территориях.
Адресная инвестиционная програм-

ма столицы рассчитана на три года. Особое внимание 
уделено созданию дорожно-транспортной инфраструк-
туры. Так, в настоящее время в Новой Москве проектиру-
ется 120 километров дорог. За прошедшие годы было вве-
дено более 200 километров трасс районных связок. 
Пять мостов, три путепровода, два тоннеля, эстакаду 
и восемь внеуличных пешеходных переходов планирует-
ся построить в Троицком и Новомо-
сковском округах (ТиНАО) до конца 
2023 года. Искусственные сооруже-
ния появятся в рамках формирова-
ния транспортного каркаса ТиНАО. 
Внимание уделят не только крупным 
магистралям, но и небольшим связ-
кам между отдельными районами 
и поселениями. При вводе таких до-
рог-связок сокращается перепробег 
машин, разгружаются основные вы-
летные магистрали.
За три года в Новой Москве появятся 
11 сложных с инженерной точки зре-
ния транспортных объектов. Транс-
портная доступность ряда поселе-
ний, а также Щербинки и Троицка после ввода новых 
объектов дорожно-транспортной инфраструктуры бу-
дет улучшена.
Всего до конца 2023 года на присоединенных территори-
ях Москвы планируется построить порядка 270 киломе-
тров магистральных дорог. 
Продолжится и сооружение станций метро: Сокольниче-
ская, Калининско-Солнцевская и Коммунарская линии 
будут продлены до присоединенных территорий. Появле-
ние современных станций метрополитена повысит пре-
стиж Новой Москвы, обеспечит надежную транспортную 
связь с другими районами и округами столицы. 
Еще одна статья расходов, закрепленная в Адресной инве-
стиционной программе, — строительство социальных 
объектов. Город здесь поделит обязательства с инвестора-
ми. Это относится к школам и детским садам, которые по-
явятся в составе современных жилых кварталов.
Запланировано также и создание объектов здравоохране-
ния. Восемь медицинских объектов появятся в Троицком 
и Новомосковском округах до 2023 года. За три года за-
планировано строительство шести детско-взрослых по-
ликлиник, подстанции скорой помощи на шесть машин 
и поликлиники на 750 посещений в смену.
Так, в 2021-м откроется подстанция скорой медпомощи 
в Киевском, через два года заработают поликлиники в по-
селениях Первомайское, Сосенское, Филимонковское, 
Марушкинское и Кокошкино. Через два года будет до-
строена взрослая поликлиника на 750 посещений в смену 
в Троицке. Новые медучреждения смогут обслуживать 
около 180 тысяч жителей ТиНАО.

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

планы

Недавно Федеральная налого-
вая служба отметила свой 
профессиональный праздник. 
Глава города во время своего 
визита в новое здание ведом-
ства поздравил его сотрудни-
ков и отметил, что эта служба 
за последние годы сильно пре-
образилась. 

Технологии на службе
Прошедшие десять лет сильно 
изменили работу налогови-
ков. По словам Сергея Собя-
нина, она стала более совре-
менной и технологичной. 
— Сегодня информационно-
цифровые технологии, кли-
ентский своевременный под-
ход к налогоплательщикам 
сделали революцию: выве-
ли Федеральную налоговую 
службу, да и московскую, 
в одну из самых лучших в мире 
служб налоговых органов. Ко-
нечно, это сказывается на от-
ношении с налогоплательщи-
ками, своевременным начис-
лением налогов, — сказал мэр 
столицы.
Мэр Москвы отметил рабо-
ту налоговиков во время пан-
демии. 
— Есть огромные риски для 
всех работающих, особенно 
тех, кто постоянно взаимодей-

ствует с населением. И даже 
при этом вы обеспечиваете 
нормальное функционирова-
ние всей системы, — добавил 
Сергей Собянин.
Новое здание налоговой 
службы посетил и глава этого 
ведомства Даниил Егоров. 
— Конечно, людям нужно по-
нимать и чувствовать, на-
сколько о них заботится го-
род, насколько качественно 
услуги оказывает им инспек-
ция. Трудно не заметить, как 
мы преобразовались, и, ко-
нечно, это во многом благода-
ря городу, — сказал Егоров.  
По его словам, ежедневно в но-
вом здании получают услуги 
более 1,5 тысячи граждан.

В пресс-службе мэрии Мо-
сквы добавили, что финанси-
рование работ по строитель-
ству здания осуществлялось 
в рамках Адресной инвести-
ционной программы города 
Москвы.

Оптимизация процесса
Вчера глава города провел за-
седание президиума прави-
тельства столицы, на котором 
принял решение с 1 января 
упростить процедуру оформ-
ления пенсии при потере кор-
мильца. 
— Чтобы подтвердить сведе-
ния о трудовом стаже и зара-
ботке умерших родственни-
ков, жителям столицы не нуж-

но будет предоставлять в Гла-
вархив Москвы свидетельство 
о браке и другие докумен-
ты, — пояснили в пресс-
службе мэрии. 
Кроме того, Главархив будет 
самостоятельно запрашивать 
сведения, которые доказыва-
ют родство между заявителем 
и умершим родственником. 
Всю информацию ведомство 
сможет получить в Едином го-
сударственном реестре запи-
сей актов гражданского со-
стояния.

Индексация тарифов
Президиум столичного пра-
вительства также принял по-
становление об индексации 

цен, ставок и тарифов на жи-
лищные услуги.
— Ставку платы за пользова-
ние жилым помещением для 
нанимателей государствен-
ного жилфонда увеличат на 
3,5 процента, ставка за содер-
жание жилого помещения бу-
дет проиндексирована на 
4,6 процента. Минимальный 
размер взноса на капремонт 
повысят на 3,5 процента, — 
рассказали в мэрии Москвы.
В целом совокупный рост пла-
тежа за жилищно-коммуналь-
ные услуги с января 2021 года 
будет ниже ожидаемого уров-
ня инфляции.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Налоговая 
служба сильно преобразилась
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
новое здание 
Федеральной 
налоговой служ-
бы Российской 
Федерации 
на Мосфильмов-
ской улице 
и провел заседа-
ние президиума 
столичного пра-
вительства. 

день мэра

Вчера 13:08 На фото (слева направо): замначальника отдела работы с налогоплательщиками Анна Григорьева, мэр Москвы Сергей Собянин, начальник Федеральной 
налоговой службы России Даниил Егоров и руководитель Управления ФНС по Москве Марина Третьякова во время посещения нового здания ведомства

Ремонт мостовых сооружений 
велся круглосуточно
Службы Комплекса город-
ского хозяйства завершили 
текущий ремонт мостовых 
сооружений. Подробно-
сти вчера рассказали 
в ведомстве.

Работы проведены на 31 объ-
екте, в том числе на Химкин-
ском мосту, Рижской эстака-
де, Дмитровском тоннеле 
и мосту Сити Третьего транс-
портного кольца.
— Отремонтировано в общей 
сложности более 160 тысяч 
квадратных метров гидроизо-
ляции, уложено свыше 800 ты-
сяч «квадратов» нового ас-
фальтобетонного покры-
тия, — уточнили в Комплексе 
городского хозяйства.
В ведомстве пояснили, что 
работы на сооружениях про-
водились в связи с образова-
нием локальных поврежде-
ний на проезжей части и про-
течек в подэстакадных про-
странствах. 
— В рамках ремонта была сде-
лана новая гидроизоляция, 
которая позволит увеличить 
срок эксплуатации объектов, 
повысить износостойкость 
бетонного основания и сокра-
тить воздействие от механи-
ческих нагрузок, — рассказа-
ли в пресс-службе. — На фи-
нальном этапе на всех мосто-
вых сооружениях было уложе-
но прочное асфальтобетонное 
покрытие.
В Комплексе городского хо-
зяйства сообщили, что рабо-
ты велись в круглосуточном 
режиме, в них были задей-
ствованы около двух тысяч че-
ловек и 900 единиц техники.
Кроме того, в городе ведется 
ремонт Большого Каменного 
моста. Его часть откроют для 
движения транспорта в дека-
бре. Капремонт моста старто-
вал в июле, работы ведутся 

круглые сутки, что позволит 
сдать объект раньше срока — 
IV квартала 2021 года.
Также в ведомстве сообщили, 
что в столице уже завершился 
ремонт дорог в рамках подго-
товки к зиме. В порядок в этом 
сезоне привели 19,5 миллио-
на квадратных метров дорож-
ных покрытий.
Благодаря своевременному 
ремонту магистралей автомо-
билисты могут уверенно чув-
ствовать себя на дорогах. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Важно сохранить 
личные данные
Москва присоединится 
к пилотному проекту Альянса 
умных городов «Большой 
двадцатки». Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
столичной мэрии.

Системная цифровизация го-
родского хозяйства и соци-
альной сферы является одним 
из ключевых условий разви-
тия современного мегаполи-
са. Москва уделяет этому во-
просу большое внимание. 
— Созданная в столице циф-
ровая инфраструктура позво-
ляет сделать город еще более 
комфортным и безопасным, 
а также эффективно противо-
стоять вызовам, с которыми 
весь мир столкнулся в период 
пандемии коронавируса, — 
рассказали в пресс-службе мэ-
рии города. 
Стоит отметить, что одним из 
приоритетов цифровизации 
для Москвы является безопас-
ность информационных си-
стем и защита персональных 
данных пользователей. 
— Сотрудничество с участни-
ками Альянса умных городов 
G20 позволит Москве делить-
ся накопленным опытом 
и анализировать лучшие ми-
ровые практики применения 
цифровых технологий, — под-
черкнули в мэрии Москвы.
Благодаря проводимой вла-
стями работе по цифровиза-
ции российская столица вы-
брана в качестве одного из пи-
лотных регионов по реализа-
ции «дорожной карты» гло-
бальной политики в сфере от-
ветственного использования 
цифровых технологий. 
Уточняется, что совместно 
с более чем 35 городами мира 
Москва станет участником 
проекта глобального Альянса 
умных городов G20, которые 
в рамках развития цифровой 

инфраструктуры будут со-
трудничать при разработке 
общих принципов и подходов 
в сферах информационной 
безопасности и защиты пер-
сональных данных граждан, 
а также в вопросах повыше-
ния доступности городской 
инфраструктуры и электрон-
ных сервисов для людей 
с ограниченными возможно-
стями, развития широкопо-
лосных сетей связи.
— Над «дорожной картой» 
Альянса умных городов G20 
будут работать 37 мегаполи-
сов, в числе которых Барсело-
на, Богота, Бразилиа, Буэнос-
Айрес, Лондон, Лиссабон, 
Манила, Мельбурн, Мехико, 
Милан, Сан-Хосе, Стамбул 
и другие города, — добавили 
в мэрии. 
Участие в обсуждении единых 
подходов будут принимать ор-
ганы власти, международные 
организации в сфере ИТ-ре гу-
ли ро ва ния. Также над «до-
рожной картой» поработают 
эксперты не только стран 
«двадцатки», но и городов, за-
интересованных в цифрови-
зации территорий. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

29 сентября 12:08 Строитель Дмитрий Куприенков 
во время работы на Большом Каменном мосту

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Все запланированные ремонт-
ные работы на мостовых соору-
жениях выполнены, несмотря 
на их поздний старт из-за не-
простой эпидемиологической 
обстановки. Ряд объектов сда-
ли раньше срока, что сократи-
ло время ограничения движе-
ния автотранспорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В/
П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы

Международный Альянс 
умных городов был обра-
зован в 2019 году. Он объ-
единяет муниципальные, 
региональные и нацио-
нальные правительства, 
частный сектор и жите-
лей. Цель организации — 
создать международные 
нормы и правила ответ-
ственного использования 
передовых технологий.

справка
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Пассажиры получат новую 
комфортную платформу

Пассажирская платформа 
на станции МЦД-2 Щукин-
ская будет островного типа, 
поезда здесь станут останав-
ливаться с каждой из сторон. 
Сейчас строители монтируют 
навес от дождя и освещение. 
Новая платформа будет рас-
полагаться в шаговой доступ-
ности от станции метро «Щу-
кинская» — буквально 
в 50 метрах. 
Возведение платформы про-
ходит без остановки движе-
ния поездов.
— Пути специально перенесе-
ны, чтобы была возможность 
построить остановочный 
пункт и комфортабельную 
платформу, не прерывая дви-
жения по железной дороге, — 
рассказал прораб подрядной 
организации Дмитрий Ко-
стров. 
По его словам, на строитель-
ной площадке в круглосуточ-
ном режиме трудятся 100 че-
ловек. Открыть платформу 
планируют уже в начале вто-
рого квартала 2021 года.
Сегодня на строительной пло-
щадке уже установлены но-
вые опоры контактной сети. 
Платформа между железнодо-
рожными путями уже залита 
бетоном. Рядом с ней стоят 
сваи, на которых вскоре поя-
вится навес. Здесь вовсю ки-
пит работа.

— Мы очень стараемся сде-
лать все так, чтобы москви-
чам было комфортно, — поде-
лился сварщик Сергей Суха-
рев. — Я сам живу в Подмоско-
вье, но работаю в столице, так 
что мне регулярно приходит-
ся пользоваться МЦД. Поэто-
му и стараюсь сделать все как 
для себя.
Для безопасного перехода же-
лезной дороги и выхода на го-
родскую территорию на стан-
ции общей площадью 4 тыся-
чи квадратных метров возво-
дится мост-конкорс (торгово-
пешеходный мост.  — «ВМ») 
с двумя вестибюлями.
— Здесь будет новейшее обо-
рудование: табло, лифты, до-

рожки для пассажиров, в том 
числе инвалидов-колясочни-
ков, — рассказывает замести-
тель начальника Московской 
железной дороги по строи-
тельству Павел Петровичев. — 
Для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья спе-
циально установят по два эска-
латора — на подъем и спуск, 
а также лифт. Кроме того, 
предусмотрены специальные 
билетные кассы с заниженным 
окном. Также в вестибюлях бу-
дут располагаться санитарные 
комнаты. Переход на однои-
менную станцию метрополи-
тена будет организован по 
принципу «сухие ноги», то есть 
переход со специальным наве-

сом будет комфортным для 
пассажиров.
В настоящее время заверше-
ны основные работы по стро-
ительству южного и северно-
го вестибюлей платформы, 
в которых уже ведутся отде-
лочные работы. А в централь-
ной части моста-конкорса 
осуществляется монтаж ме-
таллоконструкций.
По мере готовности платфор-
мы здесь будут построены спу-
ски, позволяющие сойти с мо-
ста-конкорса. Их также пла-
нируют оборудовать эскала-
торами и лифтом для удобства 
пассажиров.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Столичная семья поборется 
за приз IT-конкурса

Военная прокуратура ответила 
на вопросы горожан

Недвижимость вторичного 
рынка пользуется спросом

Религиозными экстремистами 
занялись следователи

С 27 по 29 ноября пройдет 
финал всероссийского кон-
курса для профессионалов 
IT-отрасли «Цифровой про-
рыв». Столицу в соревнова-
ниях представит семейная 
пара — Сергей и Евгения 
Солдатовы.

Во время отборочного этапа 
Сергей и Евгения Солдатовы 
работали над созданием мо-
бильного приложения для 
электромонтеров, которое 
должно помочь специалистам 
фиксировать результаты ос-
мотра оборудования. С этим 
проектом семья заняла второе 
место и обеспечила себе про-
пуск в финал.
Сергей Солдатов в сфере ин-
формационных технологий 
занят с 2015 года. А вот Евге-
ния только делает свои пер-
вые шаги в программирова-
нии. До этого она 11 лет рабо-
тала в ресторанной сфере, од-
нако муж убедил ее сменить 
род деятельности. Евгения по-
пробовала принять участие 

в двухмесячном IT-марафоне 
для девушек. А потом нача-
лись конкурсы.
— Мы создали свою команду 
и на летнем хакатоне заняли 
третье место. Изначально мы 
пошли с целью познакомить-
ся, узнать, как все происходит 
изнутри, пообщаться с людь-
ми. И были удивлены, когда 
попали в шорт-лист — для нас 
это было чем-то невероят-
ным, — рассказала Евгения 
Солдатова.
Сейчас девушка ушла с преж-
ней работы и продолжает обу-
чение в IT-сфере.
— В нее очень просто прийти, 
так как мы сталкиваемся 
с гаджетами и мобильными 
приложениями каждый 
день, — отметил Сергей Сол-
датов. — И если раньше про-
граммистами могли быть 
только подкованные экспер-
ты, то сейчас любой может за-
йти на сайт, платформу, на-
чать разработку кода.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в Московской город-
ской военной прокуратуре 
провели «прямую линию» 
с жителями по поводу анти-
коррупционного просве-
щения. 

В течение дня специалисты 
отвечали на вопросы жителей 
по телефону. Такие мероприя-
тия проводятся в военной 
прокуратуре регулярно. 
Обычно обращения связаны 
с юридическими аспектами 
службы. Например, молодо-
жены интересуются, положе-
ны ли материальные выплаты 
солдату-контрактнику при за-
ключении брака. Иногда по-
ступают звонки и с жалобами. 
— Каждое обращение рассма-
тривается индивидуально. 
Все зависит от причины звон-
ка. Иногда достаточно просто 
разъяснить некоторые право-
вые моменты. Еще возникают 
ситуации, когда необходимо 
провести прокурорскую про-
верку. Если военный объект 
находится в нашей компетен-
ции, то мы даем нужные пору-

чения или разбираемся само-
стоятельно. В случае, когда 
ситуация касается гарнизона, 
перенаправляем запрос, — 
прокомментировала работу 
«прямой линии» помощник 
прокурора по взаимодей-
ствию со средствами массо-
вой информации Московской 
городской военной прокура-
туры Светлана Устинова.
Жители могут обратиться 
с вопросами в любое время. 
Для этого работает интернет-
приемная прокуратуры, где 
регистрируются электронные 
жалобы и вопросы. Еще в те-
стовом формате запустили 
мобильное приложение. С его 
помощью можно пользовать-
ся всеми функциями интер-
нет-приемной.
Сотрудники военной проку-
ратуры также проводят про-
верки деятельности как долж-
ностных лиц, так и организа-
ций, которые сотрудничают 
с Министерством обороны 
России.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Объем ипотечных кредитов 
на приобретение вторичного 
жилья, выданных с января 
по сентябрь 2020 года, вырос 
в столице на 43 процента 
по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года.

По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимира Ефимова, уси-
лению спроса на недвижи-
мость на этом рынке поспо-
собствовали два фактора: 
исторически низкая инфля-
ция и уменьшение процент-
ных ставок по займам.
— За январь-сентябрь текуще-
го года объем выданных ипо-
течных кредитов на вторичное 
жилье составил 205 миллиар-
дов рублей. За этот же период 
количество таких кредитов 
в Москве выросло по сравне-
нию с январем-сентябрем 
2019 года на 34 процента и со-
ставило 40 197 единиц, — про-

комментировал Владимир 
Ефимов.
Высокий спрос на жилье вто-
ричного рынка сохранился 
и в октябре. Аналитики сто-
личного Управления Росрее-
стра зарегистрировали в этом 
месяце более 18,4 тысячи сде-
лок. Эта цифра стала рекорд-
ной за 2020 год. Она почти 
в полтора раза превышает по-
казатели октября 2019 года.
Руководитель Управления Рос-
реестра по Москве Игорь Май-
данов добавил, что последний 
раз такие значения фиксиро-
вали в декабре 2018-го. Тогда 
было зарегистрировано мак-
симальное за последние шесть 
лет число договоров купли-
продажи жилья — почти 
19 тысяч сделок.
— Возможно, подобный ажи-
отаж связан с отложенным 
спросом населения, который 
не был реализован весной, — 
сказал Игорь Майданов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Следственный комитет возбу-
дил уголовное дело по факту 
организации работы в столи-
це религиозной секты «Сви-
детели Иеговы», деятель-
ность которой признана экс-
тремистской и запрещена 
на территории России.

Уголовное дело находится на 
контроле в Первом управле-
нии по расследованию особо 
важных дел о преступлениях 
против личности и обществен-
ной безопасности Главного 
следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сии по Москве.
— Следователями столичного 
Главного управления совмест-
но с МВД России, ФСБ России, 
при поддержке Росгвардии 
в Москве и более чем в 20 субъ-
ектах страны проводятся обы-
ски. В настоящее время уста-
новлены и задержаны ряд ор-

ганизаторов и участников дви-
жения, они будут доставлены 
в подразделение ведомства 
для проведения необходимых 
следственных действий, — 
рассказала старший помощ-
ник руководителя ГСУ СК РФ 
по Москве Юлия Иванова.
Следователям удалось остано-
вить, что члены экстремист-
ской секты тайно собирались 
в квартире на Челюскинской 
улице с июня 2019 года по на-
стоящее время. Здесь участни-
ки организации изучали рели-
гиозную литературу. Кроме 
того, сектанты вербовали в за-
прещенную организацию жи-
телей столицы. По версии 
следствия, все участники ре-
лигиозного объединения зна-
ли, что организация «Свидете-
ли Иеговы» решением Верхов-
ного суда России признана экс-
тремистской, но, несмотря на 
это, участвовали в работе 
местного отделения секты.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

МИХАИЛ ГЛАЗКОВ
НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ
После открытия платформы 
Щукинская у пассажиров 
МЦД-2 появится еще один 
комфортабельный остановоч-
ный пункт, интегрированный 
с Московским метрополите-
ном. Это позволит сократить 
время в пути и строить для се-
бя новые маршруты, минуя 
центр города. А еще на новой 
платформе будут оборудова-
ны комнаты матери и ребенка 
и санитарные комнаты, кото-
рыми могут воспользоваться 
все пассажиры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На новой стан-
ции Московско-
го центрального 
диаметра Щу-
кинская начали 
возведение 
пассажирской 
платформы. 
За ходом строи-
тельства просле-
дил корреспон-
дент «ВМ».

инфраструктура

Фестиваль откроет тайны 
Страны восходящего солнца

Елку возле детской площадки 
высаживали всем двором

Посольство Японии пригла-
шает жителей столицы поу-
частвовать в фестивале 
J-FEST Autumn 2020. Проект 
посвящен культуре Страны 
восходящего солнца. 

В рамках фестиваля пройдут 
лекции о чайных церемониях, 
боевых искусствах и других 
аспектах жизни и традиций 
японцев. 
— Программа рассчитана на 
самую широкую публику, а не 
только на тех, кто всерьез ув-
лекается японской культурой. 
Мы подготовили мероприя-
тия по самым разным темам, 
от описания быта современ-
ных японцев до высокой тра-
диционной культуры. Знание 
иностранных языков не тре-
буется: большинство экспер-
тов говорят на русском. Для 
зарубежных участников рабо-
тают переводчики, — расска-
зала продюсер фестиваля 
J-FEST Юкико Касэ.
Зрители увидят мастер-клас-
сы по каллиграфии, японско-
му языку, живописи, оригами 
и другим сферам японской 
культуры. Специалисты Му-
зея «Гараж» подготовили от-
дельную программу, посвя-

щенную архитектуре. Еще ор-
ганизаторы запланировали 
онлайн-показы художествен-
ных и документальных филь-
мов, концерты традиционных 
музыкальных коллективов. 
Пользователи смогут пооб-
щаться с известной фигурист-
кой, двукратной серебряной 
призеркой Олимпийских игр 
2018 года Евгенией Медведе-
вой. Спортсменка жила в Япо-
нии и расскажет о быте Стра-
ны восходящего солнца. 
— На эту субботу, 28 ноября, 
мы запланировали трансля-
цию театрального проекта 
ART KABUKI. Это будет экс-
клюзивная международная 
премьера. Проект создали 
в этом году во время каранти-
на из-за пандемии коронави-
руса. В Японии зрителям уже 
показали это представление, 
теперь его смогут увидеть зри-
тели из России. Это — кульми-
нация нашего фестиваля, — 
добавила Юкико Касэ.
Кроме того, организаторы 
проведут несколько конкурс-
ных программ. Пользователи 
с помощью открытого голосо-
вания смогут выбрать созда-
телей лучшего косплея. Это 
костюм и внешний образ по-

пулярных героев фильмов, ко-
миксов и анимационных лент. 
Еще пройдут конкурсы по ка-
раоке и созданию традицион-
ного кимоно юката. 
Фестиваль проходит в рамках 
проекта «Месяц Японии в Мо-
скве». Его организовали при 
поддержке столичного прави-
тельства. Принять участие 
в J-FEST Autumn 2020 можно 
до 5 декабря 2020 года.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

В Северо-Восточном округе 
столицы продолжается ак-
ция «Елка в каждый 
двор».  Вчера корреспондент 
«ВМ» встретилась с участни-
ками этого экологического 
мероприятия. 

Акция стартовала в октябре 
и, как рассказали ее организа-
торы — общественное движе-
ние «Соседи», за месяц в мо-
сковских дворах уже высаже-
но шесть елок. На днях ма-
ленькая зеленая красавица 
появилась и во дворе дома по 
улице Стандартная, 15. 
По словам жительницы дома 
Веры Козерец, как только они 
узнали о проведении такой 
необычной акции, сразу же 
сделали заявку.
— В нашем дворе много расте-
ний и цветов. И поскольку дом 
наш дружный, то ухаживаем 
за ними мы все вместе, — го-
ворит Вера Ивановна. — А вот 
елки во дворе нет. В доме жи-
вет много детей, и поэтому пе-
ред новогодними праздника-
ми мы ее решили посадить. 
Помогли нам в этом участни-
ки движения «Соседи». А ме-

сто высадки ели жители вы-
брали единогласно — рядом 
с детской площадкой. 
Как отмечает председатель 
районного отделения движе-
ния «Соседи» Олег Баранни-
ков, заявки на высадку хвой-
ных деревьев у жителей горо-
да самые популярные.
— Елка во дворе радует глаз 
и зимой, и летом. А в Новый 
год может стать главным 
украшением для дружного 
и веселого праздника, — уве-
рен он. — В нашем проекте 
присутствует и экологическая 
составляющая. Но главная его 
цель — это положительные 
человеческие эмоции, кото-
рых нам подчас так не хватает. 
К слову, процесс посадки, не-
смотря на неприветливую по-
году, собрал во дворе немало 
жителей дома на улице Стан-
дартная, 15. При этом все ста-
рались соблюдать социаль-
ную дистанцию.
— Вооружившись предостав-
ленным инвентарем, каждый 
желающий поучаствовал 
в мероприятии,— говорит 
жительница дома Галина Ба-
ранко. — Высадили елочку. 

Теперь будем следить и уха-
живать за ней — чтоб выросла 
она большая и красивая. 
Небольшой температурный 
минус не влияет на это расте-
ние после его посадки. Можно 
даже сказать, способствует 
его приживаемости. В этот пе-
риод времени жизненные 
процессы в растении замедля-
ются, и в таком состоянии по-
коя оно не страдает от пере-
садки. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ТОЕХИСА КОДЗУКИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ ЯПОНИИ В РОССИИ
Из-за ситуации с коронавиру-
сом мы перевели фестиваль 
в онлайн-формат. Это позволи-
ло привлечь к нему внимание 
не только москвичей, 
но и остальных жителей Рос-
сии. Зрители смогут познако-
миться с традиционными и со-
временными культурными осо-
бенностями Японии. В рамках 
сотрудничества двух госу-
дарств в этом году запланиро-
вано порядка 130 мероприя-
тий. Фестиваль J-FEST — круп-
нейшее событие из них.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

21 июля 2019 года. Артисты группы японских барабанщиков «АСКА-ГУМИ» (слева направо) 
Юки Хасидзумэ, Такахиро Миура, Юсукэ Танака, Еситака Камицубо выступают в Парке Горького. 
В 2020 году они представят онлайн-программу

20 ноября 11:20 Председатель движения «Соседи» Алтуфьевского района Олег Баранников 
и жительница дома № 15 на ул. Стандартная Ирина Майорова во время высадки елки

Вчера 16:13 Бетонщик Игорь Шолев подготавливает арматуру для строительства платформы Щукинская МЦД-2. Рабочие стараются все сделать в срок и как можно 
лучше. Некоторые из них сами будут пользоваться этой платформой

Длина островной плат-
формы МЦД-2 Щукин-
ская составит 270 ме-
тров. Для удобства пас-
сажиров здесь оборуду-
ют 3 лифта и 6 эскала -
торов, работающих 
на подъем и спуск. Пла-
нируется, что в течение 
суток через платформу 
Щукинская будут прохо-
дить 100 пар электро-
поездов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Скоро экологическая ак-
ция «Елка в каждый двор» 
придет в такие столичные 
районы, как Косино-Ух-
томский, Южное Медвед-
ково, Марфино, Метрого-
родок и многие другие. 
Жители дома при жела-
нии могут внести посиль-
ный финансовый вклад 
в озеленение своей дво-
ровой территории. 

кстати
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Матыциным, с целью привлечения внимания 
широких масс к регулярным занятиям спортом.
Ранее в «Команду» были приняты спортсмены, 
наставники, спортивные специалисты и функ-
ционеры Хабаровска, Калининграда, Сочи. Те-
перь настал черед и Санкт-Петербурга.
На арене частью движения здорового и актив-
ного образа жизни стали известные спортив-
ные руководители: генеральный директор фут-
больного клуба «Зенит», первый президент 
Континентальной хоккейной лиги, член Совета 
директоров КХЛ Александр Медведев, вице-
президент хоккейного клуба СКА и первый ви-
це-президент Федерации хоккея России Роман 
Ротенберг, а также генеральный директор хок-
кейного клуба СКА Андрей Точицкий. 
Сразу после вручения значков новым членам 
«Команды» состоялось официальное подписа-
ние договора о партнерстве между федераль-
ным проектом «Спорт — норма жизни» и хок-
кейным клубом СКА. Основная задача страте-
гического сотрудничества — вместе активно 
развивать и популяризировать спорт в России. 
Если говорить конкретно, то речь идет о со-
вместном участии в организации спортивных 
мероприятий, фестивалей, выставок, конгрес-
сов и семинаров, об обмене опытом в сфере 
физкультуры и спорта, о создании условий для 
занятий спортом не только профессионалов, но 
и любителей. 
— Очень рады сотрудничеству с федеральным 
проектом «Спорт — норма жизни», — отметил 
вице-президент ХК СКА Роман Ротенберг. — 
Популяризировать спорт и здоровый образ 
жизни — общая задача всех спортивных орга-
низаций, будь то школьные секции, любитель-
ские команды или профессиональные клубы 
и федерации. И мы, в свою очередь, всегда рады 
поддержать начинания не только в хоккее: в на-
шем спортивном комплексе «Хоккейный го-
род» занимаются совершенно разными видами 

Город-миллионник с развитой спортивной ин-
фраструктурой, традициями и энергичными 
жителями как нельзя лучше сочетается с ярким 
и запоминающимся логотипом проекта. А пе-
тербургский хоккей выступил в качестве вдох-
новляющей силы для организации многих бу-
дущих мероприятий. 
Активности в Санкт-Петербурге — не первый 
проект движения «Спорт — норма жизни», свя-
занный с хоккеем. Ранней осенью несколько 
домашних матчей хоккейного клуба «Спартак» 

в Москве проходили 
под эгидой движения, 
а зрители увидели 
красочный перфор-
манс перед игрой и ак-
тивно провели свое 
свободное время 
в фойе столичной аре-
ны в Парке Легенд. 
Тогда и был представ-
лен один из послов 
движения, серебря-
ный призер Паралим-
пийских игр, капитан 
сборной России по 
следж-хоккею Дми-
трий Лисов. 
И вот теперь хоккей-
ная история проекта 
«Спорт — норма жиз-
ни» получила продол-
жение. 
Знакомство Санкт-
Петербурга с проек-
том «Спорт — норма 
жизни» началось за-
долго до того, как хок-
кеисты вышли на ярко 
освещенную десятка-

ми огней площадку Ледового дворца.
Жители города на Неве, спешащие по своим 
утренним делам, с нескрываемым удивлением 
и изумлением наблюдали на Невском проспек-
те, Дворцовой и Сенной площадях — в истори-
ческом центре Петербурга — «информацион-
ных роботов» проекта с медиаэкранами и не-
произвольно замедляли шаг, чтобы рассмо-
треть необычные объекты. 
«Роботы», пользуясь пристальным вниманием 
окружающих, выполняли свою главную зада-
чу — знакомили людей с движением «Спорт — 
норма жизни», рассказывали о пользе здорово-
го и активного образа жизни и показывали 
всем заинтересованным ролики, посвященные 
проекту «Спорт— норма жизни».
Причем эти «роботы» неизменно производят 
фурор, где бы они ни появлялись. В Москве, 
Сочи, а теперь и в Санкт-Петербурге множество 
людей подходили, интересовались, делали со-
вместные фотографии. 
Такая акция на улицах Санкт-Петербурга — 
первая в ряде запланированных событий дня. 
Но, конечно, основная часть мероприятий про-
изошла именно во время хоккейного матча, 
свидетелями которого стали шесть с половиной 
тысяч болельщиков. Жаль, что условия, связан-
ные с пандемией новой коронавирусной ин-
фекции, ограничивают количество зрителей — 
их могло бы быть гораздо больше, ведь в Север-
ной столице обожают хоккей, и 12-тысячный 
Ледовый дворец, как правило, заполняется пол-
ностью независимо от того, кто приезжает 
к СКА в качестве соперника.

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» продолжает экспансию в российские регионы. Вслед за матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги, 
прошедшим при поддержке проекта в Москве, Петербург принял встречу местных армейцев с  уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч КХЛ стал отправной точкой 
для целой серии спортивных событий на берегах Невы. «ВМ» рассказывает о ярких моментах и о том, какие цели ставит перед собой новое федеральное движение.

Федеральный проект находит все больше сторонников

Отправная точка

16 ноября 2020 года. Зрители в зоне 
активностей (1) Матч между командами СКА 
и «Салават Юлаев» (2) Гендиректор ХК СКА 
Андрей Точицкий (слева) и первый замдиректора 
федеральной дирекции спортивных мероприятий 
Георгий Кобылянский (3)

тьем периоде ассистент капитана СКА, напада-
ющий Антон Бурдасов, забросил по шайбе и по-
зволил своей команде побороться за победу 
в дополнительное время. 
А уже на 14-й секунде овертайма Ледовый дво-
рец взорвался от эмоций — это финский напа-
дающий СКА Йоонас Кемппайнен отобрал шай-
бу у игрока уфимской команды и отдал переда-
чу Владимиру Ткачеву. Тот выдержал мастер-
скую паузу, выманил на себя и защитников «Са-
лавата», и вратаря, после чего элегантно отпра-
вил шайбу в ворота! 3:2, СКА побеждает в кра-
сивом матче.
Так что проект «Спорт — норма жизни» не толь-
ко получил новую точку развития на карте Рос-
сии, но и принес удачу Спортивному клубу ар-
мии из Санкт-Петербурга.

Зрители начали подходить к арене на проспек-
те Пятилеток примерно за полчаса до стартово-
го вбрасывания шайбы, а пройдя внутрь, сразу 
оказывались на территории «Спорт  — норма 
жизни» — специальной выделенной области 
фойе со спортивными и интерактивными раз-
влечениями и мягкими креслами-мешками.
Большая часть зрителей матча между СКА 
и «Салаватом» посетили зону активностей пе-
ред матчем или во время перерывов, играя в на-
стольные игры, фотографируясь в фотозоне 
с мобильной фотостудией Bullet time с селфи-
зеркалом или выполняя физкультурные зада-
ния ведущего за призы — вещи в ярких цветах 
«Спорт — норма жизни». Еще один ценный 
приз — оригинальный игровой хоккейный сви-
тер с автографом — движение «Спорт — норма 
жизни» совместно с хоккейным клубом СКА ра-
зыграли в соцсетях. Словом, болельщики хок-
кея могли провести время, совмещая приятные 
подарки с полезными развлечениями.
— Мы с сыном пришли на хоккей заранее и со-
всем не пожалели, что оказались на арене за 
полчаса до начала игры, — рассказал болель-
щик со стажем Петр Винокуров. — Молодые ре-
бята и девушки помогли нам сделать фотогра-
фию, а после мы сыграли в настольный хоккей. 
Время ожидания матча пролетело быстро и ве-
село!
— Ничего подобного не ожидала. Просто увиде-
ла яркие цвета и услышала ведущего, который 
перечислял, что можно сделать. В итоге выпол-
нила задание, сфотографировалась, узнала, что 
такое селфи-зеркало и ушла с выигранной фут-
болкой. Спасибо за хорошее настроение, — по-
делилась своими впечатлениями болельщица 
Ольга Якимова.
Откровенно говоря, проект «Спорт — норма 
жизни» оказался на домашней арене хоккейно-
го клуба СКА — двукратного обладателя Кубка 
Гагарина и одной из самых медийных спортив-
ных организаций не только в хоккее, но и в рос-
сийском спорте вообще — совершенно не слу-
чайно.

В первом перерыве матча прошла официальная 
часть вечера — вручение значков «Команды 
«Спорт — норма жизни» и подписание партнер-
ского соглашения с ХК СКА.
«Команда «Спорт — норма жизни» — это проект, 
объединяющий лучших спортсменов, тренеров, 
менеджеров со всех уголков нашей страны, ини-
циированный министром спорта РФ Олегом 

спорта как профессионалы, так и любители. Все 
больше людей понимают, что активный образ 
жизни — ключ к здоровью. Надеемся, что спорт 
действительно станет нормой жизни для боль-
шинства россиян, и здорово, что наше спортив-
ное сообщество готово помогать в этом.
Ну а в самом матче между СКА и «Салаватом 
Юлаевым» волевую победу одержали хозяева 
площадки. 
Для СКА игра началась не лучшим образом — 
с первых секунд матча обе команды показыва-
ли острый атакующий хоккей, но уфимцам в та-
кой игре повезло чуточку больше — и после 
первого периода СКА проигрывал «Салавату» 
со счетом 0:2. Однако затем армейцы с берегов 
Невы переломили ход неудачно складывавше-
гося матча — сначала во втором, а затем и в тре-

цифра

70
процентов 
всего насе-
ления стра-
ны должны 
заниматься 
спортом 
к 2030 году. 
Это цель фе-
дерального 
проекта.

Информационные 
роботы 
знакомили людей 
с движением 
«Спорт — 
норма жизни»

ГЕОРГИЙ КОБЫЛЯНСКИЙ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ДИРЕКЦИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Для проекта «Спорт — норма жизни» привлече-
ние мощных партнеров — важнейшая задача 
на пути к реализации основной задачи по во-
влечению населения России в активные занятия 
спортом. СКА — один из лидеров спортивной 
индустрии страны. Клуб не только добивается 
великолепных результатов на льду, но и успеш-
но проявляет себя в маркетинговом плане. Это 
для нашего партнерства очень важно. СКА — 
настоящий амбассадор спорта. Мы благодарны 
руководству питерского клуба за теплое отно-
шение к проекту, который в том числе является 
и социальным. Уверен, что в рамках партнер-
ских отношений мы проведем еще множество 
совместных мероприятий. В Санкт-Петербурге 
мы увидели не только победу СКА, но и огром-
ное количество улыбок болельщиков, отметив-
ших совместную активацию клуба и проекта. 
И это главное! Спорт — норма жизни!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Подготовил СЕРГЕЙ ПЕТРОВ edit@vm.ru

Создана 
Всероссийская 
студенческая 
регбийная лига 
Завершился про-
цесс регистра-
ции ассоциации 
«Студенческая 
регбийная 
лига» — теперь 
у российских сту-
дентов появится 
возможность 
играть в регби 
на общенацио-
нальном уровне.

премьера

Москвичи замкнули пятерку 
лучших хоккейных команд 

тысяч специали-
стов в сфере физи-
ческой культуры 
и спорта пройдут 
обучение к 2024 
году в рамках про-
екта «Спорт —
норма жизни».

цифра

48

Новый 
ледовый 
дворец назовут 
именем Сергея 
Гимаева
В ближайшее время плани-
руется завершить внутрен-
нюю отделку и начать про-
цесс ввода в эксплуатацию 
Ледового дворца «Гимаев 
Арена» в городе Рубцовске 
Алтайского края. 

Спортивный объект возводит-
ся в рамках государственно-
частного партнерства по про-
екту «Спорт — норма жизни» 
федерального проекта «Демо-
графия». Предварительной да-
той открытия комплекса на-
звана пятница, 4 декабря.
Ледовый дворец включает 
в себя все необходимое для ка-
чественной подготовки мест-
ных спортсменов и проведе-
ния соревнований. 

В нем разместятся хоккейная 
арена размером 56 на 26 ме-
тров, трибуны на 260 посадоч-
ных мест, включая места для 
маломобильных людей, атле-
тический зал, раздевалки, 
а также гостиница для спор-
тсменов, способная принять 
порядка 30 человек. Предпола-
гается, что хоккеем в новом ле-
довом дворце будут занимать-
ся 120 рубцовских детей. В на-
стоящее время обсуждается 
возможность использования 
льда хоккеистами городской 
спортивной школы «Спарта» 
и отделения краевой конько-
бежной СШОР «Клевченя».
Новый ледовый дворец назван 
в честь известного советского 
хоккеиста, тренера и спортив-
ного комментатора Сергея Ги-
маева, приезжавшего на Ал-
тай в составе команды «Звезды 
отечественного хоккея». В хол-
ле арены планируется разме-
стить стенд, посвященный 
Сергею Наильевичу с его хок-
кейным свитером, клюшкой 
и шлемом.

Фестиваль 
чемпионов ГТО 
объединит 
регионы 
В декабре Кисловодск при-
мет первый фестиваль чем-
пионов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне». 

Праздник спорта пройдет 
в городе с 10 по 14 декабря 
в рамках реализации проекта 
«Спорт — норма жизни». 
В фестивале примут участие 
команды из 30 регионов 
страны. 
Команды будут сформирова-
ны из шести физкультурни-
ков, соответствующих VI, VII 
и VIII возрастным ступеням 
комплекса ГТО (по одному 
мужчине и женщине в каждой 
возрастной категории). 
Спортивная программа фе-
стиваля будет состоять из двух 
частей: выполнение испыта-
ний комплекса ГТО на макси-
мально возможный результат 
и «Эстафета ГТО». 
Участникам всероссийского 
фестиваля будет предложено 
выполнить упражнения на 
силу, гибкость, меткость, ско-
рость. 
Фестиваль состоится на базе 
филиала ФГБУ «Южный феде-
ральный центр спортивной 
подготовки» в Кисловодске. 
Следить за ходом состязаний 
будут квалифицированные 
спортивные судьи.
К тому же во время фестиваля 
запланирована презентации 
Книги рекордов ГТО и цере-
мония внесения в нее первых 
записей о рекордсменах все-
российского спорткомплекса.
Следующий фестиваль состо-
ится в том субъекте Россий-
ской Федерации, чья команда 
одержит победу.
Спортивное мероприятие 
пройдет с соблюдением всех 
санитарных требований, свя-
занных с профилактикой рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции и утвержден-
ных совместным регламен-
том Роспотребнадзора и Ми-
нистерства спорта России. 

10 ноября 2020 года. Острая борьба за первенство развернулась между командами подмосковного «Феникса» и сборной Москвы 
во время матча первого этапа чемпионата России по следж-хоккею. Победу одержали спортсмены из Московской области 

Команда 
Дагестанского 
государственного 
педагогического 
университета — 
победитель первого 
чемпионата России 
по регби-7 среди 
женских студенчес-
ких команд (1) 
Члены команды 
Московского 
авиационного 
института, 
обладатели Кубка 
Департамента спорта 
Москвы 2019 года, 
приветствуют 
болельщиков (2)

Всероссийская студенческая 
регбийная лига была учрежде-
на Федерацией регби России 
и Российским студенческим 
спортивным союзом. Инициа-
тива по созданию лиги получи-
ла поддержку Министерства 
образования и науки РФ и Ми-
нистерства спорта России. 
— Организационное объеди-
нение студенческого регби, 
придание его развитию ново-
го импульса и нового статуса, 
в том числе и как резерва для 
сборных России, станут глав-
ными задачами Студенческой 
регбийной лиги, — отметил 
генеральный директор — 
председатель правления Фе-
дерации регби России Ста-
нислав Дружинин. — Для до-
стижения этих целей суще-
ствуют все необходимые пред-
посылки: регбийные коман-
ды есть в более чем 70 высших 
учебных заведениях страны, 
в 30 вузах Мин обороны и МВД 
России, регулярно проводятся 
всероссийские турниры, в том 
числе в рамках Универсиады, 
есть свои студенческие лиги 
в Татарстане и Санкт-
Петербурге.

С 10 по 17 ноября в Ижевске 
проходили матчи первого 
этапа чемпионата России 
по следж-хоккею. Игры при-
нимал Ледовый дворец 
«Олимпиец». Безоговороч-
ный лидер чемпионата 
по итогам первого этапа — 
действующий чемпион стра-
ны, подмосковная команда 
«Феникс». 

Во всех шести сыгранных мат-
чах представители Москов-
ской области одержали уве-
ренные победы, забросив в во-
рота соперников в общей 
сложности 44 шайбы и пропу-

стив всего одну. Капитаном 
«Феникса» является игрок на-
циональной сборной России 
по следж-хоккею и амбасса-
дор федерального проекта 
«Спорт — норма жизни» Дми-
трий Лисов. На втором ме-
сте первый этап закончила 
команда «Югра» из Ханты-
Мансийского автономного 
округа. Югорчане уступили 
лишь «Фениксу». Третье место 
заняли хозяева соревнова-
ний — СХК «Удмуртия» имени 
Виктора Кузнецова.
Места с четвертого по седьмое 
распределились следующим 
образом — СХК «Ястребы» 

(Оренбургская область), 
сборная Москвы, СХК «Баш-
кирские пираты» (Республика 
Башкортостан) и сборная Че-
лябинской области.
На первый этап соревнований 
также заявлялась команда 
«Звезда» из Тульской области. 
Однако туляки не смогли при-
нять участие в матчах из-за по-
ложительных тестов на коро-
навирус у нескольких игроков.
Чемпионат России по следж-
хоккею в этом сезоне пройдет 
в три этапа. II и III этапы плани-
руется провести в феврале-
марте 2021 года в городе Алек-
син (Тульская область). 

В рамках Всероссийской ак-
ции «Олимпийские леген-
ды — детям, молодежи 
и детскому спорту России» 
Липецкую область посетили 
именитые олимпийцы. 

В делегацию вошли: двукрат-
ная олимпийская чемпионка 
по волейболу Нина Смолеева; 
самая титулованная россий-
ская спортсменка в академи-
ческой гребле, трехкратный 
призер олимпийских, много-
кратный победитель всесоюз-
ных и международных регат 
Антонина Зеликович; бронзо-
вый призер олимпийских игр 
по баскетболу, чемпион мира 
Владимир Жигилий и олим-
пийская чемпионка по волей-
болу Ирина Макогонова. Ти-
тулованные спортсмены от-
метили перспективы разви-

тия спорта в регионе. Они вы-
соко оценили увиденные 
спортивные объекты в Грязях, 
Лебедяни, Липецке и оста-
лись довольны потенциалом 
липецких спортсменов и ин-
фраструктуры.
— Липецкая область очень 
спортивная. В сельских цен-
трах достаточно оборудова-
ния, нам есть с чем сравни-
вать. В своих поездках мы ви-
дели и мячи из тряпок, и кри-
вые кольца. Сегодня мы встре-
чались с маленькими девоч-
ками, которые занимаются 
волейболом, и они нас долго 
не отпускали. У детишек глаза 
горят, это очень вдохновля-
ет, — отметила двукратная 
олимпийская чемпионка 
Нина Смолеева.
Легенды спорта также встре-
тились с главой Липецкой об-

ласти Игорем Артамоновым 
и обсудили с ним развитие ус-
ловий для занятий молодых 
спортсменов в области.
Всего к проекту «Олимпий-
ские легенды — детям, моло-
дежи и детскому спорту Рос-
сии» присоединились около 
ста олимпийских чемпионов. 
За шесть лет делегации звезд-
ных спортсменов посетили 
63 региона и свыше 500 насе-
ленных пунктов.
Основная цель проекта — со-
действие реализации феде-
рального проекта «Спорт — 
норма жизни», развитие мас-
сового детского спорта малых 
городов и сел, поддержка 
старшего поколения, привле-
чение детей и молодежи к ре-
гулярным занятиям спортом, 
развитие материально-техни-
ческой базы детского спорта.

Участники Всероссийской акции «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту 
России» в Липецкой области на одной из встреч с горожанами 

Легендарные олимпийцы 
встретились с детьми

С такими исходными данными 
создание единой лиги было 
лишь вопросом времени, по-
скольку студенческий спорт 
требовал создания целостной 
системы соревнований. 
Ассоциация позволит привле-
кать новых игроков и даст воз-
можность большему количе-
ству студентов заниматься 
спортом, а также будет пропа-

гандировать ценности и куль-
туру регби в молодежной сре-
де. К тому же студенческая 
лига такого уровня поможет 
российской молодежи укре-
пить свои позиции на миро-
вой регбийной арене. 
— Напомню, что наши юно-
ши и девушки в 2013 году 
в Казани стали чемпионами 
Всемирной универсиады, — 

подчеркнул директор Федера-
ции регби России по разви-
тию регби в регионах Глеб 
Бабкин. — Многие из победи-
телей того турнира стали за-
тем основной силой наших 
национальных сборных. На 
Всемирной универсиаде 
в Екатеринбурге в 2023 году 
регби-7 вновь заявлено в про-
грамме. 

Во всем мире студенческое 
регби является важнейшей ча-
стью регбийного мира. Имен-
но через университеты и их 
выпускников игра постепенно 
приходила в новые страны. 
Так происходило и в России: из 
МАИ и МГТУ имени Николая 
Эрнестовича Баумана регби 
распространилось по всей 
стране. Неслучайно говорят, 

что нет университета, если 
нет регби. Планируется, что 
к 2023 году регбийные коман-
ды появятся в 300 российских 
вузах, а регби будут занимать-
ся не менее десяти тысяч сту-
дентов, в крупнейших универ-
ситетских городах появятся 
свои студенческие лиги.
Президентом ассоциации 
«Студенческая регбийная 

лига» назначен Андрей Хоро-
хорин, мастер спорта по рег-
би, в недавнем прошлом — 
игрок РК «Слава», член сбор-
ной России по регби-7, в по-
следние годы он работал в го-
сударственном бюджетном 
образовательном учрежде-
нии дополнительного проф-
образования Москвы «Патри-
от. Спорт».

За матчами 
смогут 
наблюдать 
до трехсот 
зрителей
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точка Сегодня точку в номере ставят очаровательная обитательница «Москвариума», моржиха по имени Лора, и ее тренер Ксения Черновская. Вчера в океанариуме отме-
тили День моржа, учрежденный Всемирным фондом дикой природы. Дата праздника выбрана не случайно, именно в последние дни осени у морских млекопитаю-
щих начинается миграция и они отправляются зимовать к берегам Берингова пролива. В этот день для посетителей официальных страниц океанариума в социаль-
ных сетях были организованы развлекательные и познавательные мероприятия в режиме онлайн. Зрители смогли посмотреть на игровую тренировку Лоры. Она 
продемонстрировала, как правильно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, а также показала комплекс физических упражнений для укрепле-
ния иммунитета. В День моржа тренеры «Москвариума» также провели образовательные лекции и рассказали интересные факты из жизни ластоногих — что обще-
го у моржей и морских львов, почему байкальских нерп называют «настоящими тюленями», в каких частях света обитают морские млекопитающие и многое дру-
гое. А еще для зрителей был организован конкурс рисунков моржей в социальных сетях. Двух победителей выберут 1 декабря. 

Ценностный 
переворот

Популярный сервис планирования пу-
тешествий опубликовал результаты 
своего ежегодного исследования 
о том, где люди планируют встретить 
Новый год. 
Если в прошлом году за семейный 
праздник высказалась всего половина 
опрошенных, то сегодня — 54 процен-
та. Да, можно сказать, изменение не-
большое. Однако одновременно попу-

лярность «югов» снизилась колоссально: променять елку 
на пальму где-нибудь в Таиланде теперь готовы всего 
семь процентов. Ровно год назад за теплые края голосова-
ла половина опрошенных. Стоит отметить, что в исследо-
вании охвачены не все подряд россияне, а именно люби-
тели путешествий, преимущественно москвичи, кото-
рым долго дома сидеть как ножом по сердцу. Особенно 
в новогодние каникулы, когда вся страна устремляется 
в столицу погулять. Кстати, в главном 
городе страны уличные гулянья на Но-
вый год пока не запретили, так что 
держу пари, люди в Москву приедут.
Коренным москвичам придется до 
10  января «застегнуться» по домам. 
Но даже при такой перспективе люди 
не рвутся «вон из Москвы». 
Конечно, отчасти из опасений подце-
пить вирус. Но также из-за ценност-
ного переворота, который произошел 
в наших головах в последние полгода. 
Мы, жители самого фешенебельного 
города страны, крепкие хозяева своей 
жизни, оказались в реальности, в ко-
торой очень мало что можно прокон-
тролировать и трудно что-то спланировать, кроме похо-
дов в универсам за продуктами. Кто-то впадает в депрес-
сию, кто-то подает на развод, кто-то болеет ковидом. 
Но все-таки кое-что мы контролировать можем: это наше 
общение с людьми. Человеческие отношения — одна из 
несущих опор, на которых зиждется наше ощущение сча-
стья. Это не моя претенциозная мысль, а вывод, получен-
ный в результате исследований больших ученых-психо-
логов. Способность радоваться жизни определяется не 
столько возрастом и уровнем достатка, сколько каче-
ством отношений с близкими. Чем больше любви и взаи-
мопонимания в окружении, тем здоровее и дольше жи-
вет человек. И сегодня, судя по всему, мы вслед за учены-
ми осознали, что любовь и понимание нам не дадут ни 
пальмы, ни закаты над Индийским океаном, ни Эйфеле-
ва башня. 
Согласно одному из свежих опросов ВЦИОМ, мы стали 
выше ценить здоровье — свое и родных, отношения в се-
мье. В топ-3 главных ценностей вошла также возмож-
ность контактировать с другими людьми, а в десятку 
приоритетных сфер жизни — возможность общаться 
с друзьями и близкими. И зачем, спрашивается, куда-то 
рваться, когда основные источники хорошего настрое-
ния проживают с тобой в одном городе, на одной улице, 
в одной квартире? 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Обязательные 
экзамены в этом 
году хотят отменить.
И как вам?

ТАТЬЯНА НОЧКИНА
ПСИХОЛОГ

Я считаю, что было бы пра-
вильно осуществить эту ини-
циативу. Нельзя забывать, 
что во многих семьях сейчас 
очень напряженная ситуа-
ция. Родители, находящиеся 
рядом со школьниками, жи-
вут в состоянии стресса, как 
и их дети. Подготовка к экза-
мену в таких условиях идет 
совершенно иным образом, 
чем она осуществлялась до 
периода самоизоляции и дис-
танционного обучения. Учи-
теля и школы также столкну-
лись с трудностями во время 
образовательного процесса. 
Так, нагрузка у ребят много-
кратно выросла на дистанци-
онном обучении. Поэтому 
мне кажется, что инициатива 
правильная.

МАРИНА ИВАНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Думаю, что говорить об отме-
не обязательной сдачи ОГЭ 
еще можно. Но никак не ЕГЭ. 
С точки зрения самого прове-
дения экзамена для ребят ни-
чего не изменится — макси-
мум, и то может быть, содер-
жание и количество дисци-

плин. Поэтому, думаю, необ-
ходимо оставить базовые 
предметы, которые чаще все-
го сдают школьники. К тому 
же никто пока не доказал, что 
дистанционное обучение не-
гативно отличается от очного 
в том объеме, который оно 
сейчас составляет. А это три 
месяца в предыдущем учеб-
ном году и три месяца в этом. 
Можно предположить, что ус-
ловия одинаковые. Если рас-
сматривать результаты ЕГЭ 
этого лета, то они не хуже, 
чем в прошлом году. Тот ко-
роткий период, о котором мы 
говорим, не дает нам права 
утверждать, что произошло 
снижение качества образова-
ния. У нас нет для этого досто-
верных сведений. Поэтому 
поводов переживать и пред-
лагать отменять обязатель-
ную сдачу ЕГЭ нет.

СЕРГЕЙ КОМКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОНДА 
ОБРАЗОВАНИЯ

Думаю, что в этом учебном 
году отменить обязательную 
сдачу государственных экза-
менов будет правильным ре-
шением. В нынешней ситуа-
ции, когда ребят обучают 
в непривычном для них ре-
жиме — на дистанционке, 
проведение этих экзаменов 
вообще теряет смысл. Мне 
кажется, что не стоит прово-
дить аттестацию учеников, 
когда возникла такая слож-
ная ситуация, связанная с ко-

Представители Национального родительского комитета выступили с предложением 
отменить обязательную сдачу Единого и Основного государственных экзаменов в те-
кущем учебном году. Свою инициативу они объясняют тем, что частичное дистанци-
онное обучение повлияло на качество преподаваемых предметов.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

ронавирусной инфекцией. 
Поэтому, когда существуют 
такие меры, как самоизоля-
ция и дистанционное обуче-
ние, которые накладывают 
на родителей и ребят больше 
обязанностей, необходимо 
отменять государственные 
экзамены и аттестовывать их 
на основе текущей успевае-
мости и оценок.

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Считаю, что это плохая ини-
циатива, и выступаю против 
нее. Во-первых, вряд ли пози-
ция Национального роди-
тельского комитета действи-
тельно как-то связана с пере-
ходом на дистанционную 
форму обучения. Они в прин-
ципе критически относятся 
к ЕГЭ, а это могло быть только 
поводом. Во-вторых,  дистан-
ционное образование сегод-
ня вводится для всех учени-
ков старших классов. В нем, 
конечно, есть свои недостат-
ки, но есть и свои достоин-
ства. Поэтому все ребята в Рос-
сийской Федерации находятся 
в равных условиях конкурен-
ции, которые дает и всегда да-
вало им ОГЭ и ЕГЭ. Ничего 
страшного в сохранении обя-
зательного проведения Еди-
ного и Основного государ-
ственных экзаменом в сегод-
няшних реалиях дистанцион-
ного образования нет. Ведь 
если его не провести или сде-
лать необязательным, это мо-
жет оказаться подрывом си-
стемы образования в целом 
и перспектив учеников и школ 
в частности. Я не думаю, что 
всеобщую государственную 
аттестацию необходимо вы-
кидывать как способ провер-
ки знаний выпускников в те-
кущих условиях. 

Консультация
Как рассказать о своих 
успехах работодателю

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 
д. 1, стр. 1
Центр «Моя карьера»
26 ноября, 11:00, бесплатно
Участники встречи узнают, 
как позиционировать себя 
перед работодателем с наи-
лучшей стороны. Организаторы 
расскажут, как составить хоро-
шее резюме и как рассказать 
о своих достижениях и сильных 
сторонах на собеседовании. Ме-
роприятие будет полезно тем, 
кто хочет повысить свои шансы 
на трудоустройство — ведь 
мнение работодателя будет 
зависеть в том числе и от пре-
дыдущих успехов.

Онлайн-тренинг
Переговоры 
без поражений
https://afi sha.timepad.ru/
event/1261929 
25 ноября, 19:00, бесплатно
В программе занятия, кроме 
теории, будут присутствовать 
практические задания, игровые 
кейсы. Будет интересно тем, 
кто регулярно принимает 
участие в деловых переговорах, 
вынужден разрешать конфликт-
ные ситуации, например, управ-
ляя командой. Все желающие 
смогут узнать больше о навыках 
ведения продуктивного диа-
лога, секретах убедительной 
аргументации. По уверению ор-
ганизаторов, тренинг способен 
помочь разрешить и сложные 
ситуации в личной жизни.

деловая афишаИстории узников концлагеря 
расскажут с театральной сцены    

Вчера на сцене Центрально-
го дома актера состоялась 
премьера спектакля «Кабаре 
Терезин». Постановка рас-
сказывает о заключенных 
концлагеря Терезиенштадт 
в 1942–1944 годах.

Сюжет завязан на том, что для 
преодоления тягот лагерной 
жизни узники решают соз-
дать кабаре. В нем они начи-
нают ставить сатирические 
номера и скетчи. Ведь в ос-
новном среди заключенных 
была творческая еврейская 
элита: художники, дириже-
ры, музыканты и писатели. 
В Терезиенштадт пригоняют 
новую семью узников — 
отца, мать и сына. Там они 
знакомятся с веселым стари-
ком Менделем. Но их жизнь 
меняется за несколько дней, 
когда членов семьи и знако-
мых начинают перевозить 
в концентрационный лагерь 
Освенцим.
Эта история давно покоряет 
зарубежные подмостки. Рань-
ше постановку показывали 
в формате полуконцерта: уча-
ствовали несколько актеров, 
которые читали письма за-
ключенных, а между ними 
были музыкальные номера.

Режиссер Нина Чусова пре-
вратила «Кабаре Терезин» 
в полноценный спектакль. 
— Мы проделали большую ра-
боту, — рассказала режис-
сер. — У нас используются ри-
сунки, которые остались от 
узников, мы нашли докумен-
тальные кадры из фильма, ко-
торые снимали нацисты, ког-
да показывали делегации 
Красного Креста их «образцо-
вый» концентрационный ла-
герь  Терезиенштадт. 
В спектакле использованы 
подлинные тексты и ноты, 
хранящиеся в архивах Терези-
енштадта. А недостающую 
музыку написал композитор 
Сергей Дрезнин. Исполняют 
номера артисты Московского 
театра мюзикла. 
Нина Чусова добавила, что 
когда она с актерами читала 
письма заключенных, то 
очень удивилась, что в них не 
было гнева или отчаяния.
— Наоборот, все написанное 
пронизано любовью, надеж-
дой, уверенностью в том, что 
все будет хорошо. И я хочу, 
чтобы зрители, которые по-
смотрят постановку, это по-
чувствовали, — отметила ре-
жиссер.
По ее словам, люди сейчас ста-
ли очень ранимыми, легко 
впадающими в уныние и пес-
симизм. 

— И воспоминания заклю-
ченных должны быть приме-
ром настоящей силы духа. 
Даже в таких тяжелых услови-
ях узники находили силы ве-
рить в хорошее. Моя десяти-
летняя дочь с друзьями после 
просмотра спектакля запла-
кала. Ее очень тронула рас-
сказанная история, — поды-
тожила Нина Чусова. 
В постановке почти нет груст-
ных моментов и диалогов, 
пробирающих до костей. Эта 
история не про это. Она про 
свет, веру и надежду людей. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ЮРИЙ КАННЕР
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА
В Терезине искусство на поро-
ге смерти сплотило узников, 
сделав их не подвластными 
страху. Театр помог заменить 
им реальную жизнь, он стал 
мерой наивысшей свободы. 
Узники поставили свыше 
600 спектаклей и 100 пьес, бо-
лее 100 музыкальных произ-
ведений, создали тысячи ри-
сунков и картин, 2500 лекций. 
Заключенные играли свои ро-
ли не перед палачами, а перед 
лицом истории. Теперь их го-
лоса услышат и наши зрители.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

трагедия

Юридические услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35
● 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

Коллекционирование
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Купим дорого антикварные книги. 
Т. (985) 774-94-67

● Банкрот. физлиц. Т. (960) 845-27-77
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
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13 июля 2020 года. Мириам Сехон, Иван Новоселов и Мария Биорк (слева направо) с коллегами 
по сцене во время репетиции спектакля «Кабаре Терезин»
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