
В следующем году правитель-
ство Москвы планирует запу-
стить полноценную цифро-
вую платформу, которая по-
может предприятиям города 
с поиском иностранных поку-
пателей, а также будет агреги-
ровать зарубежные тендеры. 
Доступ на биржу будет возмо-
жен как напрямую через сайт 
«Моспром», так и через «Инве-
стиционный портал».
Частично функционал нового 
сервиса реализуется уже сей-
час. Центр «Моспром» разра-
батывает индивидуальные 
аналитические исследования 
для столичных предприятий.
— Индивидуальные исследо-
вания помогают предприяти-
ям значительно расширить 
присутствие на уже завоеван-
ных рынках, а также открыть 
для себя новые, — отметил 
глава Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров. 
В качестве примера он привел 
компанию, которая выпуска-
ет продукцию для строитель-
ства линий связи. Во время 
посещения предприятия гла-
ва ведомства рассказал, что 
сейчас экспорт занимает по-
рядка 4 процентов в структуре 
продаж компании. 
— В денежном выражении, по 
итогам 2019 года, общий объ-
ем экспорта составил порядка 
107 миллионов рублей, — 
сказал Александр Прохо-
ров. — В основном предприя-
тие работает со странами 
СНГ, Латвией, Литвой и Фран-

цией. Но, по данным аналити-
ческого исследования, про-
дукция компании может 
стать востребованной и на 
рынке Чехии. 

Генеральный директор этого 
предприятия Алексей Аниси-
мов отметил, что проведение 
качественных рыночных ис-
следований в разрезе кон-

кретного товара обеспечит 
рост объемов экспорта компа-
нии в 1,5–2 раза.
Стоит отметить, что предпри-
ятие постоянно работает над 

повышением про-
изводительности, 
чтобы в будущем 
иметь возмож-
ность удовлетво-
рять более мас-
штабные запро-
сы заказчиков, 
в том числе из-за 
ру бежа. 
— Мы запустили 
новую линию вы-
сокотехнологич-
ного малярного 
производства, — 

рассказал Алексей Аниси-
мов. — Несмотря на панде-
мию, это удалось сделать бла-
годаря поддержке города. Сэ-
кономленные средства за счет 

полученных льгот мы инве-
стировали в развитие. 
В цехе установлены 10 окра-
сочных манипуляторов, все 
промышленные процессы 
управляются компьютером. 
Интеллектуальная система 
распознавания габаритов де-
тали и включения манипуля-
торов нанесения краски по-
зволяет оборудованию уви-
деть деталь, оценить ее разме-
ры и только после этого при-
ступить к окрашиванию.
— Один из главных плюсов 
цеха — экологичность, — под-
черкнул гендиректор. — Он 
имеет минимальные в дан-
ном сегменте оборудования 
показатели энергопотребле-
ния, а его система рекупера-
ции позволяет вернуть в цикл 
до 98 процентов краски. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Москве разра-
ботают цифро-
вую платформу 
для поддержки 
экспортеров. 
Вчера «ВМ» по-
бывала на сто-
личном пред-
приятии, про-
дукция которого 
пользуется спро-
сом за рубежом.

Регионы готовятся 
к вакцинации 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
селекторное совещание ра-
бочей группы Госсовета 
по противодействию распро-
странению COVID-19. Встре-
ча прошла с участием руко-
водителей федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти и губернаторов регионов.

Совещание началось с обсуж-
дения текущей ситуации 
и прогноза распространения 
коронавируса на территории 
России. В регионах создают 
дополнительные места в ста-
ционарах для лечения боль-
ных COVID-19, включая кой-
ки, оснащенные системой по-
дачи кислорода. Очень важно, 
по словам мэра, обеспечить 
своевременную госпитализа-
цию пациентов из групп ри-
ска — людей в возрасте и с хро-
ническими заболеваниями.
— Главное, чтобы был баланс 
количества людей, которых 
госпитализируют и которых 
выписывают, — говорил ра-
нее Сергей Собянин. — Если 
количество людей, которые 
выписываются, больше коли-
чества поступающих в госпи-
тали, то постепенно снижает-
ся загрузка всех больниц.
Амбулаторные КТ-центры 
должны работать круглосу-
точно, они помогают выяв-

лять осложнение от корона-
вируса в виде пневмонии. 
В регионах, где не хватает ма-
шин неотложной помощи, не-
обходимо обеспечить опера-
тивную закупку дополнитель-
ных автомобилей.
Власти постоянно мониторят 
наличие нужных лекарств 
в аптеках. При этом пациенты 
с коронавирусом, которые ле-
чатся на дому, должны полу-
чать препараты бесплатно.
Также в регионах идет под-
готовка к началу массовой 
вакцинации населения от 
COVID-19. Она будет добро-
вольной и бесплатной. В Мо-
скве завершается создание 
сети прививочных кабинетов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Наши издания вновь признаны лучшими
Вчера в рамках Городского 
отраслевого форума печати 
были подведены итоги еже-
годного смотра «Информи-
руем из первых рук». Это 
конкурс федеральных и го-
родских СМИ, а также 
окружный и районных изда-
ний. Газеты, которые выпу-
скает АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва»», стали 
лауреатами сразу в несколь-
ких номинациях. 

— Смотр проходит уже в 24-й 
раз. Жюри рассмотрело 
268 за явок. Отмечу, что в этом 
году, несмотря на удаленный 
режим работы, все газеты 
в течение пандемии не пре-
кращали выходить, не допу-
стили срывов, а выполняли 
свою социально значимую 
функцию, — отметила пер-
вый заместитель руководите-
ля Департамента средств мас-
совой информации и рекла-
мы города Москвы Юлия Ка-
закова. 

Издания АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва» получили 
высокую оценку профессио-
налов. Они были отмечены 
жюри в том числе и в глав-
ной номинации — «Лучшая 
окружная газета»: второе ме-
сто в этой категории заняла 
газета «Южные горизонты», 
а третье — «Новые округа». 
Также награду получило 
и сете вое издание «Москва. 
Центр» — портал был выбран 
в категории «Лучший интер-
нет-ресурс окружной газеты». 
Кроме этого, жюри отметило 
и отдельные статьи наших 
корреспондентов — в номи-
нации «Лучшая авторская пу-
бликация о жизни города Мо-
сквы среди окружных и рай-
онных средств массовой ин-
формации» были отмечены 
публикации «Вирус «съедает» 
ваши легкие почти незамет-
но» из цикла «Люди округа» 
Ирины Ореховой в газете 
«Южные горизонты» и цикл 
публикаций «75 лет Победы» 

Алины Зининой в газете «Но-
вые округа».
После торжественной части 
форума стартовала деловая 
часть мероприятия. Руково-
дители и специалисты мо-
сковских издательских домов, 
полиграфических предприя-
тий, организаций по распро-
странению периодической 
печати и книг обсудили ос-
новные вопросы состояния 
издательской отрасли, сто-
личного рынка распростра-
нения периодической печа-
ти, а также вопросы рабо-
ты книжного рынка в пери-
од пандемии. Юбилейный, 
ХХ Городской отраслевой фо-
рум печати организован Де-
партаментом средств массо-
вой информации и рекламы 
города Москвы при участии 
Союза предприятий печатной 
индустрии, Российского 
книжного союза и Союза жур-
налистов Москвы.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Горожане узнают о вакансиях в правительстве Москвы благодаря новому Telegram-
каналу. Подписчики смогут почитать советы о том, как построить карьеру. Канал ведут 
сотрудники Центра подбора персонала столичного правительства.
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Курс на экспорт
Благодаря помощи города столичные предприятия расширяют свои 
производства и выходят на международный уровень

Ежедневный деловой выпуск

культура 

Перешли на цифру. Библиотеки 
освоили удаленный формат работы 
и онлайн проводят мастер-классы 
и встречи  ➔ СТР. 3

знание — сила 

Ракеты, к бою! Академия имени 
Петра Великого собирается 
отметить двухсотлетие. Здесь 
готовят защитников Отечества  ➔ СТР. 6

качество

Вкусный символ праздника. 
Эксперты рассказывают о том, как 
правильно выбрать качественную 
красную икру  ➔ СТР. 7

$
€

75,47

89,89

курс ЦБ

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

Мы наблюдаем рост интереса
к столичному оборудованию 
связи и телекоммуникаций 
зарубежом. Объем московско-
го экспорта только волоконно-
оптических кабелей за девять 
месяцев 2020 года увеличился 
на 79 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Вместе с кабель-
ной продукцией растет спрос 
и на оборудование для строи-
тельства линий связи, в част-
ности на европейском рынке. 
Чтобы помочь нашим пред-
приятиям с освоением новых 
рынков, развиваем уже суще-
ствующие меры поддержки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:29 Генеральный директор завода по изготовлению продукции для строительства линий связи Алексей Анисимов держит в руках деталь, которая была 
окрашена на новой высокотехнологичной линии малярного производства. Развиваться компании помогает поддержка столичного правительства

Приоритет отдан 
социальной сфере 

Вчера завершился прием поправок 
к законопроекту о бюджете Москвы. 
Всего поступило 203 поправки: 31 от 
фракций и депутатских объединений, 
172 поправки внесено депутатами. 
Проект бюджета во втором чтении бу-
дет рассмотрен на очередном заседа-
нии Мосгордумы в декабре. 
Бюджет Москвы программный, сба-
лансированный с точки зрения соци-
альных и инвестиционных расходов. 

В приоритете — поддержка москвичей и развитие здраво-
охранения. Столица в полном объеме выполняет все при-
нятые ранее социальные обязательства перед жителями 
города и финан сирует дополнительные расходы в сфере 
противодействия пандемии корона-
вирусной инфекции. 
Более половины бюджета идет на со-
циалку — здравоохранение, социаль-
ную поддержку, образование, культу-
ру и спорт. 
В 2021–2023 годах на реализацию го-
спрограммы «Социальная поддержка 
жителей города Москвы» предусмо-
трен 1 триллион 756 миллиардов руб-
лей. Каждый третий житель нашего 
города, а это более 4,5 миллиона чело-
век, получает меры социальной под-
держки. 
Расходы на здравоохранение в 2021 
году будут рекордно высокими — бо-
лее 741 миллиарда рублей. Это связано с необходимостью 
модернизировать систему здравоохранения и подгото-
вить столицу к новым вызовам, чтобы максимально со-
хранить жизнь и здоровье жителей. 
Как и в предыдущие годы, значительную часть бюджета 
составит «бюджет развития». Финансирование Адрес-
ной инвестиционной программой Москвы в течение бли-
жайших трех лет запланировано в объеме 1 триллиона 
787 миллиардов рублей. Ключевым проектом ближай-
шей трехлетки станет Большая кольцевая линия столич-
ного метро. 

Вчера председатель Московской городской думы 
Алексей Шапошников рассказал о ходе рассмо-
трения бюджета Москвы на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.  

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСГОРДУМЫ

В Москве в общей слож-
ности работают 243 про-
изводителя строитель-
ных материалов, из них 
45 относятся к крупным 
и средним предприяти-
ям. На этих предприяти-
ях трудятся почти 
24,2 тысячи человек, 
а по итогам 2019 года 
общий объем отгружен-
ных ими товаров превы-
сил 206 миллиардов
рублей.
За 9 месяцев 2020 года 
объем промышленного 
экспорта в столице вы-
рос почти на 45 про-
центов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

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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ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 4

ОБ ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ МОСГОРДУМЫ ➔ СТР. 4

Вчера 11:45 Слева направо: шеф-редактор сайтов окружных газет Яна Удовенко, шеф-
редактор газеты «Новые округа» Валентин Звегинцев и шеф-редактор газеты «Южные 
горизонты» Марина Гладкова
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Главное 
преимущество 
нового цеха 
компании — 
экологичность
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Плановый режим 
строительства сохраняется 

Несмотря на вызовы нынеш-
него года и замедление эконо-
мического цикла из-за панде-
мии коронавируса, город не 
снизил темпов строительства 
современных объектов, рас-
сказал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев. 
Среди ключевых сооруже-

ний — инфекционный госпи-
таль в Вороновском. 
— Объект в Вороновском яв-
ляется уникальным по мас-
штабам: это 80 тысяч квадрат-
ных метров капитальных 
строений, 43 гектара террито-
рий в чистом поле, — сообщил 
заммэра. — Весной заново 
были протянуты инженерные 
коммуникации и подъездные 
дороги. «Начинкой» медицин-
ского объекта стали 25 тысяч 
единиц высокотехнологично-
го оборудования.
Андрей Бочкарев подчеркнул, 
что срок службы построенно-
го в Новой Москве объекта на 
800 коек рассчитан на 50 лет. 
При этом еще весной все ме-
ста в госпитале были обеспе-
чены кислородом. Кроме 
того, были организованы род-
блок и помещения для детей.
Генеральный директор Все-
российского центра изучения 
общественного мнения 
(ВЦИОМ) Валерий Федоров 
отметил, что в ходе ноябрь-
ских опросов респонденты за-
явили о необходимости стро-

ительства больниц и поли-
клиник. При этом Москва на-
ходится в лидерах среди дру-
гих регионов и даже стран. 
— В этом году о первоочеред-
ном запросе — строительстве 
больниц и поликлиник — вы-
сказались 54 процента ре-
спондентов, в то время как 
в прошлом году это был 
41 процент опрошенных. За-
прос у москвичей есть и на дет-
ские сады, реже говорят о шко-
лах и спортивных центрах. На 
пятой позиции — дороги 
и транспортные развязки.
Москвичи, по его словам, в ус-
ловиях пандемии изменили 
свои запросы в смысле строи-
тельства новых объектов. 
Если раньше развитие транс-
портной сети было в числе 
приоритетов, то сейчас ставка 
идет на здравоохранение 
и создание медицинских уч-
реждений. Хотя и новые доро-
ги, и станции метро все еще 
в числе лидеров у участников 
опросов. Так, более 40 про-
центов респондентов выделя-
ют эти потребности в числе 

первых пяти. Глава ВЦИОМа 
заявил, что москвичи высоко 
ценят строительство станций 
метро, особенно Большого 
кольца, и сооружение ради-
альных направлений. 
Андрей Бочкарев отметил, 
что ситуация в строительной 
сфере города, с учетом той 
поддержки, которую оказыва-
ет отрасли правительство го-
рода, находится под контро-
лем. Реализуются крупней-
шие медицинские проекты, 
такие как медкластер в Скол-
кове, клиническая больница 
и роддом вблизи Коммунар-
ки, медкомплексы различно-
го назначения на территори-
ях больницы святого Влади-
мира, центра имени Логино-
ва, инфекционной больницы 
№ 1 на Волоколамском шоссе. 
Трендами в строительной от-
расли стали освоение забро-
шенных промышленных зон, 
развитие транспортного кар-
каса и совершенствование 
инженерных сетей в Москве. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера эксперты 
и власти столи-
цы обсудили 
развитие строи-
тельной отрасли 
в условиях пан-
демии, выделив 
риски и новые 
возможности 
этой сферы. 

развитие

23 апреля 2020 года. Заведующая диагностическим отделением в инфекционном госпитале в Вороновском Ольга Беленькая заступает на смену. 
Этот госпиталь, который располагается на территории в 43 гектара, был построен за рекордно короткий срок — пять недель

Коронавирус: справимся сообща 
В столице более 6 тысяч человек, которые выздоровели после заражения коронавирусом, стали донорами плазмы крови, сообщил вчера официальный сайт мэра 
Москвы. Благодаря переливанию плазмы вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких снижается почти 

в два раза, а выживаемость увеличивается на 19 процентов. Что еще делается в Москве для того, чтобы победить опасную болезнь, читайте на этой странице. 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Европа ждет наше лекарство
В Российском фонде прямых 
инвестиций сообщили о пода-
че заявки на одобрение и ре-
гистрацию вакцины против 
коронавирусной инфекции 
«Спутник V» в Европейскую 
медицинскую ассоциацию.

Такие меры помогут начать 
производство лекарства в ев-
ропейских странах. Об этом 
журналистам рассказал глава 
фонда Кирилл Дмитриев.
По его словам, уже сейчас вак-
цина производится в четырех 
странах: Южной Корее, Бра-
зилии, Китае и Индии. В по-
следней планируется выпуск 
300 миллионов доз. 
— Ожидаем на этой неделе ви-
зит большой делегации из 
Франции, работаем с боль-
шим количеством европей-
ских стран, возможно, будем 
производить нашу вакцину 

и в Германии, — рассказал Ки-
рилл Дмитриев.  — Одной из 
первых европейских стран, 
которая активно работает по 
вакцине «Спутник V», стала 
Венгрия.
Всего более 40 государств за-
интересованы в российском 
лекарстве. В фонде ведут ра-
боту с министерствами здра-
воохранения, предоставляя 
данные.
Ранее в РФПИ опубликовали 
результаты второго исследо-
вания, которые подтвердили, 
что вакцина «Спутник V» 
в 95 процентах случаев пока-
зывает свою эффективность 
уже на 42-й день после инъек-
ции препарата.
Специалисты во время наблю-
дения за участниками фокус-
групп не выявили негативных 
последствий и побочных эф-
фектов.

Большим преимуществом на-
шей вакцины перед западны-
ми аналогами будет низкая 
цена. Прогнозируется, что 
она составит менее десяти 
долларов.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru 

Пандемия заставила изменить 
методы управления кадрами

Эффективность нового 
препарата оценят к концу зимы

Бейдж поможет 
узнать врача

Вчера прошел «HR-форум: 
управление персоналом в но-
вых условиях». Специалисты 
кадровых служб рассказали 
о том, какие тенденции сло-
жились во время пандемии 
на рынке труда, и подели-
лись рекомендациями. 

Мероприятие началось с вы-
ступления первого замести-
теля руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения Москвы 
Александры Алек-
сандровой (на фо-
то). Она отмети-
ла, что во время 
пандемии в сфере 
трудовых отноше-
ний сложились но-
вые тенденции.
— Все поняли, что 
в современном ми-
ре человек должен освоить не-
сколько профессий. Во время 
ограничений многие компа-
нии инвестировали в образо-
вание своих сотрудников, 
чтобы человек мог перестраи-
ваться с одной функции на 
другую, адаптироваться к но-
вым задачам. Ведь это при-
шлось сделать почти каждому 
во время пандемии, — расска-
зала Александрова.
По ее словам, сейчас важно 
урегулировать дистанцион-
ный режим работы на законо-
дательном уровне. 

— В Трудовом кодексе нет та-
ких понятий, как «частичная 
занятость», «удаленная рабо-
та». А потому непонятно, как 
в трудовом контракте указы-
вать рабочее место человека, 
можно ли к нему обращаться 
по деловым вопросам после 
21:00, как понять, приступил 
ли он к своим задачам. Такие 
вещи важно урегулировать, — 
считает Александрова. 
Во второй части мероприятия 
представители разных компа-

ний — «Россий-
ские железные до-
роги», «Почта Рос-
сии», «Леруа Мер-
лен», «Пятерочка» 
и многие другие — 
поделились мнени-
ем о том, что будет 
после окончания 
пандемии, когда 

все специалисты наконец-то 
вернутся в офисы. 
— Работодатели перестанут 
выбирать сотрудников по гео-
графическому фактору. Уда-
ленный режим работы расши-
рил количество талантов, ко-
торые можно привлечь в ком-
панию. Это положительно по-
влияет на уровень занятости 
людей в регионах, — отмети-
ла директор по персоналу 
компании Biocard Мария Пе-
трова.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

В Федеральном научном 
центре исследований и раз-
работки иммунобиологиче-
ских препаратов имени 
М. П. Чумакова работают 
над третьей по счету отече-
ственной вакциной от коро-
навируса. Подробности вче-
ра рассказал заведующий 
отделом общей вирусологии 
центра Георгий Игнатьев 
(на фото).

Клинические исследования 
длятся уже полтора месяца, по 
их итогам определят эффек-
тивность препарата. В испы-
таниях участвуют люди в воз-
расте 18–60 лет, не имеющие 
хронических заболеваний.
— Вакцинированы будут 300 
добровольцев, сто из них по-
лучат плацебо. Завершение 
всего клинического протоко-
ла, я думаю, будет в феврале. 
Когда мы получим данные по 
300 волонтерам, то появится 
гораздо больше статистики по 
безопасности вакцины и по 
иммуногенности, — отметил 
Георгий Игнатьев. — Но и по-
сле мы продолжим наблюде-
ние за добровольцами.
Вирусолог отметил, что 
COVID-19, вероятно, станет 

сезонным заболеванием, и де-
лать прививку от него придет-
ся ежегодно — как от гриппа. 
В таком случае для вакцина-
ции россиян может потребо-
ваться порядка 40 миллионов 
доз препарата — приблизи-
тельно столько нужно для 
проведения прививочной 
кампании против гриппа 
— Тем, кто переболел ко ро-
навирусной инфекцией 
COVID-19, вероятно, потребу-
ется проходить вакцинацию 
в случае критического сниже-
ния уровня антител. Не позже 
чем через четыре месяца по-
сле болезни нужно отслежи-
вать состояние иммуните-
та, — добавил Игнатьев.
Как рассказал специалист, 
в центре Чумакова планируют 

запустить мощности для про-
изводства 10 миллионов доз 
вакцины в год — платформа 
для этого в институте есть 
и давно используется для про-
изводства и разработки но-
вых вакцин.
— Мы проводили доклиниче-
ские исследования препарата 
на животных — морских свин-
ках, мышах, обезьянах, и выя-
вили, что вакцина не токсич-
на, не вызывает аллергиче-
ских реакций, — сообщил ви-
русолог. — Наблюдаем за обе-
зьянами уже три месяца после 
прививки. Иммунитет, кото-
рый сформировался у них по-
сле вакцинации, все это время 
держится на одном уровне.
Специалист развеял теории 
заговора — слухи о том, что 
в вакцину от COVID-19 могут 
внедряться чипы. 
— Это звучит несуразно и, на 
мой взгляд, невозможно с тех-
нической точки зрения, — 
сказал Игнатьев. 
Он также подчеркнул, что все 
вакцины, которые сейчас 
в разработке, неспособны «за-
разить» человека коронави-
русом.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Почти три тысячи медицин-
ских работников столичных 
больниц приняли участие 
в акции «Добрые бейджи». 
Об этом вчера сообщила 
председатель Комитета об-
щественных связей и моло-
дежной политики Москвы 
Екатерина Драгунова.

В рамках акции, которая стар-
товала в московских стацио-
нарах в апреле этого года, во-
лонтеры-фотографы делают 
фото врачей, которые работа-
ют в «красных зонах» боль-
ниц, чтобы затем изготовить 
персональные бейджи. Благо-
даря этому пациенты могут 
видеть лица и имена медиков, 
которые оказывают им по-
мощь. Ведь из-за специаль-
ных защитных костюмов, оч-
ков и масок разглядеть их 
практически невозможно.
— В период пандемии очень 
важно, что москвичи, в том 
числе молодые люди, готовы 
помогать нуждающимся. Ак-
ция «Добрые бейджи» получи-
ла позитивный отклик у меди-
цинских работников и паци-
ентов городских больниц, по-
этому мы решили ее не оста-
навливать. Спасибо всем не-
равнодушным фотографам, 
которые готовы сделать до-
брое дело для московских вра-
чей, — отметила Екатерина 
Драгунова.

В настоящее время в акции 
участвуют 20 больниц, меди-
цинским работникам уже пе-
редан 2951 бейдж. Кстати, 
чтобы пациентам было проще 
ориентироваться, бейджи от-
личаются по цвету: крас-
ные — для врачей, синие — 
для медсестер и медбратьев, 
зеленые — для санитаров.
Волонтер-фотограф Дарья 
Александрова рассказала, что 
ее муж работает врачом. 
— Я не понаслышке знаю, как 
трудно им сейчас приходится, 
какая высокая нагрузка. 
Именно поэтому, увидев объ-
явление о наборе доброволь-
цев, я сразу же приняла реше-
ние поучаствовать в этой доб-
рой и действительно важной 
акции, — поделилась она. — 
Фото мы делаем очень дина-
мично — буквально одна-две 
минуты, и все готово. Я стара-
юсь как-то расслабить врачей, 
подсказать им, как лучше по-
зировать, и поднять тем са-
мым настроение.
В Комитете общественных 
связей и молодежной полити-
ки столицы добавили, что 
присоединиться к проекту мо-
гут все желающие: нужно на-
писать об этом на страницах 
проектного офиса «Молодежь 
Москвы» в соцсетях «ВКонтак-
те» и «Инстаграм».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

«Спутник V» — первая 
в мире зарегистрирован-
ная вакцина от COVID-19. 
Cоздана в Научно-иссле-
довательском центре эпи-
демиологии и микробио-
логии Минздрава. Входит 
в топ-10 лучших вакцин-
кандидатов по данным 
Всемирной организации 
здравоохранения.

справка

комментарии 
экспертов

СВЕТЛАНА СТЕШИНА
ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ 
АЭРОПОРТА ВНУКОВО

Во время пандемии мы 
спрогнозировали, что бу-
дет, если 40 или 70 про-
центов кадров заболеют. 
И когда мы попали в си-
туацию, когда 40 процен-
тов персонала зарази-
лись, мы уже знали, как 
действовать. 

АЛЕКСАНР ПОДОЛЬЧАК
HRДИРЕКТОР ТОРГОВОЙ 
КОМПАНИИ

В сложное время мы по-
старались обеспечить 
стабильность. Пока дру-
гие компании урезали 
зарплату и увольняли 
сотрудников, мы делали 
ровно наоборот.

ЕЛЕНА ПОЗОЛОТИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ

Мы поняли, что многие 
процессы можно оста-
вить в онлайне. Напри-
мер, обучение и тестиро-
вание трудовых компе-
тенций сотрудников.

В ближайшие три года 
за счет бюджета в столи-
це планируется постро-
ить 64 различных объ-
екта здравоохранения. 
А за десять лет в столице 
построено 94 объекта 
здравоохранения, 
а только с начала 
2020 года введено 
9 медицинских зданий.
Также за 10 лет в Москве 
построено 284 объекта 
административно-дело-
вого назначения. Из них 
242 объекта — за счет 
инвесторов.
С начала 2020 года 
на территории реорга-
низуемых промзон по-
строено и сдано в экс-
плуатацию 85 объектов 
общей площадью более 
3,15 миллиона квадрат-
ных метров. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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Страх будущего стал 
причиной стресса 
Внедрение психологов 
в бригаду врачей может по-
мочь комплексно справлять-
ся с пандемией COVID-19. 
Об этом рассказал президент 
Российской академии обра-
зования Юрий Зинченко 
(на фото).

Вопросы психологической по-
мощи жителям во время пан-
демии выходят на 
передний план. 
— Но полученный 
стресс нельзя вос-
принимать только 
с негативной сто-
роны. Часто это 
естественная реак-
ция организма, ко-
торая позволяет 
нам быть в тонусе, готовым 
к принятию решений, уча-
стию и организации деятель-
ности, — рассказал Юрий 
Зинченко. — Но другой во-
прос, когда стресс достаточно 
длительный, продолжитель-
ный. 
По его словам, в такой ситуа-
ции уже возможны серьезные 
последствия, с которыми нуж-
но обратиться к специалисту. 
Но стресс испытывают не все. 
— Пандемия внесла в жизнь 
ситуацию неопределенности, 
о которой мы так много гово-
рим. Неопределенность — это 
то новое, в котором мы еще не 
привыкли вести себя по 
каким-то схемам, паттернам 
и моделям. Естественно, у ча-
сти населения возникает 
к этому интерес, а есть те, 
у кого это вызывает панику 
и парализует всю его деятель-
ность, — уточнил Зинченко.
Параллельно со стрессом воз-
можны реакции депрессив-
ные, тревожные, параноид-
ные и агрессивные. Их источ-
никами часто становятся 
и получаемые новости. Не 
каждая информация будет по-
лезна для организма.
— В интернете много «мусо-
ра», в котором человеку слож-
но разобраться. И как бы ни 
относились к официальным 
источникам, они несут ответ-
ственность за информацию. 
Что нельзя сказать о людях 
в интернете, которые дают 
свои советы и прогнозы, — 
прокомментировал слова 
коллеги заведующий кафед-

рой нейро- и патопсихологии 
МГУ Александр Тхостов.
Самым лучшим подходом 
в борьбе со стрессом в период 
пандемии стало бы создание 
мультидисциплинарной бри-
гады из врача, психолога 
и психотерапевта для оказа-
ния комплексной помощи. Но 
для работы подойдет не каж-
дый психолог. 

— Сейчас мы раз-
рабатываем стан-
дарты, чтобы, по-
мимо документа 
об образовании, 
психолог имел сер-
тификат. Он пред-
полагает опыт не 
менее года супер-
визии (повышения 

квалификации. — «ВМ») под 
руководством опытного пси-
холога, — отметил Юрий Зин-
ченко. — Только после этого 
и сдачи экзамена специалиста 
«выпускали» на рынок услуг.
Это поможет избежать роста 
мошенников и дилетантов. 
— Сейчас мы видим сайты, 
где можно пройти опрос, ко-
торый обязательно выдает: 
«Вы срочно нуждаетесь в пси-
хологической помощи», и по-
являются контакты «специа-
листа» и цены, — добавил он. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Нарушители 
заплатят 
штрафы
Москвичи, которые не пре-
доставили тест на коронави-
рус по прилете из-за грани-
цы, выплатят штрафы на об-
щую сумму более четырех 
миллионов рублей.

В Роспотребнадзоре отмети-
ли, что такие люди могут 
представлять угрозу здоро-
вью окружающих.
— Несмотря на доступность 
услуги в Москве, расширение 
сети лабораторий, выполняю-
щих такие исследования, око-
ло двух процентов граждан не 
проходят тестирование, — 
уточнили в ведомстве.
В настоящее время составле-
но уже более двух тысяч про-
токолов. За то, что москвичи 
не делают тесты на COVID-19 
после путешествий за грани-
цу, им грозит денежный 
штраф до 40 тысяч рублей. 
В случае, если нарушители за-
разят окружающих, им при-
дется заплатить от 150 до 
300 тысяч рублей.
Напомним, что пройти тести-
рование можно не только в ла-
бораториях, организованных 
непосредственно в аэропор-
тах, но и в городских поликли-
никах по месту жительства.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Путешествия внутри страны 
пользуются спросом
Продажи путевок по России 
значительно выросли в пери-
од с 15 октября по 23 ноября. 
Крупные туроператоры свя-
зывают это с продлением 
программы кешбэка.

Соответствующее исследова-
ние провели специалисты 
Аналитической службы Ассо-
циации туроператоров Рос-
сии. Они выяснили, что ком-
пания TUI в указанный пери-
од зафиксировала увеличение 
спроса на туры внутри страны 
на 350 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. 
Такая же тенденция наблюда-
ется и у других крупных отече-
ственных туроператоров. На-
пример, в «Интуристе» коли-
чество заявок на путешествия 
по России выросло на 91 про-
цент, в «АЛЕАНЕ» — на 47 про-
центов, в «Дельфине» — на 
43 процента. 
— Сотрудники компании 
ANEX Tour тоже заявили о ро-
сте продаж подобных туров 
в 40 раз в годовом выражении. 
Они увеличились на 3900 про-
центов, — прокомментирова-
ли в пресс-службе АТОР.
Повышенный спрос на путе-
шествия по России возник 
благодаря двум ключевым 

факторам. Во-первых, из-за 
пандемии коронавируса за-
крылись границы со многими 
государствами. Эта ситуация 
заставила туристов обратить 
внимание на отечественные 
курорты.
Во-вторых, спрос на поездки 
внутри страны стимулирует 
программа туристического 
кешбэка, которую запустил 
Ростуризм. 
— Эта акция беспрецедентна 
в истории российского туриз-
ма, и ее уже можно назвать 
успешной. Она действитель-
но стимулирует продажи. 
Важно, что акция продемон-
стрировала в том числе и до-
верие потребителей к туропе-
раторам как к надежным про-
изводителям турпродукта, — 
отметили в пресс-службе ком-
пании «АЛЕАН».
По данным аналитической 
службы АТОР, в крупных ком-
паниях доля туров, реализо-
ванных по программе кешбэ-
ка, колеблется от 16 до 61 про-
цента в общем числе оплачен-
ных пакетов в период с 15 ок-
тября по 23 ноября. А большая 
часть заявок на втором этапе 
акции приходится на южные 
регионы России.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Читальные залы и простран-
ства не пустуют без дела. Со-
трудники библиотек ведут 
прямые трансляции в соци-
альных сетях, здесь же прово-
дят мастер-классы и органи-
зуют онлайн-встречи с писа-
телями.
— В нашем районе пять библи-
отек, и у каждой свой профиль. 
Читальня № 116 посвящена 
профессиям, у библиотеки 
№ 123 краеведческая направ-
ленность, а вот № 107 ориен-
тирована на посетителей, кто 
заинтересован психологией 
и личностным ростом, — рас-
сказала руководитель библио-
тек Нижегородского района 
Наталия Пилипенко.
Все они стали использовать 
дистанционный формат рабо-
ты еще этой весной.
— Изначально мы не понима-
ли, как выстраивать отноше-
ния с читателями. Сейчас этот 
канал налажен. К нам даже 
обращаются в личных сооб-
щениях, спрашивая, что луч-
ше почитать. Сложность 
в марте была и с тем, что не 
каждый сотрудник имел дома 
хороший компьютер и обору-
дование для трансляций 
и онлайн-встреч. Так как у нас 
средний возраст сотрудников 

около 45 лет, а самой молодой 
24 года, то современный фор-
мат больше заинтересовал, 
чем испугал, — рассказывает 
Пилипенко.
Публикации в социальных се-
тях библиотек выходят каж-
дые 24 часа: о книгах, об инте-
ресных фактах и личностях. 
На декабрь в нижегородских 
читальнях уже запланирова-
ли 21 онлайн-мероприятие.
— У нас есть коллега, который 
отвечает за ведение соцсетей. 
Мы предлагаем идеи и оформ-
ляем их в единой цветовой 
гамме. Тона выбрали пастель-
ные: желтый, серый, голубой. 
Используя отложенный по-
стинг, мы формируем ленту, 

наполняя полезным контен-
том, — объяснила Наталия 
Николаевна.
Уже с самого утра сотрудники 
подготовили читальный зал 
библиотеки № 107 к записи 
мастер-класса.
— После нескольких эфиров 
я начала даже получать удо-
вольствие. Мы записывали 
сказки для детей и читали сти-
хи. Сегодня подготовили 
мастер-класс, посвященный 
Дню матери. Этот праздник не 
так популярен, как 8 Марта, но 
мы все же решили сделать ап-
пликацию из объемных хри-
зантем с вазой, — делится ве-
дущий библиотекарь читаль-
ни № 107 Наталья Рузова.

— Справиться с поделкой мо-
гут как взрослые с детьми, так 
и подростки. Такая работа на-
правлена на развитие мотори-
ки, а также терпения. Можно 
сначала посадить ребенка, 
чтобы он просто наблюдал. 
Ведь не у всех получается сра-
зу получать удовольствие от 
монотонной работы, — пояс-
нила Наталья Рузова.
В библиотеках Нижегород-
ского района уже готовятся 
и к новогодним праздникам. 
Зрителей ждут онлайн-бесе-
ды, викторины, конкурсы, 
даже подарки будут отправ-
лять победителям по почте. 
Но, помимо всех мероприя-
тий, библиотекари работают 

с книжными фондами, систе-
матизируют их. С помощью 
библиографической класси-
фикации сотрудникам проще 
выполнить запрос читателя. 
А то, что библиотеки Юго-
Восточного округа перешли 
на единый читательский би-
лет, в корне упростило работу. 
Всегда можно позвонить туда, 
узнать о наличии книг у би-
блиотекаря и забронировать 
экземпляр. В перспективе по-
сетители могут воспользо-
ваться такой услугой на сайте. 
После снятия ограничений 
обязательно стоит попробо-
вать эту функцию.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Библиотеки рассказывают 
книжные новости через соцсети
Библиотеки сто-
лицы закрыли 
до 15 января, 
но работа вну-
три читален 
не прекращена. 
Вчера заведую-
щая кластером 
биб лиотек Ни-
жегородского 
района Наталия 
Пилипенко рас-
сказала об их де-
ятельности. 

культура

Вчера 10:47 Ведущий библиотекарь читальни № 107 Наталья Рузова проводит онлайн-мастер-класс по оригами. Для выхода в соцсети, помимо камеры смартфона, 
она использует такой прибор, как кольцевая светодиодная лампа на штативе — для направленного освещения 

Коронавирус: остановим болезнь 
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович вчера посоветовала россиянам отказаться от участия в массовых корпоративах 

и других крупных мероприятиях, так как это является одной из мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Что еще делается для того, 
чтобы как можно меньше людей заболели коронавирусом, читайте в материалах корреспондентов «ВМ».

Театры играют спектакли, соблюдая 
все санитарные правила 
Вчера сотрудники Объедине-
ния административно-тех-
нических инспекций (ОАТИ) 
проверили ряд московских 
театров на предмет соблюде-
ния перчаточно-масочного 
режима. 

Носить средства индивиду-
альной защиты необходимо 
и персоналу учреждений 
культуры, и тем, кто пришел 
на постановку. Столичные те-
атры выполняют все необхо-
димые рекомендации и следу-
ют санитарным правилам. Об 
этом свидетельствуют данные 
проверок.
Как рассказал главный ин-
спектор Объединения адми-
нистративно-технических ин-
спекций Москвы Андрей По-
плавский, профилактические 
рейды прошли в московском 
театре «Школа современной 
пьесы», в театре Et Cetera, в Те-
атре имени Моссовета, в Го-
голь-центре и в Московском 
драматическом театре «Чело-
век». 
— В ходе обследования уста-
новлено, что персоналом 
и зрителями перчаточно-ма-
сочный режим соблюдается. 
Социальное дистанцирова-
ние также соблюдается, — от-
метил он. — Также соблюдены 

условия единовременного 
присутствия не более 25 про-
центов посетителей в указан-
ных театрах согласно указу 
мэра Москвы. Нарушений не 
выявлено.
По словам Поплавского, ника-
кие санкции театрам не гро-
зят.
Другая картина по итогам 
проверки в столичных хосте-
лах. Так, Роспотребнадзор вы-
явил нарушения мер профи-
лактики коронавируса в хо-

стеле на Сретенском бульва-
ре. Учреждению грозит штраф 
до полумиллиона рублей или 
приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток. 
Как сообщил ведущий специ-
алист — эксперт Управления 
Роспотребнадзора по Москве 
Владимир Ядыкин, хостел на 
втором этаже жилого дома 
функционирует без отдельно 
выделенного входа.
— При входе отсутствуют ан-
тисептики, не проводится де-

зинфекция контактных по-
верхностей, — констатировал 
он. — Также отсутствует обо-
рудование для обеззаражива-
ния воздуха. В настоящее вре-
мя Управлением Роспотреб-
надзора по городу Москве 
устанавливаются лица, ответ-
ственные за эксплуатацию 
данного хостела. После этого 
будет возбуждено админи-
стративное дело.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

24 ноября 17:50 Ведущий специалист-эксперт управления 
Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин фиксирует 
нарушения в хостеле на Сретенском бульваре

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Как и любая инфекция, коро-
навирус сезонный. Еще летом 
мы говорили, что он никуда 
не делся и вернется осенью 
с новой силой. Поэтому край-
не удивлены, что граждане, 
помня долгую весеннюю изо-
ляцию, не всегда исполняют 
на самом деле довольно про-
стые требования Роспотреб-
надзора. Ведь если цифры за-
болевших продолжат расти, 
придется вводить более стро-
гие ограничения. Регулярное 
тестирование сотрудников те-
атра на коронавирус является 
обязательной процедурой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ЧУЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕК 
ЮГОВОСТОКА МОСКВЫ
У нас вовсю идет пополнение 
книжного фонда. Мы уже по-
лучили от одного издатель-
ства порядка тысячи экзем-
пляров. До конца года фонд 
пополнят еще 12 тысяч книг 
других издательств. Пока би-
блиотеки пустуют, мы вос-
пользовались моментом, что-
бы подготовиться к возвра-
щению посетителей. Разбива-
ем читальни на тематические 
зоны, наводим порядок в по-
мещениях, расставляем книж-
ный фонд по полкам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 25 ноября 

571 102 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ422 189 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ8530
2 162 503 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 660 419 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ37 538

В РОССИИ

Психологи выделяют не-
сколько симптомов, кото-
рые могут свидетельство-
вать о том, что человеку 
нужна помощь специали-
ста. К ним относятся: по-
стоянная непрекращаю-
щаяся тревога, ощущение 
подавленности, которая 
не связана с сиюминутной 
физической усталостью. 
О стрессе могут также го-
ворить агрессивность, не-
умение самостоятельно 
справиться с беспокой-
ством. Среди физиологи-
ческих проявлений выде-
ляют учащенное сердце-
биение, потливость, пере-
менные волны жара 
и холода и постоянное на-
рушение сна.

справка

комментарии 
экспертов

МАЙЯ ЛОМИДЗЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АТОР  

Гарантированная скидка 
в 20 процентов на туры 
и размещение в отелях 
оказались серьезным 
стимулом для россиян 
путешествовать по стра-
не. Кешбэк дает «зажа-
тому» пандемией, но по-
тенциально высокому 
спросу на отдых реали-
зоваться даже в нынеш-
них условиях. 

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ 
БИЗНЕСУ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ  

Программа кешбэка 
подтолкнула россиян 
путешествовать по стра-
не. Спрос на такие туры 
и без нее был бы высо-
ким, но не настолько. 
Скидки стимулируют пу-
тешествовать людей, ко-
торые раньше не могли 
себе этого позволить. 
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Двусторонние отношения 
между Москвой и Душан-
бе строятся на основе со-
глашений о сотрудниче-
стве от 7 июля 1995 года 
и 29 ноября 1996 года.
В прошлом году объем 
взаимной торговли между 
Москвой и Таджикистаном 
составил 58,8 миллиона 
долларов США. Из них 
50,4 миллиона — москов-
ский экспорт. Остальные 
8,4 миллиона — доля им-
порта из Таджикистана.

справка

Сквер станет продолжением 
монастырского сада

Ярмарка порадует фермерскими 
продуктами 

Уютный сквер обустроят 
у храма Сорока Севастийских 
мучеников на Динамовской 
улице. Об этом вчера заявил 
заммэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков 
(на фото).

Новый сквер сде-
лают по просьбе 
духовенства Ново-
спасского мона-
стыря в рамках 
благоустройства 
вылетной маги-
страли от улицы Большие Ка-
менщики до станции метро 
«Коломенская». Представите-
ли обители уже одобрили кон-
цепцию обустройства зеле-
ной территории. До начала 
работ на ней был временный 
склад строительных материа-
лов, который посетителям мо-

настыря приходилось обхо-
дить по периметру.
— После благоустройства 
маршрут от станции метро 
«Пролетарская» к монастырю 
будет проходить через сквер, 

который станет 
своеобразным про-
должением мона-
стырского сада, — 
рассказал Петр Би-
рюков. — Но это 
пространство так-
же предназначено 
для местных жите-
лей, поэтому наря-

ду с удобными лавочками там 
установят качели для детей.
По периметру сада высадят 
яблони, клены, туи, сирень, 
кизильник и гортензию. На 
подпорных стенах из габио-
нов установят скамейки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в Савеловском районе 
столицы открылась кругло-
годичная межрегиональная 
ярмарка. 

Посетить ее можно по адресу: 
улица Нижняя Масловка, 2. 
Как отметили в столичном Де-
партаменте торговли и услуг, 
межрегиональные ярмар-
ки — отличная возможность 
для москвичей приобрести 
свежую продукцию по доступ-
ным ценам, при этом не нуж-
но ехать в крупные магазины 
и торговые центры, располо-
женные далеко от дома. 
— Хотелось бы особо отметить 
соблюдение санитарных норм 
в помещениях ярмарок: все 
продавцы работают только 
в масках и перчатках. Такие же 
требования предъявляются 

и к покупателям, — добавили 
в городском ведомстве. 
На ярмарке представлена про-
дукция не только московских 
производителей, но и ферме-
ров из семи российских регио-
нов, а также Армении — госу-
дарства — члена Евразийско-
го экономического союза. 
— Посетители могут приобре-
сти фрукты и овощи, рыбу, 
мясо, молочные продукты, 
кондитерские изделия и су-
хофрукты, — перечислили ас-
сортимент в Департаменте 
торговли и услуг Москвы.
В ведомстве добавили, что яр-
марка работает шесть дней 
в неделю, понедельник — вы-
ходной. На начало недели 
приходится санитарный день. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В большинстве столичных по-
ликлиник уже работает систе-
ма голосового ввода. Врач 
диктует результаты исследо-
вания в специальный микро-
фон, программа тут же пере-
водит его слова в текст. В ито-
ге медики экономят на запол-
нении документов до 20 про-
центов своего времени.
— У врачей на счету каждая 
минута, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Поэтому мы ак-
тивно внедряем цифровые 
технологии, которые помога-
ют ставить диагнозы и выпол-
няют рутинные за-
дачи.
Голосовой ввод, по 
словам мэра, осо-
бенно эффективен 
при описании ис-
следований КТ, 
МРТ и цифровой 
рентгенографии.

Точный диагноз
Также в клиниках используют 
технологию искусственного 
интеллекта, который помога-
ет медикам поставить диа-
гноз. Сейчас, в период панде-
мии, это актуально, как никог-
да. Искусственный интеллект 
уже помог обработать свыше 
500 тысяч КТ-снимков для 

диаг ностики коро-
навируса.
— Искусственный 
интеллект видит 
степень пораже-
ния легких, повы-
шает качество 
и скорость диагно-
стики, — уточнил 
Собянин. — Это 

очень важно при COVID-19, 
когда решение о тактике лече-
ния надо принимать за счита-
ные часы.
На описание одного снимка 
у искусственного интеллекта 
уходит 15 минут, свое заклю-
чение он сразу же передает 
врачам. Но окончательный 
диагноз ставят медики.

Большие планы
Эксперимент по внедрению 
искусственного интеллекта 
в медицину проводится в Мо-
скве уже почти год. В проекте 
участвует 21 компания. Вме-
сте они предложили 38 серви-
сов в области искусственного 
интеллекта, которые могут 
быть внедрены в практику — 
необходимая инфраструкту-
ра в городе создана. Сейчас 
власти планируют расширять 
количество разработчиков 
и направлений для примене-
ния новых цифровых техно-
логий, а также количество во-
влеченных в эксперимент 
врачей и медицинских орга-
низаций.

Укрепить дружбу
Также вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин и глава горо-
да Душанбе, председатель 
верхней палаты Высшего со-
брания Республики Таджики-
стан Рустам Эмомали подпи-
сали программу сотрудниче-
ства до 2023 года. Руководите-
ли двух столиц договорились 
продолжать совместную рабо-
ту в таких областях, как про-
мышленность и инновации, 
образование и наука, здраво-
охранение и другие.
В документе, в частности, 
прописан обмен опытом по 
развитию дорожно-транс-
портной инфраструктуры. 
Москва поделится с Душанбе 

практикой создания интел-
лектуальной транспортной 
системы. Также коллеги из 
двух городов обсудят важ-
ность транспортно-переса-
дочных узлов и удобных пар-
ковок.
Учителя, которые преподают 
русский язык в Душанбе, 
пройдут в московских школах 
курсы повышения квалифи-
кации. Своим опытом с колле-
гами также готовы поделить-
ся сотрудники московских 
больниц и поликлиник. Также 
города договорились прове-
сти Фестиваль дружбы моло-
дежи Москвы и Душанбе.  
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Активно 
внедряем цифровые технологии
Цифровые тех-
нологии повы-
шают точность 
и скорость по-
становки диа-
гноза и освобож-
дают врачей 
от рутинной ра-
боты. Об этом 
вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото) 
рассказал в соци-
альных сетях.

день мэра

19 ноября 11:01 Рентген-лаборант временного коронавирусного стационара в Городской клинической больнице № 52 Елена Еськова проводит исследование с помощью 
компьютерного томографа. Изучать снимки легких медикам помогает искусственный интеллект

Зоопарк получит павильон 
для морских животных и мост 

Троллейбус украсили 
рисунками известных зданий 

Вчера руководитель Депар-
тамента строительства Рафик 
Загрутдинов осмотрел ход 
работ на строящихся объек-
тах на территории столично-
го зоопарка.

Первой точкой осмотра стал 
будущий павильон «Ластоно-
гие». Уже в следующем году 
здесь появится комплекс бас-
сейнов с помещениями для 
морских животных: белуг, си-
вучей, моржей, северных мор-
ских котиков, тюленей. У па-
вильона два основных назна-
чения — культурно-зрелищ-
ное и научно-просветитель-
ское.
Условия в комплексе решено 
сделать максимально прибли-
женными к природным. При 
этом учитываются междуна-
родные правила и нормы со-
держания животных.
— В настоящее время завер-
шили разборку старых поме-
щений, нашли много старых 
фундаментов во время демон-
тажа, — отметил Рафик За-
грутдинов. — Все подготови-
тельные работы проведены, 
начали строительство основ-
ных конструкций. 
По его словам, идет возведе-
ние специального водоема, 
который заполнят морской 
водой. 
Помимо бассейна для живот-
ных, в составе комплекса поя-
вятся помещения для иссле-
дований и галерея для посе-
тителей. 
— Объект готовим к сдаче ле-
том следующего года. Собы-
тие приурочим к международ-
ной конференции зоопарков 
и аквариумов, — заявил Ра-
фик Загрутдинов.
Также идет сооружение пеше-
ходного перехода между дву-
мя территориями зоопарка. 
Его сделают широким и обо-

Арт-троллейбус запустили 
по музейному маршруту Т. 
Вчера директор Музея транс-
порта Москвы Оксана Бонда-
ренко рассказала об этом 
проекте. 

В этом году троллейбусы усту-
пили место более экологич-
ным электробусам. Память 
транспорту, который служил 
москвичам почти 85 лет, по-
чтили, оставив для него исто-
рический маршрут. По нему 
ходят два троллейбуса от пло-
щади трех вокзалов через 
станцию метро «Красносель-
ская», Нижнюю Красносель-
скую улицу, Елоховскую пло-
щадь с Богоявленским собо-
ром, Новорязанскую улицу и 
обратно вдоль Казанского вок-
зала к станции метро «Комсо-
мольская». 
— Так как этот маршрут так на-
зываемый музейный, мы ре-

шили сделать троллейбус ме-
стом, где творческие люди мо-
гут проявить себя. Первым ху-
дожником, кому мы предста-
вили троллейбус в качестве 
холста, стал Александр Вино-
градов. Его произведения на-
ходятся в коллекциях Третья-
ковской галереи, Русского му-
зея, Центра Жоржа Помпиду в 
Париже. К тому же он долгое 
время жил в Басманном рай-
оне и проезжал на троллейбу-
се, в том числе и мимо места, 
где сейчас располагается наш 
музей, — рассказывает Оксана 
Бондаренко.
Александр Виноградов сделал 
внутри и снаружи одного из 
троллейбусов коллаж как из су-
ществующих, так и из непо-
строенных в столице зданий. 
Среди них: церковь Бориса и 
Глеба, Дом культуры имени Зу-
ева и даже нереализованный 
проект телеграфа Щусева.

В салоне троллейбуса теперь 
установлены красные кресла. 
По мнению художника, они ас-
социируются с концертно-теа-
тральным залом и настраива-
ют на праздничный лад.  
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Прием поправок 
завершился 

Вчера депутаты Мосгордумы 
предложили поправки к про-
екту бюджета столицы, а так-
же приняли постановление 
о награждении почетными 
грамотами столичного пар-
ламента медиков и социаль-
ных работников. 

Предложенные поправки за-
трагивают различные статьи 
бюджета. Так, фракцией «Еди-
ная Россия» предложено до-
полнительное финансирова-
ние креативных индустрий — 
областей экономики, в кото-
рых добавочная стоимость 
формируется за счет интел-
лектуальной собственности 
и интеллектуального потен-
циала: реклама, дизайн, фото-
графия, мода, кино, музыка 
и так далее. По последним 
подсчетам, в этих сферах дея-
тельности в столице заняты 
460 тысяч человек, а совокуп-
ная выручка по итогам 2018 
года превысила три триллио-
на рублей. 
Председатель комиссии Мос-
гордумы по культуре и массо-
вым коммуникациям Евгений 
Герасимов предложил по-
правку в проект бюджета на 
2021 год, увеличивающую 
расходы на программу капре-
монта детских музыкальных 
и художественных школ «Ис-
кусство — детям». 
— Сейчас в ремонте находит-
ся около 30 зданий музыкаль-
ных школ и школ искусств, их 
ученики и преподаватели 
с нетерпением ждут заверше-
ния работ и возвращения 
к нормальному учебному 
ритму. Считаю, что програм-
му «Искусство — детям» нуж-
но финансировать в полном 
объеме, — сказал Евгений Ге-
расимов. 
Председатель комиссии отме-
тил, что по программе «Искус-
ство — детям» до конца 
2021 года должны отремонти-
ровать более 200 музыкаль-
ных и художественных школ. 
Часть зданий школ подверга-
ется полной реконструкции. 
Еще нужно для этих школ за-
купить новые инструменты. 
Также депутаты Мосгордумы 
поддержали постановление 

о награждении почетными 
грамотами столичного пар-
ламента медицинских и со-
циальных работников, проя-
вивших самоотверженность 
в борьбе с пандемией корона-
вируса. 
— Москва первой из городов 
России приняла на себя мас-
штабный удар новой корона-
вирусной инфекции. Тысячи 
медицинских работников ве-
дут борьбу с COVID в больни-
цах, поликлиниках, на скорой 
помощи. Кроме того, москов-
ские медики выезжают на 
«укрепление» в другие регио-
ны, делятся бесценным опы-
том, — сказал председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников. 
Все кандидатуры на награж-
дение выдвинуты депутатами 
Мосгордумы. Каждый из них 
мог предложить по две канди-
датуры от своего избиратель-
ного округа. 
Помимо этого, депутаты при-
няли ряд законопроектов, 
приводящих столичное зако-
нодательство в соответствие 
с федеральным. 
В этот же день парламентарии 
приняли постановление о на-
значении мировых судей 
в Москве на различные судеб-
ные участки. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

мосгордума

Вчера 13:34 Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко выходит из троллейбуса, 
который превратился в арт-объект

Вчера 14:20 Глава столичного Департамента строительства 
Рафик Загрутдинов на стройплощадке павильона 
«Ластоногие» в Московском зоопарке

СТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОРДУМЫ
Московская городская дума 
находится на заключительном 
этапе обсуждения проекта го-
родского бюджета. Фракция 
«Единая Россия» выступает 
с принципиальным требова-
нием о включении в проект 
дополнительного финансиро-
вания развития в Москве так 
называемых креативных ин-
дустрий. Наступающий 
2021 год официально объяв-
лен ООН Международным го-
дом креативной экономики. 
Ни один современный круп-
ный город мира уже не может 
нормально жить и развивать-
ся без этого. В Москве работа-
ет порядка шестидесяти тысяч 
предприятий сферы креатив-
ных индустрий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каждые три месяца весь 
брендинг арт-объекта бу-
дет меняться, как времен-
ные экспозиции в музеях. 
А так как по маршруту Т 
курсирует два троллейбу-
са, второй предполагает-
ся отдать под холст начи-
нающим художникам, ко-
торые работают в рамках 
международной биенна-
ле молодого искусства.
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рудуют пандусами для ком-
форта передвижения мам 
с колясками и маломобиль-
ных посетителей. Огражде-
ние выполнят из легких ме-
таллических конструкций, по 
форме они напомнят морскую 
волну. 
— Это будет еще один архи-
тектурный шедевр, — отме-
тил Рафик Загрутдинов.
Ширина моста, соединяюще-
го «Старую» и «Новую» терри-
тории Московского зоопарка, 
будет увеличена более чем 
в два раза — с четырех до девя-
ти метров. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

в тему
Дополнительный вход 
появится в нескольких 
метрах от станции ме-
тро «Баррикадная». 
Внутри двухэтажного 
павильона разместят 
билетные кассы и тур-
никеты, сувенирные ма-
газины, кафе. Тут же от-
кроется образователь-
ный центр, где зоопарк 
сможет проводить раз-
личные культурно-про-
светительские меро-
приятия.
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На первых этажах новостроек располагаются 
нежилые помещения: вестибюль, лифтовые 
холлы, помещения дежурного, помещения хра-
нения уборочного инвентаря, зоны для разме-
щения почтовых ящиков и технические поме-
щения. 

4  Переселение в пределах 
района

Согласно закону о реновации, переселенцам 
предоставляются квартиры в новостройке, рас-
положенной в районе проживания (кроме 
 Зеленограда и ТиНАО, где переселение осу-
ществляется в пределах административного 
ок руга). 
Новые дома строятся преимущественно в тех 
же кварталах, в шаговой доступности от старых 
пятиэтажек. Как правило, переселение осу-
ществляется по волновому принципу. Старто-
вый дом строится на свободной площадке, 
в него переезжают жители одной-двух сноси-
мых пятиэтажек, а на их месте после демонтажа 
строят новые дома для переселения.

5  Квадратные метры — 
бесплатно и в собственность

Жителям пятиэтажек по программе реновации 
равнозначные квартиры предоставляются бес-
платно и в собственность. По желанию нанима-
тели могут сохранить социальный наем или 
при наличии письменного заявления офор-
мить новую квартиру в собственность.

6  Освобождение от взносов 
на капремонт

С 1 августа 2017 года (день утверждения про-
граммы реновации) собственники квартир, 
участвующие в программе, полностью осво-

Как сообщили в Департаменте строительства 
города Москвы, в настоящее время идет или за-
кончено переселение жителей из 189 домов 
в 62 новостройки. Всего переселяются 27,4  ты-
сячи жителей, из них в новые квартиры пере-
ехали более 22 тысячи человек.
Законом города Москвы № 14 от 17 мая 
2017 года для жителей домов, участвующих 
в программе реновации, а также для юридиче-
ских лиц установлены гарантии жилищных 
и имущественных прав и порядок и условия их 
обеспечения.
Корреспондент «ВМ» вместе с экспертами Де-
партамента строительства выяснили, на что 
могут рассчитывать переселенцы, и выбрали 
10 наиболее актуальных для большинства но-
воселов гарантий.

1  Равнозначная квартира
Всем участникам программы реновации гаран-
тируется предоставление равнозначной квар-
тиры. Под равнозначной квартирой понимает-
ся квартира в новом доме, в которой количе-
ство комнат и жилая площадь не меньше, чем 
в старой квартире. Общая площадь при этом бу-
дет больше, чем в освобождаемой квартире, 
за счет более просторных помещений общего 
пользования (кухни, прихожие, коридоры, 
 санузлы).

2  Отделка комфорт-класса
Новая квартира отвечает высоким требовани-
ям благоустройства и имеет улучшенную отдел-
ку в соответствии со стандартом, утвержден-
ным постановлением правительства Москвы. 
Ремонт в новом жилье делать не нужно. Меж-
комнатные двери светлых тонов из бруса или 
слоеного шпона повысят звукоизоляцию 
в квартире. 
Стены в квартирах оклеят обоями на флизели-
новой основе под покраску. Двухкамерные 
энергосберегающие стеклопакеты позволят 
создать комфортный микроклимат и повысить 
теплосберегающие свойства дома, а также сни-
зить затраты на отопление. Они обладают таки-
ми характеристиками, как высокая надеж-
ность профиля, экологичность и хорошая шу-
моизоляция. Для удобства будущих жильцов 
окна будут оснащены москитными сетками. 
В комнатах, коридорах и на кухне предусмотре-
ны люстры или потолочные светильники, а так-
же розетки и выключатели. Потолки окрасят, 
на полу в санузлах, на балконах и лоджиях, 
в зоне кухонь и прихожих будет уложен керамо-
гранит светлых оттенков, а в комнатах — лами-
нат 32-го класса. В квартирах установят всю не-
обходимую сантехнику. Кухни будут оборудо-
ваны плитой и мойкой, а также керамическим 
фартуком по всей длине рабочей зоны.
— При строительстве используется совершен-
но новый стандарт с применением современ-
ных материалов и технологий. Москвичи заез-
жают в новые готовые квартиры хорошего ка-
чества с уже выполненной улучшенной отдел-
кой. Можно сказать, что квартиры по програм-
ме реновации ничем не уступают тем кварти-
рам, которые предлагаются сейчас на рынке, — 
рассказал руководитель Департамента строи-
тельства города Москвы Рафик Загрутдинов. 

3 Высокое качество
Жителям предоставляют квартиры в комфорт-
ных современных домах. Срок службы моно-
литного каркаса составляет более 100 лет без 
необходимости проведения капитального ре-
монта. Наружные стены (ограждающие кон-
струкции) выполняются из энергоэффектив-
ных материалов, которые позволяют эконо-
мить энергоресурсы при эксплуатации здания.
Для беспрепятственного, безопасного и удоб-
ного передвижения маломобильных людей 
и мам с колясками во всех домах предусмотре-
но создание безбарьерной среды. 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о включении в перечень стартовых площадок по программе реновации 10 новых адресов. Они расположены 
в пяти административных округах и шести районах Москвы, здесь построят 163,9 тысячи квадратных метров жилья. Всего в программу реновации жилья включены 

472 стартовые площадки. Департамент строительства города Москвы и «ВМ» подготовили путеводитель по главным гарантиям для новоселов.

В Московский фонд реновации жилой за-
стройки уже подано более 730 заявок 
на приобретение дополнительных «квадра-
тов» в новых домах. Из 647 поступивших за-
явок 571 обращение подано в момент пере-
селения, еще 76 — в течение двух лет после 
получения новых квартир. Заключено 
625 договоров. При проектировании ново-
строек уже учитывается интерес москвичей 
к покупке большей жилплощади. Многие 
жители пятиэтажек интересуются докупкой 
еще до того момента, как начался переезд. 
Но реализовать свое право они могут толь-
ко в тот момент, когда начнется переселе-
ние дома и будет готов проект договора ме-
ны на новую квартиру. Лишь с этого момен-
та начинается 30-дневный срок, в течение 
которого необходимо лично подать заяв-
ление в Фонд реновации.

справка

Подготовила МАРИЯ ИЛЬИНА edit@vm.ru

вопрос-ответ
■ Можно ли получить денежную ком-
пенсацию, если переезд в новую кварти-
ру не планируется? 
Если житель дома, включенного в про-
грамму реновации, не планирует переез-
жать в равнозначную квартиру, он вправе 
получить равноценную квартиру или де-
нежную компенсацию. Равноценной счи-
тается квартира, рыночная стоимость ко-
торой не меньше рыночной стоимости ста-
рой квартиры. 
■ Нужно ли платить за оформление 
 документов? 
Представители Департамента городского 
имущества Москвы самостоятельно пода-
ют представленные документы на реги-
страцию перехода права собственности 
и оплачивают связанные с этим расходы. 
■ Предусмотрено ли возмещение соб-
ственникам нежилых помещений? 
Собственники нежилых помещений в до-
мах, включенных в программу реновации, 
получают предварительное и равноцен-
ное возмещение за свою недвижимость, 
включая ее рыночную стоимость и ком-
пенсацию убытков. 
■ Взимается ли госпошлина за реги-
страцию прав на новое жилье? 
Владельцы квартир в домах, включенных 
в программу реновации, освобождаются 
от уплаты госпошлины за регистрацию 
прав на жилье, а также налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) при обмене ста-
рой квартиры на новую. А при продаже 
квартир, построенных по программе рено-
вации, при исчислении НДФЛ будут сум-
мироваться сроки владения новой кварти-
рой и жилым помещением в сносимом до-
ме. Для консультации нужно обратиться 
в территориальную инспекцию ФНС. 
■ Как быть в случае, если хозяин квар-
тиры в пятиэтажке скончается, не успев 
заключить договор на получение новой 
квартиры или денежной компенсации? 
В таком случае договор будет заключен 
в интересах наследников хозяина кварти-
ры. Доказывать право на наследство в су-
де не потребуется. 
■ Что делать, если жители захотят ис-
ключить свой дом из программы рено-
вации? 
Жители могут в любое время исключить 
свой дом из программы реновации (до дня 
заключения первого договора на новую 
квартиру или договора, предусматриваю-
щего предоставление равноценного воз-
мещения). Для этого им необходимо про-
вести общее собрание, где за такое реше-
ние проголосуют более одной трети от об-
щего числа всех собственников 
и нанимателей квартир в этом доме.

В начале ноября в районе Черемушки 
на юго-западе столицы началось пере-
селение жителей дома № 17, корпус 1, 
на улице Гарибальди. 60 семьям были 
предложены варианты квартир в ново-
стройке по адресу: Профсоюзная улица, 32. 

Центр информирования по переселению 
жителей в многоквартирный дом , куда жи-
тели могут обратиться со своими вопроса-
ми, расположен на первом этаже ново-
стройки и работает с понедельника по суб-
боту с 12:00 до 20:00. Воскресенье  — 
 выходной день. 
В Центре информирования жители могут 
получить консультации представителей 
Префектуры административного округа, 
Департамента городского имущества Мо-
сквы, Московского фонда реновации жи-
лой застройки, Управления социальной за-
щиты населения административного окру-
га, Московского центра недвижимости 
и Управляющей компании.
Все консультации и услуги в ходе реализа-
ции Программы реновации предоставляют-
ся жителям бесплатно. 
Для удобства посетителей с детьми обору-
дован детский уголок. В условиях панде-
мии в центре необходимо соблюдать все 
меры санитарной безопасности.
По словам специалистов Московского фон-
да реновации жилой застройки, с момента 
открытия  нового Центра информирования 
по переселению жителей (на фото) прове-
дены консультации для более чем 30 семей 
по вопросу докупки жилых помещений. 
В рамках консультаций в Центре информи-
рования по переселению жители могут оз-
накомиться с доступными вариантами квар-
тир, посмотреть понравившиеся варианты, 
рассчитать сумму доплаты и получить под-
робную консультацию о порядке и условиях 
докупки. 
Дарья Азимова с супругом и дочерью Поли-
ной уже подписали необходимые для пере-
езда документы. Долгое время они прожи-

вали в двухкомнатной квартире на улице 
Гарибальди. 
— Как только мы с супругом переехали 
в собственное жилье, то стали мечтать 
о расширении жилой площади и новой 
квартире, — рассказала Дарья Азимова. — 
Сейчас мы живем на втором этаже. Но есте-
ственно, что молодым всегда хочется жить 
повыше, чтобы были вид, простор, высокие 
потолки и больше воздуха.
— И вот, наконец, настал тот счастливый 
день, когда мы получили свою квартиру — 
на 13-м этаже, — продолжает Дарья Ази-
мова. —  Для меня 13-е число является 
счастливым. Я родилась 13 сентября и, вы-
тащив из почтового ящика письмо с пред-
ложением новой квартиры, увидела 13-й 
этаж. Мы с мужем были безумно счастливы, 
поскольку это как раз то, что мы хотели. 
В старой квартире общая площадь была 
44,6 квадратных метра, а в новой — 
58,9 «квадрата». В новом доме теперь есть 
лифт, есть куда поставить коляску — можно 
задуматься и о пополнении в семье.
Дарья отмечает, что теперь новый дом стал 
значительно ближе к метро. 
— От старого дома мы шли до метро где-то 
7 минут пешком, сейчас же вход в метро 
видно из окна нашей новой квартиры, 
до него можно дойти быстро. Это тоже 
очень удобно, — рассказала она.
— Сейчас на юго-западе Москвы уже за-
вершено или идет переселение из 23 до-
мов: 15 домов полностью отселено, из них 
12 уже демонтировано. Всего в программу 
реновации в округе включено 520 домов, 
а в Черемушках новые квартиры получат 
жители 119 домов, — сообщил руководи-
тель Департамента строительства города 
Мос квы Рафик Загрутдинов.

Заработал Центр 
информирования 
по переселению жителей 

Межкомнатные 
двери из бруса 
или слоеного 
шпона повысят 
звукоизоляцию 
в квартире 

13 ноября 2020 года. 
Москвичка Дарья 
Азимова вместе 
с дочерью Полиной 
осмотрели свою 
новую квартиру 
в многоэтажном 
доме, построенном 
по программе 
реновации в районе 
Черемушки на улице 
Профсоюзной, 32, 
и стали любоваться 
видами столицы, 
открывшимися 
из окна одной 
из комнат 

Гарантии 
для новоселов

Новые дома смогут прослужить москвичам 
свыше ста лет без капитального ремонта 

бождаются от уплаты взносов на капитальный 
ремонт. Средства, которые были ранее собраны 
на капремонт, будут направлены на строитель-
ство новых домов.

7  Удобная городская среда
Для жителей кварталов реновации создадут ка-
чественную и социально ориентированную го-
родскую среду. 
Благодаря реновации в кварталах появятся но-
вые социальные, спортивные и культурные объ-
екты, которые обеспечат более высокое каче-
ство жизни для всех жителей. Общественные 
пространства благоустроят, во дворах создадут 
места для отдыха, детские и спортивные пло-
щадки. 
Новой инфраструктурой смогут пользоваться 
все жители района. Также обновят инженерные 
коммуникации и дорожно-транспортную ин-
фраструктуру.

8  Помощь в переезде
Любой житель, дом которого включен в про-
грамму реновации, может получить бесплат-
ную помощь при переезде в новую квартиру.
Главный специалист префектуры Юго-Запад-
ного административного округа Москвы Роман 
Аристархов поясняет: «Закон гарантирует ока-
зание помощи в переезде (бесплатная перевоз-
ка мебели и вещей) ветеранам, инвалидам, 
многодетным семьям, одиноким и одиноко 
проживающим пенсионерам и другим льгот-
ным категориям граждан. Кроме этого, по-
мощь при переезде могут получить не только 
льготные категории граждан, но и все участни-
ки программы. Для этого необходимо офор-
мить заявку в Центре информирования по пе-
реселению».

9  Сохранить договор аренды 
Малый и средний бизнес, арендовавший у Мо-
сквы нежилые помещения в пятиэтажках, име-
ет право на получение в аренду на тех же усло-
виях равнозначных нежилых помещений 
в других домах. Сохраняется и право выкупить 
в собственность арендуемое помещение.

10  Право на увеличение 
жилплощади

Законом гарантировано право жителей пя-
тиэтажек на приобретение за доплату квар-
тиры большей площади и с большим числом 
комнат. 
Докупить жилую площадь можно при условии 
наличия квартир в собственности Фонда рено-
вации. Оплата возможна как собственными, 
так и кредитными средствами, а также за счет 
средств материнского капитала, жилищных 
субсидий, государственных жилищных серти-
фикатов и иных не запрещенных законодатель-
ством РФ источников.
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Фестиваль объединяет артистов со всего мира

Будущих командиров учат управлять ракетным щитом Родины

В этом году в фестивале при-
мут участие более тысячи де-
тей со всей России в возрасте 
от 8 до 16 лет. Большинство ар-
тистов — из Москвы. На сцену 
выйдут и дети из других стран: 
Китая, Японии, Нидерландов.
— Мы проводим 
фестиваль, чтобы 
объединить наро-
ды с разной культу-
рой, менталите-
том. Цель — нала-
дить дружеские 
связи с коллегами 
из-за рубежа. А поможет нам 
в этом искусство, — сказал ху-
дожественный руководитель 
Международного благотвори-
тельного фонда Владимира 
Спивакова Петр Гулько.

В этот раз организаторы полу-
чили небывалое количество 
заявок на участие. Жюри в те-
чение года отобрало самых 
талантливых артистов. Они 
представят публике вокаль-
ные, хоровые, инструмен-

тальные, орке-
стровые выступле-
ния, цирковые 
и хореографиче-
ские номера. 
— В этом году кон-
церты будут прохо-
дить без зрителей. 

Это сложно для артистов, 
ведь они не чувствуют их под-
держки. Но трансляции по-
смотрят больше людей, чем 
могло бы прийти на очные 
концерты. Это большая от-

ветственность, — добавил 
Петр Гулько.
Фестиваль продлится до 20 де-
кабря. Концерты проведут 
в Московской государствен-
ной академической филармо-
нии, Третьяковской галерее, 
картинной галерее народного 

художника СССР Александра 
Шилова и на многих других 
площадках.
— Наш фестиваль открыт для 
талантливых детей из боль-
ших и малых российских горо-
дов, разных стран мира. Для 
них это большое событие, ко-
торое запомнится на всю 
жизнь, — сказал основатель 
фестиваля, народный артист 
Советского Союза Владимир 
Спиваков. — Сейчас в мире 
происходит такое, что мы не 
можем пока полностью ос-
мыслить. Нам всем необходи-
мо поддерживать друг друга. 
И такой опорой может стать 
искусство. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

В виртуальной реальности
Попасть сюда учиться мечта-
ют немало юношей и даже де-
вушки, которых, кстати, 
в этом году набрали полно-
ценную учебную группу — 
около 30 человек. Но к канди-
дату в курсанты выдвигаются 
непростые требования. Среди 
них — высокий уровень зна-
ний, о чем должен говорить 
отличный результат ЕГЭ, от-
менное здоровье, возраст 
в пределах 16–22 лет. Правда, 
это — если в армии не служил. 
А для тех, кто уже успел при-
общиться к воинскому брат-
ству, сроки приема продлены 
до 24 лет.
Третьекурсник Егор Сясин, 
будущий инженер-испыта-
тель ракетных систем, пока-
зал журналистам, как благо-
даря уникальному техниче-
скому оснащению своего 
учебного класса курсанты 
участвуют в полномасштаб-
ных войсковых учениях, не 
покидая родной аудитории. 
— Огромный экран в полови-
ну классной стены, интерак-
тивный 3D-шлем, специаль-
ные манипуляторы на руках, 
особенная компьютерная 
программа, полностью погру-
жающая курсанта в обстанов-
ку виртуальной реально-
сти, — и вот уже ты команду-
ешь настоящим ракетным 
расчетом, готовишь самое 
сильное в мире оружие к дей-
ствию, — рассказывает 
Егор. — Здесь все, как в насто-
ящей воинской части, все — 
всерьез. По сути дела, в моих 
руках сейчас фрагмент так на-
зываемого ядерного щита 
державы — межконтинен-
тальная баллистическая раке-
та, способная за несколько 
минут долететь до расположе-
ния потенциального неприя-
теля. Конечно, это всего лишь 
компьютерная модель, но, по-
верьте, чувство ответственно-
сти она воспитывает по-
настоящему. 
Пока Егор командует расче-
том, его сокурсник Михаил 
Сергеев при помощи особого 
прибора проводит объемное 

сканирование ракетного дви-
гателя. Если бы парню при-
шлось разбирать его вручную 
в поисках неисправности, на 
это ушла бы неделя. А с помо-
щью новейшей 
программы дефек-
тоскопия занима-
ет буквально не-
сколько минут, 
причем попутно 
можно снять проч-
ностные характе-
ристики деталей, из которых 
собрано «сердце» ракеты. 

Не музей, а учебный класс!
Аудитория имени Сергея Пав-
ловича Королева напоминает 
огромный авиационный ан-
гар. В центре — сферический 
проектор, транслирующий на 
специальные экраны учеб-
ный материал. Вдоль стены — 

образцы настоящих балли-
стических ракет, от ранней 
Р-1 до современной «Сатаны», 
которой боится НАТО. 
— Это полноценный учебный 

корпус, — утверж-
дает начальник ра-
кетной кафедры 
майор Максим 
Окороков. — Види-
те — корпуса мно-
гих «экспонатов» 
специально вскры-

ты — для того, чтобы курсант 
видел, как устроена та или 
иная ракетная система.
В «космическом» учебном 
классе, равного которому по 
наглядному оснащению 
в мире нет, представлены по-
собия, дающие полное пред-
ставление о том, как развива-
лась отечественная военная 
космонавтика — от первого 

фотографирующего спутника 
до моделей современных раз-
ведывательных космических 
аппаратов.
— Здесь курсанты осваивают 
технику управления орби-

тальными системами, — гово-
рит доцент кафедры систем 
информационно-телеметри-
ческого обеспечения полков-
ник Демьян Макаренко. — Ни 
в одном музее мира вы не уви-

дите аппаратов подобного 
рода, а у нас они есть, причем 
даже те, которые побывали 
в космосе и вернулись оттуда. 
— Наша академия готовит 
для ракетных войск очень се-
рьезных специалистов, поэ-
тому учиться здесь непро-
сто, — считает третьекурсник 
Радмир Галеев, — но каждый 
из нас пришел сюда по при-
званию. И нам интересно 
учиться!

Высшая школа героев
В минувшие годы здесь учи-
лись конструкторы передо-
вых в свое время артиллерий-
ских систем Василий Грабин 
и Михаил Крупчатников, соз-
датель тяжелых танков Жозеф 
Котин, автор по сей день не-
превзойденной по многим бо-
евым качествам и надежно-
сти трехлинейной винтовки 
Сергей Мосин. 
— Сегодня мы готовим офи-
церские кадры по 19 специ-
альностям, — говорит на-
чальник академии генерал-
майор Леонид Михолап. — 
Эти специальности связаны 
с эксплуатацией специальных 
технических систем и объек-
тов, навигационно-баллисти-
ческим обеспечением, экс-
плуатацией ракетных ком-
плексов, с управлением и тех-
ническим обеспечением ра-
кетных войск. Кроме того, 
в филиале академии юноши 
учатся по программам средне-
го профессионального обра-
зования. Эти выпускники 
приходят в армию не офице-
рами, а прапорщиками, но 
могут потом продолжить свое 
образование.
Когда журналисты «Вечерней 
Москвы» проезжали по терри-
тории учебного корпуса ака-
демии в Балашихе, сопрово-
ждающий офицер с гордо-
стью показал нам, где в скоро 
перспективе появится новый 
учебный корпус для кадет-
ской школы. И двухсотлетняя 
академия станет учебным за-
ведением полного цикла.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Скалолазы достигают новых высот
Дворец гимнастики распахнул 
двери для спортсменов из 16 
стран мира. В этом году сорев-
нования имеют особый статус: 
скалолазание признали олим-
пийским видом спорта, и уже 
в 2021 году эту дисциплину 
представят на Олимпиаде в То-
кио. Право защищать честь 
своей страны получат победи-
тели в многоборье.
— Спустя 40 лет после прове-
дения Олимпиады в «Лужни-
ках» мы становимся свидете-
лями чемпионата Европы по 
новому олимпийскому виду 
спорта. Скалолазание теперь 
в большой спортивной се-
мье, — отметил президент 
Олимпийского комитета Рос-
сии Станислав Поздняков. 
Впервые с 2008 года соревно-
вания по всем дисциплинам 
проходят на одной арене. Ком-
плекс мобильных скалодро-
мов был возведен меньше чем 
за неделю! Это абсолютный 
рекорд для скалолазания.
Из-за эпидемической обста-
новки билетов напечатали не-
много. Максимальная вмести-
мость зрительного зала в связи 
с ограничениями — около 300 
мест. Но болельщики все рав-
но активно поддерживают 
своих фаворитов. 
— Поддержка трибуны имеет 
лично для меня огромную зна-

чимость. Громкие подбадрива-
ния подталкивают меня к но-
вым достижениям. Иногда во 
время соревнова-
ния слышу знако-
мые голоса с три-
бун. Очень прият-
но, — говорит обла-
датель бронзовой 
медали в дисципли-

не «боулдеринг» (преодоление 
коротких, предельно сложных 
трасс. — «ВМ») москвич Нико-

лай Яриловец.
Для Николая это 
дебютный чемпио-
нат Европы, и он 
прекрасно пони-
мал, что конкурен-
тов в борьбе за ме-

дали будет достаточно. Но все 
же главный для него старт — 
многоборье. 
— Эта медаль придаст мне еще 
больше уверенности, хотя 
и доставила хлопот в плане 
восстановления. Но ничего, до 
главного для меня старта есть 
еще два дня. У нас в команде 
очень хорошие специалисты, 

и я смогу подойти к многобо-
рью в хорошей форме, — доба-
вил Яриловец.
Другой москвич, Лев Рудац-
кий, завоевал серебряную ме-
даль в лазанье на скорость. Он 
преодолел трассу за 5,74 се-
кунды. Победителю в этой 
дисциплине, украинцу Дании-
лу Болдыреву, москвич усту-
пил всего лишь пять сотых до-
лей секунды.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

23 ноября 18:59 Столичный спортсмен Николай Яриловец выступает в финальном раунде 
соревнований по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг»

ТЕПЕРЬ 
ПО ЧЕТ ВЕР
ГАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
И ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Столица впервые приняла чемпионат Европы по скалолазанию. Соревнования проходят во Дворце гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой. На счету российской сборной уже семь медалей, две из которых завоевали москвичи.

Вчера в Доме музыки стартовал ХVII Международный фестиваль «Москва встречает друзей». На концерте в честь открытия 
выступил камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством дирижера Владимира Спивакова (на фото). 

Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого готовится отметить двухвековой юбилей. Она почти 
втрое старше рода войск, для которого здесь обучают офицеров. «ВМ» рассказывает, чем живет самый технологичный военный вуз России.

19 ноября 10:30 Курсанты Радмир Галеев (слева) и Егор Сясин во время виртуальных учений ставят межконтинентальную ракету 
с ядерной боеголовкой на боевое дежурство

Москвич, который 
видел Мамонтов
Владимира Мамонтова и «Мо-
сквич-407» свела случайность. 
Изначально журналист хотел 
купить легендарный совет-
ский автомобиль —  внедорож-
ник «ГАЗ-69». Но первый блин 
вышел комом: обещанный 
«только с консервации» джип 
оказался в ужасном состоянии, 
половина деталей была заме-
нена на первые попавшиеся 
железки. Расстро-
енный, Мамонтов 
начал искать дру-
гой «газик», но 
вдруг увидел объяв-
ление: продается 
«Москвич-407». Ав-
тор честно писал: 
стоит автомобиль 
в гараже и далеко не в идеале, 
зато с документами полный по-
рядок, и машина принадлежа-
ла только его семье.
Мамонтов немедленно свя-
зался с продавцом и выехал 
смотреть автомобиль. Чуть 
ворота гаража приоткрылись 
и луч света скользнул по фа-
рам, на Владимира нахлыну-
ли воспоминания.
— В детстве у меня была Боль-
шая детская энциклопедия. 
Так вот, устройство автомо-
биля в ней объяснялось на 
примере именно «Москви-
ча-407»!  — радуется Мамон-
тов. — Эта машина — часть 
нашей истории. Именно «Мо-
сквич-407» стал одним из сим-
волов другой жизни, хрущев-
ской оттепели, обретения 
большей свободы. На нем ез-
дили в Крым, он активно про-
давался на экспорт. 
Выяснилось, что автомобиль 
на 90 процентов аутентичен, 
его кузов абсолютно цел. Идея 
покупки «ГАЗ-69» была забы-
та, «Москвич» обрел нового 
владельца. И Владимир со сво-
им другом Игорем Крымским 
решил придать машине пер-
возданный вид. 
— Разобрали «Москвич» до 
винтика и сложили все дета-

ли. Игорь брался за сложную 
работу, а я отвечал за поиск 
запчастей и был подсобным 
рабочим, — вспоминает Вла-
димир Мамонтов. — Этот 
«Москвич» многому меня нау-
чил: теперь я умею нарезать 
резьбу, пилить металл, шли-
фовать, шпаклевать, красить 
и могу с закрытыми глазами 
поменять у него колесо.

Пришлось пере-
брать всю тормоз-
ную систему, заме-
нить генератор 
и аккумулятор. 
А еще — заново 
учиться водить, 
привыкать к уста-
ревшей уже кон-

струкции. Ведь в машине 
даже поворотники моргают 
медленнее, чем у современ-
ных моделей. Однако уси-
лия, уверен Мамонтов, того 
стоили.
— Если не мы сохраним часть 
нашей истории, то кто это сде-
лает за нас? — задает москвич 
резонный вопрос.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Столичный журналист Владимир Мамонтов 
восстановил раритетный «Москвич-407», 
выпускавшийся на рубеже 1950–1960-х годов. 
Корреспондент «ВМ» узнал, что заставило 
гуманитария взяться за инструменты.

25 октября 2020 года. Владимир Мамонтов рядом 
с отреставрированным «Москвичом» 

Сотрудники спецслужб 
задержали террориста
Оперативники ФСБ РФ пре-
секли деятельность между-
народной террористической 
организации «Исламское го-
сударство» (запрещена на 
территории Российской Фе-
дерации).
— Ее участники намеревались 
совершить диверсионно-тер-
рористические акты в Москов-
ском регионе. Це-
лью деятельности 
ячейки также явля-
лось вовлечение 
в ряды «Исламско-
го государства» но-
вых членов и фи-
нансирование тер-
роризма, — утверждают в офи-
циальном сообщении Центра 
общественных связей ФСБ РФ.
Сотрудники спецслужб в рам-
ках возбужденного уголовно-
го дела задержали участника 
группировки, гражданина од-
ной из стран Центральной 
Азии, на территории Влади-
мирской области.
— В ходе следственных дей-
ствий по местам пребывания 
радикальных исламистов об-
наружено и изъято самодель-
ное взрывное устройство, на-
чиненное поражающими эле-
ментами, иные предметы и до-

кументы, — отмечается в офи-
циальном обращении ФСБ 
Российской Федерации.
Также представители Центра 
общественных связей Феде-
ральной службы безопасно-
сти РФ опубликовали видео-
ролик, на котором запечатле-
на проводимая сотрудника-
ми спецслужб операция. Из 

пяти человек, ко-
торых задержали 
специалисты ве-
домства, один 
признал свою при-
частность к дей-
ствиям террори-
стической группи-

ровки, а также сообщил, что 
в обнаруженном силовиками 
пакете была завернута бомба. 
Специалисты ФСБ проверили 
ее с помощью мобильного ро-
бота для обнаружения и унич-
тожения взрывных устройств.
Представители Центра обще-
ственных связей Федеральной 
службы безопасности РФ от-
метили, что проведение ком-
плекса неотложных след-
ственных действий и опера-
тивно-разыскных мероприя-
тий будет продолжаться.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Вчера в Федеральной службе безопасности 
сообщили о предотвращении 
террористического акта в столичном регионе.

рекорды
21 ноября заслуженный 
мастер спорта россиянка 
Юлия Каплина преодо-
лела 15-метровую вер-
тикальную трассу всего 
за 6,964 секунды, уста-
новив новый мировой 
рекорд в лазанье на ско-
рость среди женщин.
А среди мужчин миро-
вой рекорд по скорости 
принадлежит спортсме-
ну из Казахстана Амиру 
Маюратову. На прошед-
шем в начале ноября 
чемпионате Казахстана 
он преодолел 15-мет-
ровую трассу за 5,41 се-
кунды. 

Фестиваль «Москва 
встречает друзей» создан 
Международным благо-
творительным фондом 
Владимира Спивакова 
при участии правитель-
ства Москвы и столичного 
Департамента культуры. 
Впервые его провели 
в 2004 году. В состав орг-
комитета фестиваля вхо-
дят многие известные по-
литики, общественные 
деятели, ученые, предста-
вители сферы культуры 
и искусства.

справка

громкое дело

Общий вес с полной на-
грузкой — 1290 кило-
граммов
Число мест — 4.
Мощность — 45 лошади-
ных сил
Шины — низкого давле-
ния, бескамерные
Кузов — закрытый, четы-
рехдверный, типа «седан»
Объем бензобака — 
35 литров
Максимальная ско-
рость — 115 километров 
в час
Тормозной путь — 
6 метров

Технические 
характеристики

машина
времени

история
7 декабря 1820 года по инициативе сына императора 
Павла I, великого князя Михаила Павловича Романова, 
было учреждено Офицерское артиллерийское училище. 
С 1849 года оно официально именовалось Михайлов-
ским — в честь своего основателя, а в 1855 году получило 
статус военной академии. 
В годы советской власти вуз переименовали в честь 
Ф. Э. Дзержинского. В 1944 году здесь открылась кафедра 
вооружения гвардейских минометных частей — знамени-
тых «катюш». А с 1945 года действует первый в мире фа-
культет ракетного вооружения, где и в наши дни ведется 
подготовка кадровых офицеров-ракетчиков. 

знание — сила

звуки музыки
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Светить всегда, светить везде: какие 
лампочки отличаются надежностью
Ноябрь — самый темный ме-
сяц в Москве. Многие даже 
днем включают электриче-
ский свет. Росконтроль ре-
шил проверить качество све-
тодиодных лампочек, кото-
рые мы включаем.

Сначала эксперты проверили 
коэффициент пульсаций.
— Светодиод — это импульс-
ный источник света. Он мер-
цает всегда. Но если частота 
мерцания чрезвычайно высо-
ка, а амплитуда между самой 
яркой и самой тусклой точкой 
цикла незначительная, то че-
ловек этого мерцания не за-
мечает. Такой свет принято 
называть мягким. Чтобы его 
добиться, значение коэффи-
циента пульсаций должно 
быть на уровне не более одно-
го процента, — рассказывает 
руководитель испытательной 
лаборатории Росконтроля 
Илья Суханов.
Как выяснилось, лампа брен-
да Ecola имеет неприемлемо 
высокий коэффициент пуль-
саций — целых 4,3 процента. 
Это значит, что глаза от нее 
будут быстро утомляться.
Любая лампа должна долго 
и ярко гореть, не перегревать-
ся в светильнике и выдержи-
вать частые включения и вы-
ключения. Это в теории. А на 
практике одна из ламп бренда 
Gauss не выдержала частых 
включений, одна Ecola пере-
горела в тесном плафоне, 
а лампочка Lexman отключи-
лась совершенно на ровном 
месте, работая в комфортных 
условиях в открытом виде. 

— Конечно, это можно на-
звать случайностью. Вполне 
возможно, что в каждой пар-
тии из сотен тысяч лампочек 
указанных марок было всего 
несколько бракованных. Но 
потребителя, потратившего 
деньги на некачественный то-
вар, это вряд ли утешит, — 
комментирует результаты те-
ста Илья Суханов.
Как и любые другие лампоч-
ки, светодиодные со време-
нем тускнеют. За первые 
1000 часов работы допустимо 
снижение яркости на три про-
цента. Если модель потеряла 
больше, это тревожный сиг-
нал: возможно, менять лам-
почку придется гораздо рань-
ше срока. Три лампы проде-
монстрировали снижение яр-
кости более трех процентов. 
Это «Старт» (–3,7 процента), 
Ikea (–3,4 процента) и «Эра» 
(–5,6 процента).
Яркость лампочки всегда 
обозначается в маркировке. 
Но на упаковке одно, а на 
деле — другое. Так, лампочка 
марки «Яркая» (дочерний 
бренд китайского гиганта 
Uniel) по световому потоку 
оказалась на 29 процентов 
слабее заявленного значе-
ния, а «Космос» — на 27 про-
центов. На 7 и 3 процента 
слабее обещанного оказа-
лись «Эра» и Gauss. Прочие 
участники либо соответство-
вали заявленному значению, 
либо светились даже немно-
го ярче. Самыми яркими ока-
зались Osram (+19 процен-
тов) и Lexman (+15 процен-
тов).

Лидерами рейтинга, состав-
ленного экспертами, стали 
лампочки Ikea, Philips и Osram. 
При этом две последние оказа-
лись намного дешевле Ikea, 
практически не уступая ей 

в качестве. Лампочки GP, 
Lexman, «Старт», «Эра», Ecola, 
Gauss рекомендованы к по-
купке. А вот «Яркая» и «Кос-
мос» оказались слишком ту-
склыми.

Сделай сам и декор, 
и маникюр
«ВМ» опросила читателей: 
как изменились их потреби-
тельские привычки в уходя-
щем году.

ВИКТОР ЗОЛОТАРЕВ
РАБОТНИК БАНКА

Я стал внимательнее отно-
ситься к интерьеру. Поскольку 
мы с женою уже семь месяцев 
работаем из дома, пришлось 
сделать ремонт и сменить ме-
бель. Ведь раньше мы в квар-
тире фактически только ноче-
вали, а в выходные уезжали 
к родителям на дачу. А сейчас 
тут наконец-то живем, поэто-
му все должно быть удобно 
и красиво.

ИРИНА ЯКИМОВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Я наконец-то освоила онлайн-
покупку продуктов. Теперь хо-
жу в продуктовый магазин 
редко, потому что почти все 
нам привозят прямо домой. 
И это, наверное, здорово — 
не нужно таскать полные сум-
ки, от которых я сильно устала. 
С другой стороны, при покупке 
в интернете трудно контроли-
ровать качество продуктов, 
особенно фруктов и овощей. 
Поэтому за ними хожу сама.

СЕРГЕЙ ЮРЧЕНКО 
СТУДЕНТ

Из очника я превратился 
в заочника. В университет 
не езжу, занимаюсь дистанци-
онно. Это земля и небо. Каче-
ство получаемых знаний сни-

зилось как минимум наполо-
вину. Как потом устраиваться 
на работу, ума не приложу. 
Хотя она, наверное, тоже бу-
дет дистанционной.

МАРИНА ЯСЬКО
БУХГАЛТЕР

Еще в апреле научилась само-
стоятельно делать маникюр 
и педикюр, а также красить 
волосы. Сейчас салоны красо-
ты посещаю все реже. Эконо-
мия налицо, но и радости 
меньше. Ближе к Новому году 
пойду украшать себя и созда-
вать праздничное настроение!

АНДРЕЙ МАТЮЩЕНКО
РИЕЛТОР

Стал чаще ездить на машине 
и реже на метро: боюсь зараз-
иться. Времени и денег, ко-
нечно, теперь уходит намного 
больше. Жду не дождусь, ког-
да пандемия закончится. 

ОЛЕСЯ БОЙЦОВА
УПРАВЛЯЮЩАЯ РЕСТОРАНОМ

Ко мне почти приросла меди-
цинская маска! Я ведь в ней 
и на работе, и в дороге. Ино-
гда замечаю, что уже захожу 
в ней домой. Появилась новая 
статься расходов — антисеп-
тики. С другой стороны, я из-
менила отношение к работе. 
Раньше, бывало, ее проклина-
ла и хотела уйти, а сейчас ра-
дуюсь, что она в принципе 
есть. И к клиентам уже как 
к родным относишься, тем бо-
лее что их стало меньше.

Покупаем свежее 
по сезону
Крупный исследовательский 
холдинг выяснил, сколько 
тратят москвичи на покупку 
свежих овощей и фруктов.

В связи с пандемией траты на 
закупку свежих и богатых ви-
таминами продуктов резко 
выросли. Так, во втором квар-
тале 2019 года среднее домо-
хозяйство потратило на ово-
щи и фрукты 2899 рублей. 
А во втором квартале нынеш-
него года — уже 3482 рубля 
(см. инфографику).
— Мы наблюдаем повышение 
покупательского внимания 
к этой категории продуктов 
в связи с пандемией, — ком-
ментирует результаты иссле-
дования директор по работе 
с клиентами исследователь-
ского холдинга Анастасия Си-
дорина. — Сегодня вопрос 
здоровья находится на первом 
месте, это одна из ключевых 
тем, которая беспокоит росси-
ян в большей степени, поэто-
му становится очевидным, 
что здоровье — это еда. Фрук-
ты и овощи стали той катего-
рий, которая прежде всего ас-
социируется у покупателя со 
здоровьем. 
Диетолог Елена Добрынина 
уточняет:
— В магазинах не все фрукты 
свежие. Многим яблокам, на-
пример, может быть полгода, 
а то и год: современные техно-
логии позволяют им хранить-
ся долго. Поэтому я бы совето-
вала всегда покупать сезон-
ные овощи и фрукты, которые 
только с ветки или только 
с грядки. Они, как правило, 

наиболее дешевые, потому 
что в стоимость не включены 
затраты на хранение. А в ста-
рых, которым несколько ме-
сяцев, овощах и фруктах со-
храняются клетчатка и мини-
мум витаминов.

100 граммов красной икры 
содержат 33 грамма бел-
ка, который легко усваи-
вается. Кроме того, она 
содержит витамины груп-
пы В, витамины 
Д, А и Е, фолиевую кисло-
ту, а также кальций, йод, 
марганец, железо, фос-
фор, натрий и калий. 
А еще в продукте есть по-
линенасыщенные жирные 
кислоты. 

справка

Красная икра остается 
символом праздника 

Диетолог Анна Кудрявцева со-
ветует: 
— Покупая икру, обращайте 
внимание на дату производ-
ства. Качественный продукт, 
как правило, производится 
в те месяцы, когда рыба се-
мейства лососевых идет на 
нерест. Продолжается этот 
процесс всего несколько ме-
сяцев в зависимости от вида 
рыбы — с середины мая по ок-
тябрь-декабрь. 
Если на упаковке икры стоит, 
скажем, январь или март, то, 
как пояснила эксперт, про-
дукт, скорее всего, приготов-
лен из замороженных ясты-
ков. Ястык — это тонкая, но 
очень прочная пленка, образу-
ющая естественную оболочку, 
похожую на мешочек, внутри 
которой находится икра. 
— При заготовке лососевой 
икры производитель часто не 
может быстро переработать 
весь продукт, поэтому часть 
ястыков замораживают. За-
тем их переправляют побли-
же к потребителю, — поясни-
ла эксперт. — На месте произ-
водства, скажем, в Подмоско-
вье, ястыки размораживают, 
извлекают и засаливают та-
кую размороженную красную 

икру. Затем фасуют ее по бан-
кам. Проблема в том, что та-
кая икра часто хуже как по 
вкусу, так и по питательным 
свойствам.
Вывод: лучше покупать икру, 
произведенную на Сахалине 
или Камчатке, — больше ве-
роятность того, что она каче-
ственная и вкусная. 
Еще один важный момент — 
выбитые на жестяной банке 
цифры должны быть выпуклы-
ми, а не вдавленными — это 
признак заводского продукта. 
— Также банка не должна 
быть вздутой. Если она взду-
та, значит, в ней содержатся 

недопустимые виды микро-
бов, которыми можно отра-
виться, — пояснила Анна Ку-
дрявцева.
Порой икру продают в сте-
клянных банках. В качествен-
ном продукте икринки долж-
ны быть целые, одинакового 
цвета и размера и при этом не-
слипшиеся. Если емкость пе-
ревернуть, икра не должна 
моментально начинать «полз-
ти» по стенкам. Ну разве что 
несколько икринок могут 
упасть на крышку. 
— А вот икра некачественная, 
то есть слишком жидкая, 
сползет на крышку сразу, — 

пояснила эксперт.— Кстати, 
проверить, жидкая ли икра, 
можно и через непрозрачную 
банку. Достаточно ее потря-
сти. Если там явно что-то бул-
тыхается, значит, в продукте 
много жидкости, которая на-
зывается тузлук. И чем боль-
ше тузлука, тем хуже каче-
ство самой икры. И конечно, 
вряд ли вам хочется платить 
за жидкость.
Кстати, если вы купили икру 
в жестяной банке и сразу не 
съели, лучше переложить ее 
в стеклянную тару. Ведь жесть 
окисляется и портит вкус про-
дукта. В любом случае икру 

в открытой таре дольше неде-
ли хранить в холодильнике 
нельзя — испортится.
— А еще икрой не стоит зло-
употреблять. Суточная нор-
ма этого продукта — всего 
50 граммов, — пояснила Анна 
Кудрявцева. — Кстати, столь-
ко же икры можно есть и де-
тям. Она содержит много 
белка, формирующего мы-
шечную ткань, и укрепляет 
иммунитет. 
Кстати, в готовой красной 
икре обычно очень много 
соли. А значит, этот продукт 
может быть опасен для людей 
с заболеваниями почек. 

25 ноября 2020 года. Продавец Ирина Ларина предлагает красную икру — любимое новогоднее лакомство москвичей

Красная икра — 
непременный 
атрибут ново-
годнего стола. 
Выбор на рын-
ках и магазинах 
огромен. И глав-
ный вопрос на-
кануне праздни-
ка: как купить 
икру и не оши-
биться?

выбор

Продается 
прошлогодний снег

В Москве стартовало «Ралли Деда Мо-
роза». Это время с конца ноября до 
31 декабря, когда вырастают продажи 
практически всех товаров, за исклю-
чением разве что купальников. Кри-
зис кризисом, но москвичи хотят 
праздника, а торговые сети и торго-
вые центры всячески пытаются празд-
ничное настроение создать. Уже в се-
редине ноября во многих торговых 

центрах и рядом с ними появились елки, а по территории 
бродят Дед Мороз со Снегуркой. И все, казалось бы, здоро-
во, но надо понимать, что цель ретейлеров не столько по-
радовать покупателей, сколько увеличить продажи. Поэ-
тому будьте внимательны. 
Классический ход — «специальная предновогодняя ак-
ция». Как правило, на шампанское или иное «празднич-
ное» спиртное — ну, скажем, дорогой 
коньяк. «Только у нас с 3 по 10 декабря 
такая-то марка шампанского стоит 
700 рублей. Количество товара огра-
ничено». Покупатели на специальную 
акцию клюют, не подозревая, что в со-
седнем магазине такое же шампан-
ское может быть дешевле.
Вторая история — «праздничный на-
бор». Ну, например, то же шампанское, 
причем реально дешевое, и конфеты. 
Нередко получается, что, опять же, 
в соседнем магазине тот же самый на-
бор можно купить отдельно и потра-
тить меньше. А иногда конфеты к шам-
панскому оказываются не очень све-
жими. Срок их годности истекает, и ретейлеры просто ста-
раются товар побыстрее распродать. Ну кто будет, поку-
пая праздничный набор в красивой обертке, обращать 
внимание на срок годности.
Еще один классический ход — купи большой объем. Вы 
приходите в магазин, а там сервелат стоит не 1500 руб-
лей, как обычно, а всего 800. Отлично! Только, по услови-
ям акции, он продается не граммами, а целыми батонами. 
И вы, стараясь сэкономить, покупаете не 200–300 грам-
мов, как обычно, в качестве деликатеса, а целый кило-
грамм. С одной стороны, да, сэкономили. С другой — по-
тратили много больше, чем планировали.
А вот еще уловка — «беспрецедентная скидка». Торговая 
сеть объявляет, что, скажем, оливковое масло или икра 
продаются за половину цены. Вы идете за выгодной по-
купкой, и на месте выясняется, что акционный товар за-
кончился. И можно купить похожий, но уже за полную 
цену. Даже если вы этого не сделаете, то цель ретейлеров 
все равно достигнута — вы пришли в магазин, а значит, 
наверняка что-то купите. Ведь, согласитесь, всегда есть 
нужда в каких-то продуктах или товарах повседневного 
спроса — от стирального порошка до бритвенных лезвий. 
Резюмируя, можно сказать: готовиться к празднику и ра-
довать себя, конечно, нужно. Но делать это нужно разум-
но, отринув мешающие эмоции, на которые так рассчи-
тывают продавцы.

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

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru завершилось голосование: горожане и гости города выбирали 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, а также наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ. До конца 
ноября эксперты подведут итоги конкурса «Московское качество — 2020».

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА
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24 ноября 2020 года. Москвич меняет лампочку в прихожей 
своей квартиры, устанавливая энергосберегающую

27521 13 67 4ккал — калорийность 
100 граммов пельме-
ней из свинины.

килограмм сахара съел 
в среднем москвич 
в 2019 году.

граммов белка содержит-
ся в 100 граммах сыро-
копченой колбасы.

процентов воды со-
держится в баранине 
1-й категории.

чашки — максимальная, 
по мнению врачей, доза кофе 
в сутки.

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 26 ноября 2020 года № 223 (28695) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставят актеры Алексей Барабаш, Сергей Пускепалис и Кирилл Дегтярь (слева направо). Они сыграли в фильме «На острие», режиссером ко-
торого стал Эдуард Бордуков. Сегодня лента выйдет на большие экраны. Сергей Пускепалис исполнил роль тренера, а Алексей Барабаш — мужа главного персона-
жа фильма, талантливой саблистки Александры Покровской (ее сыграла Светлана Ходченкова), которая хочет победить на Олимпиаде, чтобы войти в историю. 
Но ее планам мешает «молодая кровь» — новая звезда фехтования Кира Егорова (Стася Милославская), которую поддерживает бойфренд Марк (Кирилл Дегтярь). 
Именно Егоровой пророчат сместить Покровскую с пьедестала. На этом конфликте и будет завязана драматическая часть фильма. Премьеру посетили профессио-
нальные спортсмены, которые отметили правдоподобность и зрелищность фильма.

Конкурс откроет 
новые возможности
Девяносто пять студентов 
и молодых специалистов 
из Москвы показали высокие 
результаты на втором этапе 
Евразийских соревнований 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий Huawei Honor Cup 2020.

В 2020 году соревнование 
проводилось по восьми номи-
нациям: «Технологии и стан-
дарты мобильной связи ново-
го поколения», «Технологии 
хранения и визуализации», 
«Разработка мобильных при-
ложений», «Модели и методы 
искусственного интеллекта» 
и другим. Для первого и вто-
рого этапов конкурса выбра-
ли дистанционный формат. 
Сначала участникам необхо-
димо было пройти викторину, 
а затем выбрать три вопроса 
из шести предложенных 
и в течение двух дней подгото-
вить ответы на них. Участни-
ками второго этапа стали 
20 тысяч человек из России 
и ближнего зарубежья. 
— До очного финала дошли 
667 человек. Они поборются 
за главные призы: 10 тысяч 
долларов и поездку в Ки-
тай, — сообщили в оргкоми-
тете соревнований.
В рамках Huawei Honor Cup 
2020 были организованы оч-
ные площадки в четырех горо-
дах России. Участники смогли 
побывать на лекциях экспер-
тов и пройти собеседование, 

чтобы получить возможность 
трудоустройства в компа-
нии — организатора конкурса. 
Дата финала пока неизвестна. 
Из-за неблагоприятной эпи-
демической обстановки его 
пришлось перенести.
— Здоровье участников, экс-
пертов и гостей соревнова-
ний — наш главный приори-
тет. Финал обязательно состо-
ится в начале 2021 года, как 
только мы будем полностью 
уверены, что сможем обеспе-
чить безопасные условия. Мы 
сообщим о новой дате прове-
дения, как только она станет 
известна, — добавили в орг-
комитете Huawei Honor Cup 
2020.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Поддержать 
неравнодушных

В столице очередной дикий случай 
обращения с ребенком. Школьник 
младших классов просидел неделю 
в запертой квартире. «Об инциденте 
стало известно от соседей, они давно 
не видели женщину и слышали за 
стенкой плач ребенка. Оказалось, 
что женщина ушла гулять с соба-
кой и не вернулась», — рассказала 
СМИ уполномоченный по правам ре-
бенка в Москве Ольга Ярославская. 

Такие истории, к сожалению, становятся типичными. Не-
дели не проходит без новости, что где-то забыли ребенка 
или закрыли его. Так закрывают в кладовке лыжи или ста-
рые газеты, забывают на дачах домашних животных. Ро-
дители будто живут в обмороке. Детей рожают, потому 
что «так надо», а потом не воспитывают их, а пасут. Сыты, 
умыты — чего еще надо. В школе как-нибудь чему-нибудь 
научится. Потому что сами ничему научить не могут. Ког-
да такой ребенок вырастет, какую се-
мью он сможет создать, как будет от-
носиться к собственным детям?
Увы, приходится признавать факт: 
есть люди, не способные быть родите-
лями, не созданы для такой роли, кро-
ме физической способности размно-
жаться. Но с этой задачей справляется 
кто угодно. Да, сегодня по представле-
нию органов опеки можно лишить 
мать родительских прав или ограни-
чить их, но поможет ли это ребенку из-
бавиться от глубокой внутренней 
травмы, которая будет преследовать 
его всю оставшуюся жизнь? Едва ли. 
Что делать? На этот вопрос нельзя отве-
тить ни одним предложением, ни списком из многих пун-
ктов и подпунктов. Точнее, ответить-то можно, но будет ли 
ответ верным? Хорошо, что нашлись неравнодушные сосе-
ди, которые вызвали полицию. Посторонние люди оказа-
лись внимательнее, чем собственная семья и кровные род-
ственники. Часто бывает именно так. Одинокие пожилые 
люди оказываются на попечении у соседей по лестничной 
площадке, по подъезду. Помощь часто самая необремени-
тельная — сходить за продуктами или в аптеку, помочь пе-
редвинуть вещи в квартире, поменять лампочку. Все меч-
тают, что будут помогать дети или внуки, но на их месте 
оказываются посторонние люди. Нет, совсем не из-за ко-
рысти, хотя нередки случаи, когда старики оставляют 
квартиру тем, кто о них заботится, потому что больше и не-
кому. Так же и с детьми. Пока родители в пьяном угаре или 
местном отделении полиции, соседи приютят детей. 
Не станут им второй семьей, об этом не идет речи, но хоть 
накормят и дадут спокойно выспаться, сделать уроки. 
Сын полка. Дочь подъезда. По Горькому: жизнь в людях. 
Мама, оставившая ребенка, говорит, что исправится, сын 
ей нужен. Допустим, что это так. Предусмотрены меры со-
циальной поддержки. Но кто поддержит неравнодушных 
соседей? Почему они — те, кто спасает и кормит, бережет 
и отогревает, остаются без поддержки?

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

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Продажу алкоголя 
в первые дни января 
хотят запретить. 
И как вам?

СУЛТАН ХАМЗАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА ТРЕЗВАЯ РОССИЯ

Ежегодно в общей статистике 
смертность от алкоголя в Рос-
сии становится одним из са-
мых больших показателей. 
Самый опасный день в этом 
плане — 1 января. Идея ини-
циативы заключается в том, 
чтобы привлечь внимание 
общественности к этой про-
блеме, призвать людей к дис-
куссии, а также предложить 
конкретные меры — запрет 
продажи алкоголя в первые 
дни нового года. Это долж-
но помочь минимизировать 
ежегодные человеческие по-
тери. Я считаю, что такая за-
претительная мера внесет 
свою положительную лепту 
в решение этой проблемы. 
Конечно, это не будет панаце-
ей, но необходима комплекс-
ная реализация всех наме-
ченных планов. Пока есть 
время, планируем проанали-
зировать и предпринять ре-
шительные меры по защите 
наших граждан.

ЭРКИН ТУЗМУХАМЕДОВ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ СОМЕЛЬЕ

Я не согласен с этим предло-
жением. Конечно, чрезмер-
ное количество выпитого ал-

коголя в праздники очень 
опасно. И не всегда возможно 
получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь. 
Больницы загружены, силы 
и средства брошены на борьбу 
с коронавирусом. Врачей по-
просту может не хватить на 
борьбу с последствиями пьян-
ства. Но ведь есть и такие слу-
чаи — если не дать человеку 
вовремя опохмелиться, это 
может привести к летальному 
исходу. Предложение запрета 
продажи алкоголя в первые 
дни нового года никоим обра-
зом не поможет ситуации 
и никак не решит проблему, 
а только усугубит ее. 

ЕЛЕНА СОЛОМАТИНА
ВРАЧДИЕТОЛОГ

Я полностью поддерживаю 
эту инициативу. В нынешней 
ситуации, когда существуют 
ограничения на время ново-
годних праздников, люди бу-
дут оставаться дома, есть 
и пить. Учитывая, что сегодня 
нагрузка на органы здравоох-
ранения очень большая, су-
ществует риск переполнения 
медицинских учреждений. 
Гражданам с алкогольным 
опьянением могут попросту 
не уделить времени. Суще-
ствует и риск повышения за-
ражения коронавирусом сре-
ди населения. Ведь граждане 
в алкогольном опьянении не 
очень хорошо контролируют 
свои действия, соответствен-
но, перестают соблюдать со-
циальную дистанцию. Пони-

Член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая 
Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкогольной продукции 
в первые дни нового года — 1 и 2 января. Письмо с инициативой было направлено 
на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

маю, что это может вызвать 
большое недовольство со сто-
роны граждан, но тем не ме-
нее думаю, что это вынужден-
ная, возможно, даже необхо-
димая мера, о которой следует 
задуматься и воплотить 
в жизнь. Хотя бы сделать так, 
чтобы продажу алкоголя 
в первые новогодние дни ча-
стично ограничили.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Думаю, что это плохая иници-
атива. Ведь, скорее всего, ни-
кто из инициаторов не спра-
шивал мнения обычного рос-
сиянина. Но мнение людей 
необходимо учитывать. Мно-
гие граждане в новогоднюю 
ночь или днем 1 января рабо-
тают и приходят домой вече-
ром. Они также хотят отпразд-
новать вместе со своей се-
мьей. Из-за этого запрета не-
которые люди могут лишить-
ся праздника просто потому, 
что не смогут купить алко-
гольную продукцию в первые 
дни нового года. «Трезвая Рос-
сия» в этой ситуации выража-
ет мнение очень узкой группы 
людей. Да и маловероятно, 
что с инициативой согласятся 
владельцы магазинов и круп-
ных торговых сетей. Ведь для 
них алкогольная продукция 
в это время года приносит зна-
чительное количество выруч-
ки, от которой сложно отка-
заться. На мой взгляд, данное 
заявление носит скорее поли-
тический, популистский ха-
рактер, нежели реально обо-
снованный какими-то меди-
цинскими показаниями факт. 
Мне кажется, что это очень 
конъюнктурное заявление, 
которое в большей степени не 
принесет никому пользы. Ду-
маю, что это вызовет больше 
недовольства и возмущений.

Гениальный организатор 
и арктический исследователь

В этот день в 1894 году 
родился знаменитый иссле-
дователь Арктики, доктор 
географических наук Иван 
Папанин.

Работа Ивана Папанина на Се-
вере началась в 1925 году. Он 
возглавил экспедицию по 
строительству радиостанции 
в Якутии. После успеха этого 
предприятия карьера исследо-
вателя пошла все дальше на се-
вер. С 1932 года его назначили 
начальником полярной стан-
ции на Земле Франца-Иосифа. 
Еще через два года он делал эту 
же работу на мысе Челю-
скин — самой северной точке 
материковой части Евразии 
и России. Однако в историю он 
вошел как руководитель пер-
вой в мире дрейфующей стан-
ции «Северный полюс». Ее от-
крыли 6 июня 1937 года. В ко-
манду вошли метеоролог и ге-
офизик Евгений Федоров, ра-
дист Эрнст Кренкель, гидроби-
олог и океанограф Петр Шир-
шов. Палатка полярников 
была размещена на льдине 
площадью 15 квадратных ки-
лометров и толщиной всего 
три метра. Сопровождал спе-
циалистов пес по кличке Весе-
лый. Исследователи провели 
на льдине 274 дня. Они про-
плыли по Арктике свыше двух 
тысяч километров. 
— Иван Папанин и его коман-
да стали первооткрывателя-
ми нового направления. Для 
понимания, можно сравнить 
это с полетами в космос — Ар-
ктика в те годы была столь же 
таинственной и неизученной. 
Изначально значение стан-
ции было чисто практиче-
ским. Необходимо было обе-
спечить точными погодными 
данными летчиков Валерия 
Чкалова, Сигизмунда Лева-
невского, Михаила Громова. 
Затем специалисты собрали 
уникальный исследователь-
ский материал, который необ-
ходим для составления про-
гнозов, мореплавания и рабо-
ты авиации, — рассказал пре-
зидент Ассоциации полярни-
ков Артур Чилингаров.
Ученые сделали свыше 700 из-
мерений различных показате-
лей. В то время это стоило 

большого труда. Например, 
чтобы измерить глубину океа-
на, приходилось тратить от 
четырех до шести часов. На 
лебедке под воду опускался 
трос с тяжелым грузом. Затем 
его нужно было вытащить об-
ратно, а глубина на некото-
рых участках превышала три 
километра. Станция прекра-
тила свою работу 19 февраля 
1938 года. 
За вклад в изучение Аркти-
ки во время работы на стан-
ции Ивану Папанину прису-
дили звание Героя Советского 

Союза. Эту награду он полу-
чал дважды. Второй раз ме-
даль ему вручили после 
успешной экспедиции по спа-
сению парохода «Георгий Се-
дов» в 1940 году. Корабль за-
стрял во льдах и дрейфовал 
812 дней.
Следующим испытанием ор-
ганизаторских способностей 
Ивана Папанина стала Вели-
кая Отечественная война. 
В октябре 1941 года его назна-
чили уполномоченным Госу-
дарственного комитета обо-
роны по перевозкам на Севе-
ре. Под руководством Ивана 
Папанина прошло переобору-
дование портов Архангельска 
и Мурманска. Здесь расшири-
ли причалы, чтобы обеспе-
чить массовый прием грузов. 
Суда гидрографического фло-
та часто выходили в патрули, 
чтобы следить за состоянием 
льдов на путях следования ко-
раблей. Известны случаи, ког-
да им удавалось спасти моря-
ков, выживших после боев 
с немецкими подводными 
лодками. В 1943 году Ивану 
Папанину, несмотря на отсут-
ствие специального военного 
образования, присвоили зва-
ние контр-адмирала. После 
войны он стал заместителем 
директора Института океано-
логии Академии наук по экс-
педиционной части. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

дата

Иван Папанин родился 
в Севастополе. Его отец 
и дед были моряками. 
С 15 лет стал работать то-
карем на заводе. За свою 
жизнь он был удостоен 
множества наград, в том 
числе девяти орденов Ле-
нина, двух орденов Крас-
ного Знамени, ордена Ок-
тябрьской революции, 
званий почетного граж-
данина городов-героев 
Мурманска и Севастопо-
ля. Именем Ивана Папа-
нина названы несколько 
кораблей и улиц в различ-
ных городах. Он умер 
30 января 1986 года. 

справка

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Банкрот. физлиц. Т. (960) 845-27-77

Коллекционирование
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Купим дорого антикварные книги. 
Т. (985) 774-94-67● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

У САЙ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ В РЕГИОНЕ ЕВРАЗИЯ 
КОМПАНИИ  ОРГАНИЗАТОРА 
СОРЕВНОВАНИЙ

В России очень много талант-
ливых IT-специалистов, мы ви-
дим это в своей работе каждый 
день. В 2015 году специально 
для поддержки молодых та-
лантов мы организовали пер-
вый Huawei Honor Cup. Цель 
соревнований — привлечь сту-
дентов в стремительно разви-
вающуюся сферу информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, мотивировать их по-
лучать новые знания.
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19 февраля 1938 года. Начальник первой дрейфующей 
станции «Северный полюс» Иван Папанин

не могу 
молчать


