
С 2008 года в России каждый 
год награждают матерей ор-
деном «Родительской славы». 
Его можно получить за боль-
шие заслуги в укреплении ин-
ститута семьи. Среди его об-
ладательниц — активистка 
из района Марьино Ирина 
Галкина. 

Дарит детям внимание
Ирина воспитывает пятерых 
детей, а еще она занимается 
общественной деятельностью 
около 18 лет.
— Когда мы переехали в Ма-
рьино по социальной про-
грамме, то оказалось, что в на-
шем доме есть и другие много-
детные семьи. Мы сразу же 
стали держаться вместе, ведь 
дети ходят в одну школу, игра-
ют на площадке, — вспомина-
ет Ирина. — Решили праздно-
вать дни рождения в холле, так 
как ни одна квартира не могла 
вместить большое количество 
детей. Ну представьте, что 
одна мама с семью детьми 
идет в гости к семье с одиннад-
цатью детьми... 
Потом началась работа с упра-
вой, которая поддерживала 
многодетные семьи, взаимо-
действие с профильными ве-

домствами... Так Ирина стала 
координатором по округу 
в Объединении многодетных 
семей Москвы. Сейчас у нее 
дни расписаны по часам: нуж-
но поддержать женщину, у ко-
торой муж заболел, понять, 
как помочь тем, кто остался 
без работы и кому нечем пла-
тить за квартиру. С трудными 
подростками встретиться 
и подарить им заботу. 
— Ко мне часто приходят в го-
сти ребята, мы играем в лото, 
«Мафию». Когда у них случа-
ются неприятности — стара-
юсь выручить их. Зато знаете, 
как приятно через пару лет 
идти по улице и вместо «труд-
ного» мальчугана увидеть 
взрослого юношу, который 
пытается реализовать себя 
в жизни, — делится Ирина.
Все знакомые называют ее 
«мамой мамочек», и не зря.
— После того как не стало 
мужа, эта деятельность помо-
гает мне быть активной, спаса-
ет от уныния. Дети у меня все 
взрослые, от 18 до 32 лет. Поэ-
тому я стараюсь поддержать 
тех, кто в этом нуждается, — 
добавила Ирина Галкина. 

Воспитала десятерых
В столице действуют несколь-
ко общественных организа-
ций, которые помогают се-
мьям. Например, движение 
«Матери России», в котором 
состоит Юлия Канышева. Она 
воспитывает десятерых детей 
от 2 до 19 лет: родила она тро-
их, семеро — приемных. 
— После появления второго 
ребенка мне пришлось уйти 
с работы. Сейчас я воспита-
тель в семейном детском 
саду, — рассказала Юлия.
Это форма дошкольного обра-
зования. Родители открывают 
у себя на дому детский сад, где 
воспитывают своих детей. 
Это помогает обеспечить ма-
лышей местами, а родите-
лям — заработать.
— Хорошо, что его достаточно 
просто открыть. После этого 

ты получаешь зарплату и тру-
довой стаж, — рассказывает 
Юлия. — Сейчас я учусь на 
коррекционного педагога. 
Когда дети вырастут, хочу про-
должить работать. 
У самой Юлии Канышевой ра-
стут двое деток с отклонения-
ми в развитии. Поначалу ей 
было сложно найти к ним под-
ход, так как они восприни-
мают мир по-другому. В их се-
мье воспитанием занимаются 
строго родители. Старшие 
братья и сестры лишь помога-
ют занять детей на время, пои-
грать с ними. Но Юлия успева-
ет уделить внимание всем, 
даже тем мальчишкам, что 
уже живут отдельно от семьи.

Приучаю сына помогать
А еще столичные мамы не 
только сами делают добрые 
дела, но и привлекают к во-
лонтерству своих детей. На-

пример, как почтальон Викто-
рия Радыгина, которая совме-
щает работу, помощь людям 
и воспитание сына Марка.
— Прихожу на работу к пяти 
утра, чтобы все успеть. Поми-
мо дел на почте помогаю ба-
бушкам и дедушкам, живу-
щим в районе: приношу им 
лекарства и продукты, — рас-
сказала Виктория.
Весной, когда ввели режим са-
моизоляции, она случайно уз-
нала, как много среди жите-
лей одиноких пенсионеров.
— Я стала их личным волонте-
ром, которому они звонили, 

когда заканчивалась еда или 
медикаменты, — вспоминает 
Виктория Радыгина.
Марку 13 лет, он учится в ка-
детском классе и старается по-
могать маме в ее обществен-
ной жизни.
— Мы с ним по субботам 
с фондом помогаем людям, 
живущим на вокзалах. При-
возим им горячую еду, чай, 
сменную одежду. Марку нра-
вится ездить со мной, — доба-
вила Виктория. 
Каждое воскресенье у них — 
время для двоих. Семья ходит 
гулять, смотрит вместе кино. 
Этот День матери они тоже 
проведут рядом друг с другом.

Забота города
В Москве есть все условия для 
быстрого получения помощи: 
большая часть услуг доступна 
в электронных сервисах. Там 
же можно узнать о проектах 

и льготах для мам. 
Особое внимание 
уделяют поддерж-
ке женщин в их са-
моразвитии. Так, 
в центре «Моя ка-
рьера» помогут 
найти работу, даже 
если мама только 
вышла из декрета. 
Ребятам из много-
детных семей поло-
жено питание 
в школе, льготы на 
посещение музеев, 

зоопарка, первоочередное 
право записаться в детский 
сад, их родителям — бесплат-
ная парковка и льготы при 
оплате услуг ЖКХ. На феде-
ральном уровне тоже прини-
мают новые меры поддержки. 
С 2022 года введут общенацио-
нальный порядок оплаты 
больничных и выплаты посо-
бий по материнству напрямую 
из Фонда социального страхо-
вания. Получение всех сведе-
ний будет происходить элек-
тронно. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Столица гото-
вится отметить 
День матери. 
Корреспондент 
«ВМ» пообща-
лась с мамами 
с активной жиз-
ненной позици-
ей и узнала, как 
их поддержива-
ют город и феде-
ральные власти.

Дефицита лекарств 
не наблюдается 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в интер-
вью «России 24» сообщил 
о подготовке системы кон-
троля за наличием в аптеках 
популярных у населения ле-
карств. 

Глава столицы обратил внима-
ние на то, что в аптеках прода-
ют без рецепта обычные про-
тивовирусные или антибакте-
риальные лекарства. Однако 
не каждый препарат может 
быть эффективен в борьбе 
с коронавирусом. 
— Только врач может опреде-
лить, какие лекарства необхо-
димо принимать в ситуации, 
когда вы заболели ковидом, — 
объяснил Сергей Собянин. — 
Не надо бегать по аптекам 
и скупать их.
Он напомнил, как недавно 
простые лекарства скупались 
в ажиотажном спросе, хотя 
в большинстве аптек они се-
годня присутствуют. 
— Мы создали систему кон-
троля за наличием такого 
рода популярных лекарств. 
Выстраиваем систему, чтобы 
контролировать онлайн нали-
чие лекарств в каждой апте-
ке, — добавил глава города.
Разработка системы контроля 
займет, по оценкам Сергея Со-
бянина, одну — две недели. 
Кроме того, сейчас россий-
ские предприятия активно за-
нимаются выпуском дополни-
тельных лекарств. 
— В целом по стране дефицит 
лекарств будет в течение не-
скольких недель ликвидиро-
ван, — отметил глава города. 
Он напомнил, что в Москве 
действует бесплатная достав-
ка лекарственных средств для 
тех, кто болеет коронавирус-
ной инфекцией, — такое ре-
шение ранее приняли столич-
ные власти.
Мэр также сообщил, что две 
трети больных COVID-19 мо-
сквичей находятся на амбула-
торном лечении. При этом 
в стационарах количество 
прибывших больных больше, 
чем выписавшихся пациен-
тов. По данным мэра, за по-
следние сутки разница соста-
вила примерно 200 человек. 
Также в Москве, по словам 
Сергея Собянина, около 
11 процентов пациентов от 
общего числа госпитализиро-
ванных с коронавирусом на-
ходятся в реанимации. При 
этом говорить о том, что вто-
рая волна коронавируса стала 
менее коварной и более безо-
пасной, нельзя.

Рассказал мэр Москвы и о том, 
что доля пенсионеров среди 
заболевших коронавирусом 
в Москве снизилась до 15 про-
центов.
— Мы доходили до пика, ког-
да их было четверть среди 
всех заболевших, сегодня их 
около 15 процентов, — сказал 
Сергей Собянин.
Он отметил, что это случилось 
благодаря введению дистан-
ционного обучения детей.
— Это же семейные очаги. 
Молодой человек пришел из 
школы. Он бессимптомно бо-
леет и постепенно заражает 
все семью, и бабушку, и де-
душку, — пояснил он.
Мэр Москвы также подчер-
кнул, что старшеклассники, 
перешедшие на дистанцион-
ное обучение, стали меньше 
болеть коронавирусом. По его 
словам, количество заболева-
ний среди этой группы детей 
уменьшилось вдвое.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Портал сделали 
доступным для всех
Вчера в столичной мэрии со-
общили, что портал «Наш го-
род» стал доступен для всех 
жителей Новой Москвы. 

Пользователи могут сооб-
щить о нарушениях и прокон-
тролировать качество устра-
нения проблем по 40 темам. 
Жители шести поселений 
Троицкого и Новомосковско-
го округов (ТиНАО) получили 
доступ к порталу «Наш город». 
До недавнего времени порта-
лом нельзя было воспользо-
ваться в Кленовском, Кокош-
кине, Краснопахорском, Но-
вофедоровском, Роговском 
и Филимонковском. С их при-
соединением на карте столи-
цы не осталось мест, где жите-
ли не смогли бы сообщить 
о городских проблемах через 
«Наш город». 19 территорий 
ТиНАО подключали к порталу 
«Наш город» поэтапно. 

— В дальнейшем портал бу-
дет дополняться новыми раз-
делами, — отметил руководи-
тель ГКУ «Новые технологии 
управления» Александр Пи-
щелко.
Как отметили в Департаменте 
информационных техноло-
гий Москвы, количество поль-
зователей портала уже превы-
сило 1,6 миллиона человек, 
решено более 4,3 миллиона 
городских проблем. С под-
ключением новых террито-
рий еще больше жителей смо-
жет оперативно направлять 
замечания о содержании го-
родских объектов. Электрон-
ная площадка позволяет мо-
сквичам контролировать ка-
чество работ по благоустрой-
ству, сообщать о нарушениях 
и оценивать работу городских 
учреждений.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Завтра с 11:00 до 19:00 будет затруднено движение транспортных средств в Банковском 
и Кривоколенном переулках в связи с проведением киносъемок. Перекрывать 
движение будут неоднократно, но не более чем на пять минут.
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Счастье материнства
Благодаря мерам социальной поддержки женщины 
с детьми находят время на заботу о ближних

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Досрочно 
выполнен план 
по вводу жилья 
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев сообщил о вводе почти 
3,7 миллиона «квадратов» 
жилья с начала года.

Текущий показатель превы-
шает годовой план на 100 ты-
сяч квадратных метров. По 
словам заммэра, этих объе-
мов удалось добиться, даже 
несмотря на пандемию коро-
навируса и связанный с ней 
ряд ограничений. 
— В столице досрочно не про-
сто выполнен, но и перевыпол-
нен годовой план ввода жилой 
недвижимости. При плановых 
показателях 3,6 миллиона ква-
дратных метров к настоящему 
времени уже достигнут пока-
затель в 3,73 миллиона «ква-
дратов», — сказал Андрей Боч-
карев.
Помогли в этом меры под-
держки застройщиков и ста-
бильная работа по реализа-
ции городских программ 
в сфере жилого строительства.
— Общий объем ввода недви-
жимости с начала года соста-
вил 8,2 миллиона квадратных 
метров при годовом плане 
8,5 миллиона квадратных ме-
тров, — сказал Бочкарев. — 
Нет сомнений, что он будет 
выполнен. Это доказывает ин-
вестиционная привлекатель-
ность Москвы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

московские традиции

Дарить цветы приятнее, чем их 
получать. Когда в столице появилась 
доставка праздничных букетов 
и откуда брали редкие растения  ➔ СТР. 5

внутренний туризм

Места, которые стоит посетить. 
Чтобы новогодние праздники 
прошли интересно, не обязательно 
уезжать из страны  ➔ СТР. 7

юбилей

Первый в мире профессиональный 
театр оперы, балета 
и симфонической музыки 
для детей отметил 55-летие  ➔ СТР. 8

День матери в России уч-
режден с 1998 года. 
До этого праздник имел 
неформальный статус. 
Известно, что в 1988 году 
его отмечали в СССР в од-
ной из бакинских школ 
по предложению местной 
учительницы литературы. 
Для праздника выбрали 
«плавающую» дату — по-
следнее воскресенье ноя-
бря. В этот день принято 
навещать своих мам, на-
поминать людям о роли 
матери. Праздник учреди-
ли для укрепления семей-
ных ценностей. Главный 
символ — плюшевый 
мишка, держащий 
незабудку.

справка

Власти помогают 
семьям не только 
льготами, 
но и специальными 
проектами

Вчера 15:59 Москвичка Юлия Канышева (в центре) вместе с детьми Марией, Софьей, Кирой, Ярославом, Софией и Камилой (слева направо). Многодетная мама открыла 
семейный детский сад и учится на коррекционного педагога. Всего она воспитывает десять ребят. Младшей 2 года, а старшему исполнилось 19 лет

КАК В МОСКВЕ БОРЮТСЯ 
С КОРОНАВИРУСОМ ➔ СТР. 2, 3 

По данным столичного 
Стройкомплекса, за про-
шедшие десять лет
в Москве построено 
85,7 миллиона квад-
ратных метров недви-
жимости, в том числе 
34,8 миллиона «квад-
ратов» жилья. 
В это же время в городе 
были введены в эксплу-
атацию более 600 соци-
альных объектов, среди 
которых 288 детских са-
дов, 104 школьных зда-
ния, 93 объекта здраво-
охранения, 54 объекта 
культуры и 127 спортив-
ных объектов. Строи-
тельство социальных 
объектов и жилья в сто-
лице продолжается.

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

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS

Власти Москвы направили
с помощью системы QR-
кодов сообщения 33 тыся-
чам москвичей с преду-
преждением о пребыва-
нии в одном месте с боль-
ным коронавирусом. 
За последнее время 
по цифровым кодам выяв-
лены 354 заболевших. 
Гражданам, которые на-
ходились в определенном 
радиусе в этот день в си-
стеме ресторанов и обще-
пита, соответствующая 
информация уже направ-
лена. Сама система QR-
кодов вводится в боль-
шинстве стран и уже пока-
зала свою эффективность.

кстати

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ МОСКВЫ

Мам в Москве поддерживают 
разными способами. Это и де-
нежные выплаты, и помощь 
в трудоустройстве, признание 
работающих женщин самоза-
нятыми, есть кризисные цен-
тры, семейные центры... В Мо-
скве сейчас на опережение 
принимаются различные меры 
поддержки. Но важно, чтобы 
мам поддерживали не только 
материально, но еще и статус-
но. Мама — это круглосуточ-
ная работа, без выходных. 
И важно, чтобы дети тоже по-
нимали, что мама не «сидит 
дома», как говорят, а работает 
домохозяйкой, заботится о се-
мье. Женщины должны знать, 
что, если им нужна будет ка-
кая-либо поддержка, они по-
лучат ее от города. Взамен они 
сохраняют суверенитет госу-
дарства, рожая и воспитывая 
счастливое и здоровое буду-
щее поколение. 
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Переливание плазмы мо-
жет назначаться пациен-
там со средней и тяжелой 
формами коронавируса. 
Переливание назначается 
лечащим врачом по пока-
заниям и является одним 
из эффективных методов 
комплексной терапии 
больного. Благодаря пе-
реливанию плазмы веро-
ятность ухудшения состо-
яния и перевода пациента 
на искусственную венти-
ляцию легких снижается 
почти в два раза, а выжи-
ваемость увеличивается 
на 19 процентов. Вопро-
сы можно задать по теле-
фону горячей линии 
+7 (495) 870-45-16.

справка

Доноры помогают тем, кто 
тяжело переносит болезнь

Сотрудники социальной сфе-
ры ежедневно совершают де-
сятки выходов по адресам, где 
живут их подопечные. Риск 
заражения коронавирусной 
инфекцией, несмотря на все 

меры предосторожности, все 
равно оказался высок. Но 
даже переболев COVID-19, 
соцработники продолжили 
дарить людям свою заботу, 
а вместе с ней — надежду на 
выздоровление.
Ольга Ливенцева более 11 лет 
трудится в качестве социаль-
ного работника в филиале 
«Перерва» территориального 
центра социального обслужи-
вания «Марьино». До этого де-
сять лет она работала на швей-
ной фабрике «Большевичка». 
Под опекой у Ольги 19 москви-
чей. Еще семерых она навеща-
ет, пока ее коллеги находятся 
на больничном. Ольга еже-
дневно помогает другим, при-
чем не только на работе. На-
пример, у нее есть привычка 
покупать и оставлять в специ-
альных боксах вещи и игруш-
ки для детей-сирот. Она легко 
перенесла коронавирусную 

инфекцию и после этого сдала 
плазму крови. Пройти строгий 
медицинский отбор позволи-
ли хорошая физическая форма 
и вдохновляющий пример 
знакомой.
— Моя подруга сдавала кровь 
с советских времен, сейчас 
она — почетный донор. Ее 
пример очень вдохновил 
меня, — отметила она. 
Симптомы болезни у Ольги 
были легкие, она думала, что 
болела обычной простудой.  
— Я и подумать не могла, что 
это COVID-19, — рассказала 
Ливенцева. — Когда сдала 
анализы, оказалось, что я пе-
реболела коронавирусом 
и у меня есть антитела. Тогда 
я пошла сдавать плазму крови 
не раздумывая. 
Она боялась не пройти меди-
цинский отбор, ведь от этого 
зависело, сможет ли она по-
мочь людям. 

— Почему-то была уверена, 
что донорство доступно толь-
ко для людей моложе 30 лет. 
Вот так развеялся миф, — от-
метила Ольга. — Пошли на до-
нацию плазмы вместе с колле-
гой. Мы обе были рады по-
мочь тем, кто переносит бо-
лезнь тяжелее, чем мы.
Решила сдать плазму и заме-
ститель директора по соци-
альной работе Центра соцоб-
служивания «Троицкий» Мар-
гарита Бубенникова. 
— После донации ощущаешь 
волнительную гордость. Это 
прекрасное чувство. Во время 
болезни я много размышляла 
на самые разные темы. И осоз-
нала, что не просто так много 
лет работаю в социальной 
сфере, — поделилась она.
Теперь с нее берут пример 
и другие сотрудники центра.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Более 6 тысяч 
москвичей, пе-
реболевших ко-
ронавирусом, 
стали донорами 
плазмы. Вчера 
«ВМ» узнала, по-
чему эти люди 
решаются по-
мочь другим.

доброе дело

Вчера 14:37 Социальный работник филиала «Перерва» территориального центра социального обслуживания «Марьино» Ольга Ливенцева изучает личные дела своих 
подопечных. После того как она переболела коронавирусом, сразу же пошла сдавать плазму крови, чтобы помочь другим

Коронавирус: концентрация усилий
Пациенты, привитые от коронавируса, могут заразиться им, но болезнь будет протекать легче, рассказал вчера заместитель директора по научной работе ЦНИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также пояснил, что, если человек заразится коронавирусом после вакцинации, у него не будет осложнений — 
пневмонии, поражения сердца, почек, энцефалопатии (замедления реакции). О том, как в столице борются с коронавирусом, 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

Эмоции — залог 
успешной карьеры
Вчера прошел вебинар, по-
священный женскому пред-
принимательству во время 
пандемии коронавируса. 

Руководители успешных ком-
паний дали советы начинаю-
щим бизнес-леди. Одной из 
ключевых тем разговора ста-
ли эмоции и их применение 
в управлении персоналом. 
— Рестораны очень тяжело пе-
реживали период самоизоля-
ции. Я говорила с каждым со-
трудником лично. Старалась 
никого не увольнять и платить 
хоть и минимальную, но зар-
плату. И эти люди остались 
мне благодарны на эмоцио-
нальном уровне. Летом, когда 
заведения снова были откры-
ты, сотрудники стали больше 
вкладываться в работу, — по-
делилась опытом ресторатор 
Кира Байбакова.
Еще начинающим предпри-
нимательницам посоветова-
ли делегировать часть своих 
обязанностей другим сотруд-
никам. Многие руководители 
«сгорают» на работе, пытаясь 
все задачи и проблемы ре-
шить самостоятельно. Кроме 
того, зрителям рассказали 
о том, как использовать соци-

альные сети в продвижении 
бизнеса и сформировать лич-
ный бренд. Еще одной темой 
для обсуждения стала работа 
совместно с родственниками. 
Эксперты рассказали, как на-
чинающая предприниматель-
ница может сделать бизнес се-
мейным без негативных по-
следствий. 
Вебинар организовали при 
поддержке Министерства 
экономического развития РФ.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Соискатели узнали правила 
самопрезентации
Вчера сотрудники Центра 
развития карьеры образова-
тельного комплекса «Техно-
град» на Выставке достиже-
ний народного хозяйства ор-
ганизовали онлайн-встречу, 
посвященную трудоустрой-
ству в крупные компании.

Ведущей мероприятия стала 
руководитель направления 
общего подбора персонала 
крупной кадровой компании 
Анастасия Леонтьева. 
— Сегодня рынок меняется 
намного активнее, чем за все 
предыдущие годы. Близится 
новый, 2021 год, а значит — 
настало время ставить себе 
задачи на будущее, особенно 
в карьерном плане, — подели-
лась Анастасия Леонтьева. — 
Подготовка к поиску рабо-
ты — очень важный процесс. 
Особенно для людей, которые 
уже давно не выходили на ры-
нок труда. Это может оказать-
ся очень стрессовым процес-
сом для многих граждан, осо-
бенно в нынешней кризисной 
ситуации.
По словам Леонтьевой, в пер-
вую очередь после того как вы 
выбрали профессиональную 
направленность, необходимо 

выбрать компании, в которых 
вы хотели бы работать. Экс-
перт рассказала, как соста-
вить резюме, которое обратит 
внимание руководства фир-
мы на вашу кандидатуру. 
— Тут поможет презентация 
себя работодателю. В резюме 
необходимо полностью струк-
турировать опыт, который 
есть у соискателя. Чтобы соз-
дать более «продающуюся» 

анкету, необходимо пони-
мать, что работодатели еже-
дневно видят сотни одинако-
вых резюме. Чтобы выделить-
ся, в нем необходимо указать 
самые редкие навыки, кото-
рыми вы обладаете, — отме-
тила Леонтьева.
По словам ведущей, на гра-
мотно составленное резюме 
явно обратят внимание ре-
крутеры, что поможет под-
няться на первые строчки 
в сервисах по поиску работы. 
— Не стоит забывать и о фото-
графии. В резюме необходимо 
добавлять портрет в бизнес-
стиле. И ни в коем случае ни-
чего иного. Так или иначе это 
производит первое положи-
тельное впечатление на рабо-
тодателя, — подчеркнула Ана-
стасия Леонтьева. 
Ведущая напомнила участни-
кам, что не стоит отказывать-
ся от бесплатных услуг кон-
салтинговых компаний. Кро-
ме того, что с их помощью 
у вас увеличится шанс устро-
иться на желанную позицию, 
их сотрудники смогут дать со-
искателям необходимый опыт 
прохождения собеседований.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

ТАТЬЯНА МАСТЮГИНА
ПРОДЮСЕР СТОЛИЧНОГО ФИНАНСОВО
ПРОМЫШЛЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Пандемия коснулась многих 
сфер бизнеса. Если вы, напри-
мер, владели салоном красо-
ты, то на время пришлось за-
крыться. А летом поток клиен-
тов снизился в два-три раза. 
Поэтому многим предприни-
мателям приходится искать 
новые ниши. Фитнес-центры 
делают упор на персональные 
тренировки. На фоне повсе-
местного домашнего обуче-
ния возросла популярность 
репетиторов и гувернеров.
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Инновационно-образо-
вательный комплекс 
«Центр развития карье-
ры «Техноград» был от-
крыт на территории 
ВДНХ в 2018 году. За два 
года с момента основа-
ния специалисты учреж-
дения провели более 
950 мероприятий. В них 
поучаствовали порядка 
420 тысяч человек, 
а за помощью в трудо-
устройстве обратились 
90 тысяч граждан.

Подготовлено около трехсот 
пунктов вакцинации 
Вчера в интервью «России 
24» мэр Москвы Сергей Со-
бянин рассказал о работе 
столичного транспорта в но-
вогоднюю ночь и о подготов-
ке к вакцинации от корона-
вируса. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
заявил об отсутствии в насто-
ящий момент планов по за-
крытию столичного метро 
в новогоднюю ночь.
— В новогоднюю ночь мы ра-
боту метро пока не закрыва-
ем, хотя в некоторых регио-
нах принято решение о закры-
тии общественного транспор-
та в новогоднюю ночь, — ска-
зал Сергей Собянин. 
Он выразил надежду на то, что 
у жителей столицы будет воз-
можность свободно передви-
гаться в новогоднюю ночь.
Также Сергей Собянин объя-
вил о подготовке почти 
300 пунктов вакцинации от 
COVID-19. На сегодняшний 
момент в Москве создана ин-
формационная электронная 
система для свободной записи 
на вакцинацию. 
— Мы ждем большие партии 
вакцины, чтобы открыть сво-
бодную запись, — заявил 
Сергей Собянин.
По его словам, ситуация с рас-
пространением COVID-19 
остается напряженной, хотя 
есть и небольшое сглажива-
ние динамики роста числа за-
болевших. Об этом он напи-
сал вчера в личном блоге. 
— Говорить о переходе к сни-
жению уровня заболеваемо-
сти пока еще рано. Система 
здравоохранения по-преж не-
му работает с очень большой 
нагрузкой, — заявил Сергей 
Собянин. 
Специалисты полагают, что 
в этих условиях нет необходи-
мости вводить дополнитель-
ные ограничения, но и отмена 
действующих мер будет пре-
ждевременным и опрометчи-

вым решением. Именно поэ-
тому решено продлить огра-
ничительные меры до середи-
ны января следующего года. 
— Москвичам старше 65 лет 
и гражданам, страдающим 
хроническими заболевания-
ми, по-прежнему следует 
оставаться дома, — написал 
мэр. — Предприятия и орга-
низации должны обеспечить 
дистанционный режим рабо-
ты как минимум для 30 про-
центов своего персонала.
Будут закрыты городские до-
суговые учреждения для де-
тей. При этом перевод млад-
шеклассников на дистанци-
онное обучение пока не пла-
нируется.
— В столице не планируется 
переводить на дистанционное 
обучение учеников 1–5-х клас-
сов, — заявил Сергей Собя-
нин. — Они продолжают 
учиться очно. Хотя высказыва-
ются такие просьбы от родите-
лей: «Почему детей 6–11-х 
классов перевели, а нас не пе-
ревели?» Да, это зона риска, 
но в меньшей степени, потому 
что чем младше дети, тем 

меньше они болеют. Во-вто-
рых, ученики 1–5-х классов — 
это маленькие детишки, кото-
рым требуется присмотр роди-
телей, поэтому их достаточно 
сложно оставить дома без при-
смотра.
Мэр Москвы подчеркнул, что 
на сегодняшний день с 1-го по 
5-й классы закрыто около 
1,5 тысячи классов. В общей 
сложности порядка 45 тысяч 
детей находятся на дистанци-
онном обучении из-за обнару-
жения в их классах забо-
левших. 
Отдельно мэр в своем блоге 
рассказал о работе органи-
заций в Москве. Планов за-
крывать экономические сфе-
ры нет. 
— Мы ориентируемся на ре-
альную эпидситуацию в горо-
де и принимаем минималь-
ные необходимые меры по 
ограничению тех или иных 
сфер деятельности. Никаких 
в ближайшее время планов по 
закрытию секторов экономи-
ки нет, — написал мэр. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 18:20 Мэр Москвы Сергей Собянин во время 
интервью в эфире телеканала «Россия 24»
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Начались клинические 
испытания новой вакцины

Наборы для диагностики 
инфекции прошли регистрацию

В России стартовали постре-
гистрационные клинические 
исследования вакцины 
«ЭпиВакКорона». Об этом со-
общили в пресс-службе Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор).

Разработкой и исследования-
ми вакцины «ЭпиВакКорона» 
занимается Государственный 
научный центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» 
Рос потребнадзора. 
— Вакцина, которую разрабо-
тали специалисты научного 
центра «Вектор», на данный 
момент поступила в медицин-
ские организации столицы, 
а также Московской, Тюмен-
ской, Калининградской обла-
стей и Республики Татарстан 
с целью проведения постреги-
страционных клинических 
исследований, — рассказали 
в пресс-службе ведомства. — 
Клинические базы приступи-
ли к набору добровольцев для 
участия в исследованиях.

Помочь медикам в изучении 
эффективности новой вакци-
ны смогут люди старше 18 лет. 
От волонтеров потребуется 
следовать заранее составлен-
ному графику посещения цен-
тров, где они будут проходить 
процедуры. Каждый подпи-
шет добровольное согласие на 
участие в исследованиях. Из 
отобранных первоначально 
четырех тысяч человек к те-
стированию будут допущены 
три тысячи.
— Препарат «ЭпиВакКорона» 
ГНЦ «Вектор» полностью без-
опасен для добровольцев. Он 
отличается и простыми усло-
виями хранения и транспор-
тировки — температура долж-
на составлять от 2 до 8 граду-
сов, — сообщили в ведомстве.
Чтобы оценить уровень имму-
нитета волонтеров после вве-
дения препарата, специали-
сты ГНЦ «Вектор» будут при-
менять разработанные ими 
высокочувствительные тест-
системы.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Более 220 медицинских из-
делий для диагностики но-
вой коронавирусной инфек-
ции зарегистрировали 
по ускоренной процедуре 
в России. Об этом вчера сооб-
щила глава Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздрав-
надзор) Алла Самойлова.

Правительство России прод-
лило упрощенный порядок 
регистрации лекарственных 
средств и медицинских изде-
лий для лечения больных с ко-
ронавирусом до 1 января 2022 
года. По ускоренной процеду-
ре регистрационное удосто-
верение уже получили 265 ме-
дицинских изделий.
— Из них 221 — набор реаген-
тов для диагностики новой 
коронавирусной инфек-
ции, — уточнила Самойлова.
С начала пандемии, по ее сло-
вам, в страну ввезли более 
трех миллионов медицинских 
изделий, среди которых сред-
ства индивидуальной защиты 

и аппараты искусственной 
вентиляции легких. 
А накануне Росздравнадзор 
подписал меморандум о взаи-
мопонимании с Главным госу-
дарственным управлением по 
контролю за медицинской 
продукцией Китайской На-
родной Республики. Соглаше-
ние предполагает обмен опы-
том и информацией по вопро-
сам качества, эффективности 
и безопасности лекарствен-
ных средств и медицинских 
изделий, а также взаимные 
визиты контролирующих ор-
ганов двух стран. Это позво-
лит избежать распростране-
ния на территории России 
и Китая фальсифицирован-
ной и недоброкачественной 
медицинской продукции.
— Реализация меморандума 
будет способствовать разви-
тию российско-китайского 
сотрудничества в сфере здра-
воохранения, — добавили 
в Росздравнадзоре.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Пассажирское 
депо стало 
безопаснее
Вчера сотрудники Центра 
по  проведению спасатель-
ных операций особого риска 
«Лидер» МЧС России прове-
ли дезинфекцию пассажир-
ского вагонного депо «Мо-
сква».

Для санитарной обработки 
к пассажирскому вагонному 
депо на Комсомольской пло-
щади выехали десять специа-
листов центра «Лидер» МЧС 
России. Для дезинфекции ад-
министративных зданий 
и внутренних помещений спа-
сатели использовали автома-
тический распыляющий при-
бор «Патриот».
— Были обработаны корпуса 
общей площадью 15 тысяч 
квадратных метров, — сооб-
щает сотрудница пресс-
службы отряда «Лидер» МЧС 
Александра Комарова.
Особое внимание спасатели 
уделили цеху текущего ре-
монта. Здесь ежедневно тру-
дятся рабочие пассажирского 
депо. 
Кроме того, специалисты цен-
тра МЧС «Лидер» тщательно 
продезинфицировали поме-
щения, в которые пригоняют 
вагоны.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Точка, которую сегодня про-
веряют инспекторы, находит-
ся в торговом центре на Ле-
нинской Слободе. Перед тем 
как войти, несколько минут 
наблюдаем за заведением. 
Сюда то и дело заходят посе-
тители. Инспекторы подходят 
к двум гостьям кальянной 
и интересуются, действитель-
но ли она до сих пор работает, 
несмотря на запрет.
— Да, мы с подружкой здесь 
бываем раз в несколько 
дней, — рассказывает мо-
сквичка, которая представи-
лась Надеждой Хребтовой. 
Наконец заходим в помеще-
ние. Два столика уже заняты 
посетителями, заметен гото-
вый к использованию кальян. 
Санитарные правила здесь 
явно не в чести.
Люди в форме привлекают 
внимание сотрудников заве-
дения. К инспекторам подхо-
дит молодой человек, пред-
ставившийся управляющим 
Андреем Черных. 
— Ведущий специалист-экс-
перт территориального отде-
ла управления Роспотребнад-
зора по Москве в Южном ад-
министративном округе Али-
на Колеганова, — представля-
ется инспектор. — Есть распо-

ряжение мэра Москвы о за-
прете работы кальянных в пе-
риод пандемии. Мы должны 
проверить ваше заведение. 
Предоставьте, пожалуйста, 
документы.
— А если я откажусь? — инте-
ресуется управляющий Ан-
дрей Черных.
— Тогда будем вызывать по-
лицию, — спокойно отвечает 
Алина Колеганова.
В это время подходит еще 
один мужчина. Представляет-
ся владельцем кальянной, од-
нако назвать имя отказывает-
ся. Утверждает, что нарушает 
запрет ради сохранения биз-
неса — чтобы не терпеть 
убытки во время пандемии.

— Место здесь удобное — ря-
дом метро, торговый центр. 
Люди идут, — объясняет он.
Мужчину все-таки убеждают 
предоставить учредительные 
документы. Выясняется, что 
он индивидуальный предпри-
ниматель Иван Гуськов.
В это время коллега Алины 
Колегановой Марина Балахо-
нова фотографирует наруше-
ния. На снимках видно, что 
в заведении находятся посе-
тители, которым предостав-
лен кальян.
— Доказательства весомые, 
отвертеться будет трудно, — 
отмечает Балахонова.
Алина Колеганова просит 
Ивана Гуськова предъявить 

чеки. Тот отвечает, что их в за-
ведении нет.
— Значит, вы работаете без 
кассового аппарата? — уточ-
няет Алина Колеганова. — Бу-
дем вызывать еще и налого-
вую инспекцию?
На бизнесмена эти слова дей-
ствуют эффективно: не желая 
нарваться на еще одно нару-
шение, Иван Гуськов приказы-
вает управляющему выдать 
инспекторам чеки. Они станут 
документальным подтвержде-
нием: кальянная действитель-
но работает вопреки распоря-
жению градоначальника.
— Также у вас нет социальной 
разметки для посетителей, не 
промаркирован уборочный 

инвентарь, нет документов по 
дезинфекции вентиляции 
и оборудования для обеззара-
живания воздуха, — перечис-
ляет нарушения Алина Коле-
ганова. — Что ж, будем со-
ставлять протокол осмотра.
После этого составляется про-
токол об административном 
правонарушении. Теперь не-
радивому бизнесмену грозит 
приостановление до 90 суток. 
Уже сегодня материал по это-
му делу поступит в суд. А до 
этого инспектор Колеганова 
выносит постановление о вре-
менной приостановке рабо-
ты. Заведение опечатывают.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Санитарные инспекторы 
пресекли работу кальянной
Вчера сотрудни-
ки Роспотреб-
надзора прове-
рили одну из ка-
льянных в Юж-
ном округе сто-
лицы. В панде-
мию эти заведе-
ния обязаны 
приостановить 
свою деятель-
ность. Однако 
здесь законом 
пренебрегли.

рейд

Вчера 15:30 Ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе Алина Колеганова 
проводит инспекцию в кальянной, где пренебрегли запретом на работу во время пандемии

Коронавирус: соблюдаем осторожность 
Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до отметки 0,87, минимального уровня с 4 июля. Это коэффициент, который рассчитывается 

на основе данных федерального Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный 
до своей изоляции. Помимо Москвы, только в Ханты-Мансийском автономном округе данный коэффициент держится ниже единицы.

Хорошее настроение делает домашние 
занятия спортом более эффективными 

Департамент спорта города 
Москвы совместно с центра-
ми госуслуг запустили про-
ект «Спортивные выход-
ные». В его рамках можно 
онлайн получить консульта-
ции известных спортсменов. 
Вчера педагог по йоге Дари-
на Бебенина рассказала 
«ВМ», как сделать домашние 
тренировки максимально 
эффективными. 

Тренеры «Спортивных выход-
ных» уверены, что для заня-
тий спортом не нужны абоне-
мент в фитнес-зал и професси-
ональное оборудование. Да 
и индивидуальные консульта-
ции спортсменов теперь до-
ступны онлайн. 
К примеру, тренер Дарина Бе-
бенина считает, что каждому 
человеку необходимо попро-
бовать позаниматься йогой. 
— Особенно сейчас, когда 
тренировки стали доступны-
ми прямо из дома, — отмети-
ла она. 
Для занятий этой оздорови-
тельной гимнастикой много 
не надо. 
— В первую очередь выберите 
комфортное пространство: 

любое место в вашем доме, 
где вам спокойно и есть зона 
для движений, — пояснила 
эксперт.
Еще понадобится коврик. 
— Можно заниматься этой 
гимнастикой на специальном 
коврике для йоги или на лю-
бой нежесткой поверхно-
сти, — посоветовала Дарина 
Бебенина. — Желательно, 
чтобы коврик не был скольз-
ким, так как иногда асаны 
йоги требуют хорошей опоры.

Также для эффективной тре-
нировки необходимо неболь-
шое свернутое одеяло или по-
душка. 
— Это может быть все, что 
окажется у вас под рукой. Мы 
подскажем, когда и в каких 
случаях стоит воспользовать-
ся такой поддержкой, — доба-
вила она.
Заранее нужно позаботиться 
и об одежде, в которой вы со-
бираетесь заниматься. Самый 
главный критерий — она 

должна быть комфортной и не 
стеснять ваших движений.
— И, конечно, важно хорошее 
настроение — от этого во 
многом зависит ваш успех! — 
подчеркнула тренер. 
Посмотреть расписание бли-
жайших занятий можно на 
официальном сайте проекта 
sportsweekend.ru. Занятие по 
йоге пройдет в ближайшую 
субботу в 10 утра. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

14 мая 15:13 Москвичка Ольга Павлова занимается 
физкультурой дома, чтобы поддерживать хорошую форму

сидим дома

ВИКТОРИЯ ШТИФАНОВА
НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ЮЖНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ

В отношении нарушителей 
действующих санитарных пра-
вил и гигиенических нормати-
вов составлен протокол по ста-
тье 6.3 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. 
Помимо приостановки дея-
тельности на срок до 90 суток, 
индивидуальному предприни-
мателю грозит штраф. В зави-
симости от решения суда его 
размер может составить 
от 50 до 150 тысяч рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 26 ноября 

577 177 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ428 418 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ8603
2 187 990 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 685 492 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ38 062

В РОССИИ

У онлайн-тренировок есть 
несколько преимуществ. 
Во-первых, они абсолют-
но бесплатны. Все, что 
вам необходимо, — это 
доступ в интернет и жела-
ние совершенствоваться. 
Во-вторых, вы экономите 
время на поездки до зала. 
В-третьих, дома вы вы-
полняете упражнения на-
едине с собой, не обра-
щая внимания на других 
участников процесса. 
И, наконец, вы сами мо-
жете подобрать вид ак-
тивности и время занятия.

кстати

Мир перейдет к иному 
технологическому укладу
Вчера прошел международ-
ный семинар «Пандемия 
COVID-19: симптомы и лече-
ние мировой экономики». 
Эксперты обсудили, какие 
проблемы возникли на фи-
нансовом рынке и как их ре-
шить.

По словам главы гильдии по 
устойчивому развитию Мо-
сковской торгово-промыш-
ленной палаты Анны Золота-
ревской, одной из самых важ-
ных проблем пандемии стало 
приостановление деятельно-
сти компаний малого и ми-
кробизнеса.
— Этот сектор обеспечивает 
население доступными рабо-
чими местами. Сейчас он рух-
нул, огромное количество ка-
дров остались без работы. 
И наша главная задача сей-
час — сохранить качество 
жизни населения, восстано-
вить социально-экономиче-
скую отрасль, — считает Золо-
таревская. 
Специалисты Московской 
торгово-промышленной па-
латы пришли к выводу, что 
нужно провести региональ-
ные обзоры, чтобы понять, 
что происходит в социальной 
сфере, и разработать меры 
поддержки малого бизнеса.

Для этого в МТПП был создан 
международный бизнес-мар-
кет, на базе которого есть со-
циальная биржа. Эта площад-
ка — каталог деловых услуг 
и товаров различных катего-
рий. Широкая география мар-
кета позволяет компаниям 
находить клиентов и подряд-
чиков в других регионах.
— С помощью этого мы струк-
туризируем, оцениваем ком-
пании, стабилизируем их дея-
тельность, даем им возмож-
ность найти крупных партне-
ров. Это поможет бизнесу, 
а значит, сохранит рабочие 
места в регионах, — отметила 
Анна Золотаревская.
Участники семинара также 
сошлись во мнении, что пан-
демия коронавируса дала тол-
чок для развития новых от-
раслей. 
— Сейчас активно развивает-
ся сфера, связанная с цифро-
визацией процессов, биоин-
женерные технологии, робо-
тизация. После пандемии мир 
перейдет к новому технологи-
ческому укладу, — добавил 
министр по интеграции и ма-
кроэкономике Евразийской 
экономической комиссии 
Сергей Глазьев.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

комментарии 
экспертов

ЕРИК АШИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ШАНХАЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Пандемия спровоциро-
вала нестабильность 
продовольственного 
рынка, банкротство, 
рост безработицы. 
Но, несмотря на слож-
ности, страны быстро 
адаптировались к но-
вым реалиям и вырабо-
тали пути решения 
проблем.

АЛЕКСАНДР 
АВЕРЧЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ОФИСА 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ООН 
ПО ПОДДЕРЖКЕ ПАРТНЕРСТВА

Весной правительство 
России выделило сред-
ства для финансирова-
ния проектов по восста-
новлению экономики 
стран-партнеров. 
На днях было отобрано 
девять проектов, кото-
рые помогут странам 
вернуть прежние пока-
затели. 
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Создатель платформы для помощи бездомным животным стала финалистом конкурса

Руководитель должен планировать свою неделю заранее 

Вчера, в преддверии Дня до-
бровольца, который ежегод-
но отмечается в России 5 де-
кабря, стартовал марафон 
«МыВместе». 

В Национальный день волон-
тера также объявят имена по-
бедителей конкурса «Добро-
волец России 2020». В финал 
состязания в этом году вышли 
20 москвичей. Одна из них — 
Ольга Журавлева. Свою во-
лонтерскую деятельность она 
начала шесть лет назад. 
— Дело было зимой, и я увиде-
ла кошку, которая сидела на 
снегу и поднимала лапки от 
холода. В руки она не шла, поэ-
тому я связалась с зооволонте-
рами для помощи, — вспоми-
нает Ольга. — Кошку мы тогда 
так и не поймали, но увидели 
объявление в интернете, что 
больной котик практически 
умирал на автобусной стан-
ции в деревне Авсюнино. 

Тогда вместе с другими нерав-
нодушными горожанами мо-
сквичка быстро все организо-
вала и привезла животное 
в Москву. Котика вылечили 
и нашли ему дом. 
— Это было настоящее сча-
стье! С тех пор я подружилась 
с другими добровольцами 
и стала спасать животных ре-
гулярно. В 2018 году я стала ве-
сти список спасенных живот-
ных, и их оказалось более 
ста, — поделилась она.
Затем Ольга Журавлева реши-
ла объединить неравнодуш-
ных людей на единой плат-
форме помощи бездомным 
животным «Добро вместе». 
Именно с этим она вышла 
в финал всероссийского кон-
курса. Сайт dobrovmeste.ru — 
это уникальная площадка, ко-
торая работает по принципу 
краудфандинга. По словам 
Ольги, проект не имеет анало-
гов во всем мире. 

— Здесь волонтеры регистри-
руют животных, которым тре-
буется помощь или пристрой-
ство, а мы собираем на это 
средства и ищем хозяев. На се-
годняшний день к проекту уже 
подключены 120 волонтеров 
и добавлены 600 животных, — 
отметила она. 
Ольга Журавлева считает, что 
работа с волонтерами — один 
из главных ключей к решению 
проблемы бездомных живот-
ных в нашей большой стране. 
Именно поэтому к ее проекту 
может присоединиться любой 
человек. Для этого потребует-
ся пройти верификацию: оста-
вить свои паспортные данные, 
подписать договор о целевом 
использовании денежных 
средств и выложить фото жи-
вотного, которому требуется 
помощь.
— На нашей платформе все 
очень прозрачно. Все волонте-
ры отчитываются чеками, 
прикрепляют все врачебные 
выписки и анализы, добавля-
ют новости и фотографии про-
гресса лечения, и все это про-
ходит дополнительную про-

верку, — подчеркнула автор 
проекта.
Сделать адресное пожертво-
вание может любой человек. 
На сайте это занимает всего 
лишь два клика. Каждый мо-
жет быть уверен, что деньги 
будут потрачены по целевому 
назначению. 
— Когда животное выздорав-
ливает, оно попадает в базу на 
пристройство. Таким образом 
за год с помощью платформы 
были спасены 202 живот-
ных, 211 нашли хозяев, — до-
бавила Ольга.
По ее мнению, именно такой 
должна быть благотворитель-
ность — простой и по-
настоящему прозрачной.
— «Добро вместе» — это со-
временное и технологичное 
решение по спасению бездо-
мных животных не только 
в Москве, но и по всей Рос-
сии, — отметила Журавлева.
По мнению Ольги, эта пробле-
ма носит глобальный харак-
тер. Согласно некоторым дан-
ным, в России на данный мо-
мент порядка 60 миллионов 
бездомных животных. 

— В России всего 400 прию-
тов, и все они переполнены. 
В интернете очень часто раз-
мещается информация о сбо-
ре средств для помощи отдель-
ным животным, но часть этих 
объявлений принадлежит мо-
шенникам. Наш проект при-
зван системно решать все эти 
проблемы, — сказала она.
Животных, бывает, выкиды-
вают на улицу, и очень часто, 
по словам волонтера, они тя-
жело умирают от голода и под 
колесами машин. 
— Я призываю всех владель-
цев домашних животных от-
ветственно относиться к сво-
им питомцам и не плодить 
котят и щенят, которые по-
полнят потом строй бездом-
ных и несчастных, — добави-
ла она.
Конкурс, в котором принима-
ет участие Журавлева, помо-
гает популяризировать про-
блему. Ольга очень благодар-
на организаторам «Добро-
вольца России» за то, что они 
дают важным проектам под-
держку и возможность помо-
гать тем, кто нуждается.

Сейчас у москвички дома жи-
вут несколько спасенных пи-
томцев. 
— У меня дома две кошки 
и кот, всех их нашли на улице. 
Котик сильно болен, и я лечу 
его своими силами после кон-
сультаций с ветеринаром, — 
рассказала Ольга. — Еще есть 
особенный серенький коте-
нок с переломом позвоночни-
ка. Она попала ко мне, когда 
ей было всего три недели. Сей-
час ей три месяца, и она уже 
ходит сама. Это можно на-
звать настоящим чудом. Лече-
ние и процедуры ей очень по-
могли! 
Еще у Журавлевой есть две со-
баки, сейчас они здоровы 
и счастливы. 
— Помимо тех, что у меня 
дома, многие мои подопечные 
живут на передержках у дру-
гих неравнодушных людей. 
Кстати, в моем списке спасен-
ных есть и другие собаки, 
а также птицы, кролики 
и даже один козленок, — поде-
лилась финалистка конкурса.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Начинать утро лучше рано, 
тогда и предстоящий день 
будет продуктивным, считает 
руководитель Департамента 
строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов. 

А еще лучше — начинать утро 
со спорта. В числе увлечений 
глава ведомства называет ци-
гун. Дыхательные практики 
снимают напряжение и помо-
гают настроиться на предсто-
ящий день. 
— На работу приезжаю в 7 ча-
сов 45 минут. Как правило, 
уже с вечера весь распорядок 
дня у меня расписан, — рас-
сказывает он.
Утро всегда отдано планиро-
ванию. Особенно тщательно 
графики сверяются в поне-
дельник — на всю предстоя-
щую неделю. 
— Начинаю с проверки пока-
зателей ввода различных объ-
ектов, смотрю реализацию те-
кущих задач для ведомства, — 
продолжает Рафик Равило-
вич. — Также формирую зада-
ния для заместителей. 

Секретом успешного управле-
ния большим коллективом 
в такой отрасли, как строи-
тельство, Рафик Загрутдинов 
называет свой опыт руковод-
ства в различных компаниях 
и умение планировать. 
— С 24 лет я бывал на различ-
ных руководящих должностях 
и за более чем 20 лет в строи-
тельстве приобрел хороший 
опыт. И главное — любовь 
к тому, что делаешь, — гово-
рит он. — Когда ты любишь 
работу и свой коллектив, то 
появляется энергия делать 
с каждым днем все больше 
и больше. А еще мы питаемся 
энергией от тех амбициозных 
задач, которые решаем.
По его словам, на каждый 
строящийся в городе объект 
сначала нужно посмотреть 
с точки зрения инженера 
и разложить все предстоящие 
задачи по уровням: от вну-
тренней «начинки» здания до 
фасада. Также важно учесть 
и предстоящие риски. 
— Если рассматривать работу 
с точки зрения спорта: чем 

объект сложнее, тем выше 
планка по преодолению, — 
объясняет Загрутдинов. — 
В спорте то же самое: чем 
больше тренируешься, тем тя-
желее груз приходится подни-
мать. Но от каждого рекорда 
появляется и радость. Такой 
же подход у меня и в работе.
Решать некоторые задачи при-
ходится на пределе возможно-
стей. Среди масштабных про-
ектов, которые потребовали 
серьезных усилий, Рафик За-

грутдинов называет проведе-
ние чемпионата мира по фут-
болу и строительство объек-
тов к мундиалю, быстрое воз-
ведение инфекционного го-
спиталя в Новой Москве.
— Но при большой ответ-
ственности нужно помнить 
о восполнении собственных 
ресурсов и ресурсов коман-
ды, — отмечает он.  — Эмоци-
ональную нагрузку и стрессы 
лучше всего сбрасывать 
в спортзале. 

Вторая половина дня, как пра-
вило, посвящена выездным 
совещаниям. Вечер — это раз-
бор деловой переписки. 
В среднем рабочий день Рафи-
ка Равиловича продолжается 
до 20–21 часа. 
— Семья привыкла к тому, что 
возвращаюсь достаточно 
поздно, — признается он. — 
Но главное не количество ча-
сов, а качество проведенного 
времени вместе. Когда время 
ограничено, ценишь его с осо-
бой силой.
Загрутдинов считает, что по 
вечерам лучше всего обсуж-
дать семейные вопросы, про-
водить время с детьми. 
— До пятницы рабочий день 
длится более 12–13 часов 
в сутки, а суббота посвящена 
объездам стройплощадок, — 
рассказывает он. — Воскресе-
нье — семейный день, кото-
рый мы стараемся провести 
в парках Москвы и Подмоско-
вья. Условия для прогулок 
и занятий спортом сейчас соз-
даны везде. А вообще в выход-
ные нужно быть ближе к при-
роде. Это дает новые силы, 
энергию для решения различ-
ных задач.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ДОБРОЕ ДЕЛО

Вчера 16:12 Волонтер Ольга Журавлева вместе с котом 
по кличке Гагарин, которого она забрала домой с улицы

Столица готовится 
к Новому году. Площадь 
перед гостиницей 
«Украина» 
уже выглядит нарядно.

КРОМЕ ТОГО
Парки столицы приглашают москвичей отметить 
День матери в режиме онлайн. К 29 ноября для поль-
зователей сети они подготовили виртуальные вы-
ставки и мастер-классы. Участие в мероприятиях бес-
платное, но на некоторые из них потребуется реги-
страция. Также все желающие смогут присоединить-
ся к конкурсу на лучшую фотографию с мамой, парк 
«Сокольники» предлагает поучаствовать в художе-
ственной выставке портретов мам, а парк «Кузьмин-
ки» — сочинить про маму короткое стихотворение. 

Рафик Равилович Загрут-
динов родился 12 мая 
1975 года. Окончил Ка-
занскую государственную 
архитектурно-строитель-
ную академию. Трудовую 
деятельность начинал 
в 1997 году как эксперт 
по оценке имущества «Ре-
гионального экспертного 
центра». До 2010-го зани-
мал разные должности 
в Республике Татарстан. 
С 2010 по 2011 год — ис-
полняющий обязанности 
руководителя Департа-
мента дорожно-мостово-
го строительства города 
Москвы.
В 2011–2019 годах — пер-
вый заместитель руково-
дителя Департамента 
строительства города 
Москвы.
С января 2020 года по на-
стоящее время — руково-
дитель Департамента 
строительства столицы. 
Имеет почетное звание 
«Заслуженный строитель 
Российской Федерации».

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Секреты старинной 
фабрики

Вчера стартовал новый сезон 
проекта «Открой#Моспром»: 
онлайн-экскурсии по про-
мышленным предприятиям 
столицы проводят известные 
артисты и телеведущие. Са-
мый первый прямой эфир 
прошел с участием певицы 
Анны Семенович (на фото).

Анна отправилась на космети-
ческую фабрику «Свобода». 
Это одно из старейших пред-
приятий столицы. В этом году 
ему исполнилось 177 лет.
— Легендарная фабрика, 
и мне хочется скорее все здесь 
разузнать, — сказала перед на-
чалом эфира Анна Семенович, 
надевая спецодежду — без нее 
не пустят на производство. 
Основателем фабрики счита-
ется французский купец Аль-
фонсо Ралле. Его собствен-
ным ноу-хау было производ-
ство так называемых зимних 
духов для русских красавиц. 
Перед тем как выйти на улицу, 
модницы наносили их на 
шляпки, меха и перчатки. На 
морозном воздухе духи рас-
крывали «хрустальные нот-
ки», оставляя после себя при-
ятный ароматный шлейф.
Изначально фабрика находи-
лась в Теплом переулке (ныне 
улица Тимура Фрунзе), но уже 
в 1899 году производство, ко-
торое разрослось, перенесли 
в корпуса, построенные на 
Вятской улице. Именно здесь 
парфюмер Эрнест Бо приду-
мал духи «Букет Наполеона», 
а уже потом переехал во Фран-
цию, где создал свои знамени-
тые «Шанель № 5».
Главное здание фабрики, ко-
торое считается памятником 
промышленной архитектуры, 
действует до сих пор. Сегодня 
здесь производят мыло, зуб-
ную пасту и различные кре-
мы, включая детский. По сло-
вам представителя фабрики, 
на нем выросли три поколе-
ния маленьких москвичей: 
с 1954 года на заводе выпусти-
ли 420 миллионов тюбиков 
с детским кремом.
— Когда я каталась на конь-
ках, мы мазали этим кремом 
руки, чтобы кожа не сохла, — 
вспомнила Анна Семено-
вич. — Еще помню, как мама 
покупала мне мыло в форме 
зайчика или гномика. Оно 
было в такой красивой упа-
ковке. Я вырезала из нее этих 
сказочных персонажей и на-
клеивала на тетрадки.
Также фабрика знаменита 
своей революционной про-
дукцией. Например, здесь 
придумали мыло для подвод-
ников. В условиях дефицита 

пресной воды им нужны были 
душистые брусочки, которые 
хорошо пенились и в соленой 
морской воде. После успеш-
ной апробации мыло запусти-
ли в массовое производство 
как «Курортное». А в 1960-е 
годы на предприятии приду-
мали зубную пасту специаль-
но для космонавтов. В ее со-
став вошел глицерофосфат 
кальция, который остановил 
процесс разрушения зубов 
у людей на орбите. Затем эта 
«космическая» формула стала 
доступна всем, кто пользовал-
ся зубной пастой «Жемчуг».
— Я в большом восторге: там 
так красиво, современно, — 
поделилась с «ВМ» впечатле-
ниями от фабрики Анна Семе-
нович. — Когда попадаешь 
в производственный цех, та-
кое чувство, что находишься 
на космической станции, а не 
на косметической фабрике. 
И конечно, меня поразила ли-
нейка. Это такой огромный 
спектр продукции, которую, 
оказывается, я знаю. Она всег-
да лежит на прилавках, но 
я никогда даже не задумыва-
лась, что это все производится 
в Москве.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Анна Семенович — корен-
ная москвичка. Любит 
родной город за мощную 
энергетику и безгранич-
ные возможности. При-
знается, что Москва 
для нее — идеальный ме-
гаполис, жизни в другом 
месте она себе не пред-
ставляет. Среди самых до-
рогих сердцу районов — 
все, что находится рядом 
с Олимпийским проспек-
том. В эти места она влю-
билась еще в детстве, ког-
да приезжала сюда на тре-
нировки по фигурному ка-
танию. Когда хочется 
набраться сил, Анна идет 
в Екатерининский парк.

справка
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25 ноября 14:50 Глава столичного Департамента 
строительства Рафик Загрутдинов на стройплощадке 
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Букет доставлен адресату вовремя

Электронная школа помогает сделать учебный 
процесс увлекательным 

Елочки живые 
или из пластмассы

Букеты и цветочные компо-
зиции — неотъемлемая 
часть любых праздников. 
И если по каким-то причинам 
нет возможности лично вру-
чить красивый букет винов-
нику торжества, на помощь 
приходит доставка. Так сей-
час, и так же было много лет 
назад. 

Традиция дарить людям цве-
ты существует уже несколько 
тысяч лет. История же их до-
ставки началась значительно 
позже. Многие подумают, что 
такой сервис пришел в нашу 
жизнь относительно недавно 
и стал популярен с появлени-
ем рекламы и развитием ин-
тернета. И будут неправы. 
В Москве доставка цветов поя-
вилась в конце XVIII — начале 
XIX века. Тогда, когда появи-
лись первые цветочные мага-
зины и лавки, которые распо-
лагались преимущественно 
на столичных бульварах. 
По словам москвоведа Андрея 
Клюева, первым клиентом 
сервиса стала состоятельная 
московская публика — дворя-
не, офицеры, высшее чинов-
ничество.
— В допетровской Москве не 
было принято дарить цветы 
или приходить в гости с буке-
том. В то время цветы не были 
тем товаром, который поку-
пали ради выражения соб-
ственных чувств и создания 
положительных эмоций. Но 
уже в XVIII веке, когда в Мо-
скву приходят европейская 
культура и мода, в том числе 
и на торговлю цветами, все 
меняется. На московских ули-
цах и особенно бульварах, где 
любили прогуливаться состо-
ятельные жители столицы, 

появляются первые цветоч-
ные магазины, — рассказыва-
ет Андрей Клюев. — Кстати, 
в то время, купив товар, мо-
сквичи из высшего общества 
не спешили покупку тут же за-
брать с собой, а оформляли бу-
магу, в которой указывали, по 
какому адресу и когда приказ-
чик должен доставить приоб-
ретение. Соответственно, та-
кая же практика распростра-
нялась и на цветы. 
Что касается флористиче-
ской моды, то в цветочных 
лавках в то время не найти 
было экзотической флоры 
и полевых цветов: ромашек, 
ландышей, васильков. До-
ставщики спешили с короб-
ками, которые были заполне-
ны цветами, выращенными 
в усадьбах московского дво-
рянства, во многих из кото-
рых в комплекс входили так-
же оранжереи.

— Подобные оранжереи были 
в Кускове, Останкине и в дру-
гих усадьбах, — рассказывает 
москвовед. — Они стали хоро-
шим дополнительным источ-
ником дохода для их владель-
цев, так как выращенные 
здесь цветы частично отправ-
лялись на продажу.
Цветы настолько гармонично 
вписались в московский быт, 
что представители буржуазии 
заказывали дамам сердца до-
ставку не только живых цве-
тов, но и сладких. 
— Например, кондитерская 
фабрика «Эйнем» предлагала 
московским барышням доста-
вить карамелизированную 
розу, которая могла, не теряя 
свой красоты и свежести, 
украшать интерьер дома дол-
гие годы.
К слову, складывающиеся цве-
точные традиции, а вместе 
с ними и способы доставки 

развивались вплоть до рево-
люции. А потом на долгие годы 
просто исчезли. В первое деся-
тилетие после революции 
1917 года из-за сложного поло-
жения в стране цветочная до-
ставка на дом была утрачена. 
У людей просто не было денег 
на них, или они считали даре-
ние цветов чем-то вроде бур-
жуазного предрассудка. Но 
жизнь берет свое, и вскоре ка-
валеры вернулись к процессу 
ухаживания за дамами при по-
мощи цветочных букетов. Цве-
точный бизнес вновь стал раз-
виваться, и на улицах Москвы 
все чаще можно было увидеть 
не пеших доставщиков цветов, 
а людей, которые разъезжали 
на велосипедах, оборудован-
ных специальными ящиками 
для доставки растений. 
Сегодня сервис по доставке 
цветов переживает настоя-
щий бум. С развитием ин-
формтехнологий заказать бу-
кет стало проще. Расшири-
лась и география доставки, 
а вот главное правило сервиса 
осталось неизменным — цве-
ты должны быть доставлены 
адресату быстро и в идеаль-
ном состоянии.
По словам владелицы салона 
цветов Владиславы Мирима-
новой, чтобы человек полу-
чил свежий, красивый букет, 
особое внимание нужно уде-
лять упаковке. 
— Здесь все зависит от време-
ни года. Если это доставка 
в зимний период, то у нас есть 
специальные коробки, в кото-
рых предусмотрено несколь-
ко слоев утеплителя, чтобы 
цветы не замерзли. Для лет-
ней доставки в арсенале фло-
ристов есть аквабоксы, кото-
рые помогают сохранить све-
жесть цветов, — рассказывает 
Мириманова.
По ее словам, доставку цве-
точных композиций чаще все-
го заказывают мужчины.
— Они часто просят совета 
у флориста, какой букет от-
править в том или ином слу-
чае, какие цветы уместно до-
бавить, какого оттенка. Кста-
ти, в нашей практике доста-
точно часто встречаются слу-
чаи, когда мужчины отправ-
ляют цветы получателю ано-
нимно, — рассказывает вла-
делица цветочного салона. 
Наибольшей любовью у мо-
сквичек неизменно пользует-
ся королева цветов — роза.
— В последнее время житель-
ницы столицы отдают предпо-
чтение необычным оттенкам 
и фактурам. Особенно им нра-
вятся пионовидные розы, — 
уточняет она. — Представи-
тельницы старшего поколе-
ния чаще предпочитают ви-
деть в своих букетах хризанте-
мы, — говорит Владислава 
Мириманова. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Помимо цифровых домашних 
заданий с тестами в «Москов-
ской электронной школе», ин-
терактивными приложения-
ми и видеоуроками, школьни-
ки также решали различные 
задачи из сервиса «Яндекс.Ре-
петитор». 
— За месяц учителя задали бо-
лее двух тысяч таких зада-
ний, — рассказали на офици-
альном портале мэра и прави-
тельства Москвы. — Из них 
свыше 600 по алгебре, мате-
матике, геометрии, более 
480 по информатике и более 
300 по русскому языку.
В «Московской электронной 
школе» собрана обширная 
база готовых сценариев уро-
ков и библиотека учебных ма-
териалов, что делает подго-
товку урока легче и удобнее.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Интернет-магазины уже вов-
сю продают искусственные 
ели и предлагают заранее 
оформить бронь на доставку 
живого новогоднего дерева. 
Какие елки предпочитают 
ставить у себя дома столич-
ные руководители и есть ли 
у главного новогоднего сим-
вола обязательные параме-
тры, выясняла «ВМ». 

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

Рынок новогодних деревьев 
очень большой, а ассорти-
мент ежегодно радует глаз. 
Можно купить елки, пихты, 
сосны, лапник — все зависит 
от конкретных пожеланий 
и запросов московской семьи. 
Деревья можно принести са-
мим с елочного базара, кото-
рые в декабре традиционно 
начнут свою работу. Также 
можно заказать доставку из 
интернет-магазинов. Кто-то 
предпочитает искусственные 
ели, которых в магазинах пре-
великое множество. Лично 
я люблю живые ели. С удо-
вольствием каждый год ста-
вим их всей семьей, наряжаем 
разноцветными шарами, гир-
ляндами. Для меня важен аро-
мат: настоящее, живое дерево 
отдает запах в тепле. Предпо-
читаю брать сосны, которые 
привозят из Пермского края. 
Они представлены на елоч-
ных развалах. 

МАКСИМ ФАТЕЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Который год ставим искус-
ственную елку дома. Причина 
проста — жалко рубить дере-
вья. У нас есть загородный 
дом, во дворе которого растет 
настоящая ель. Ее к праздни-
кам стараемся оригинально 
украсить. Детям достаточно 
той праздничной атмосферы, 
которую стараемся устроить 
в семье, когда украшаем ис-
кусственное дерево, запако-
вываем подарки, готовим 
сюрпризы. Сам детям объяс-
няю: зачем рубить елочку, ког-
да можно выйти на улицу и по-
смотреть на живое дерево. 

ИГОРЬ БУХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ РОССИИ

Люблю новогодние праздни-
ки, но вот уже на протяжении 
25 лет ставим исключительно 

искусственные ели. Все домо-
чадцы согласны с таким выбо-
ром. Дома есть большая и ма-
ленькие елочки, с удоволь-
ствием украшаем каждую из 
них. Все понимают, что празд-
ник длится от силы неделю, 
дерево для этого можно и не 
рубить. Такую же практику 
ввел и на работе. 
Практически все мои коллеги 
придерживаются тех же взгля-
дов, выбирая различные ис-
кусственные ели. Тем более 
что их ассортимент в магази-
нах очень обширен. 

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕЧАТНИКИ

Семейная традиция ставить 
дома елку или сосну. Хорошо 
помню свое советское дет-
ство. Бывало, родители прине-
сут дерево с мороза, смотришь 
на него с его смешными ветка-
ми и не сразу понимаешь, ка-
ким красивым оно станет чуть 
позже. Но лесная красавица 
расправляла свои ветки, ста-
новилась симпатичной, когда 
дома уже постояла несколько 
часов. Тогда на ее иголки все 
вместе вешали разноцветные 
игрушки. Сами елки по высоте 
должны соответствовать раз-
меру помещения. 
К выбору живого дерева стоит 
подходить рационально. У нас 
в квартире помещается елка 
высотой 170 сантиметров. Но 
в этом году ее ставить не бу-
дем. Это первый год, когда 
мой сын начал ходить. Боюсь, 
что елка просто не устоит, осо-
бенно учитывая тот факт, что 
ребенок в этом возрасте до-
статочно активный. В этот раз 
ограничимся созданием ат-
мосферы с помощью украше-
ний: абстракций на окнах, 
входной двери. Елочные 
игрушки подвесим в интерье-
ре. И повыше. А то они могут 
и не выжить от любопытства 
малыша. 

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО

Главное, чтобы было красиво 
и уютно, а новогодняя атмос-
фера приходила в каждый 
дом. В разные годы ставили 
в квартире и ели, и пихты, 
и сосны. Больше предпочита-
ли натуральные деревья. Их 
интересно наряжать, укра-
шать шарами, мишурой, гир-
ляндами. А затем расклады-
вать под ними нарядно обер-
нутые коробки с подарками. 
На работе коллектив может 
поставить и лапник, и отдель-
ные сосновые ветки, добавив 
на них несколько блестящих 
шариков. Красиво, и новогод-
нее настроение сразу обеспе-
чено. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 11:25 Флорист-дизайнер Мария Коломиец 
готовит к доставке букет. Правильная упаковка сбережет 
красоту и свежесть цветов. Через 20 минут букет будет уже 
у адресата. БЫЛО 1934 год. На таких трехколесных 
велосипедах в Москве цветы доставлялись на дом

ВЫПОЛНИЛИ УЧЕНИКИ 611Х КЛАССОВ В МОСКОВСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ШКО
ЛЕ МЭШ, сообщает портал мэра Москвы mos.ru. В пятерке предметов-лидеров: английский 
и русский язык, физическая культура, математика и биология. Чуть меньше заданий ученики вы-
полнили в МЭШ по литературе, информатике и географии. С небольшим отрывом от этих предме-
тов идут задания по физике и истории России.

ОЛЬГА ТОВПЕКО
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК, ПСИХОЛОГ

Детям стоит помогать с до-
машними заданием, если 
они об этом просят. Причин 
для этого несколько. 
Не каждый ребенок ловит 
на лету, а у некоторых детей 
и вовсе снижена мотивация 
заниматься домашней ра-
ботой. Он не понимает, к че-
му такие сложности, если 
вместо алгебры можно пои-
грать в компьютерные игры. 
Некоторые дети импульсив-
ны, и им сложно сконцен-
трировать свое внимание. 
А у некоторых школьников 
есть сложности с освоением 
навыков по разным предме-

там. Стоит помнить, что нет 
единого решения для раз-
ных проблем. К каждой 
нужно искать свой ключ.

ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВА
ПСИХОЛОГ ГОРОДСКОГО ПСИХОЛОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

В период дистанционной 
работы и учебы следует 
правильно планировать от-
дых и воспринимать каж-
дые выходные как мини-от-
пуск. Подумайте, какое вре-
мяпровождение принесет 
положительные эмоции. 
Только регулярно заряжа-
ясь позитивом, вы сможете 
сохранить работоспособ-
ность и благоприятный ми-
кроклимат в семье.

430

было
стало

Ледовые прогулки 
начинаются
Сегодня в московских парках, подведомственных Де-
партаменту культуры столицы, заработают катки с ис-
кусственным льдом. В этом году билеты будут прода-
ваться только онлайн, а находиться в раздевалках 
и пунктах проката нужно будет в маске и перчатках. 

Пользователи приложения 
«Московский транспорт» 
могут заказать такси и за-
бронировать каршеринг.
Также с помощью приложе-
ния теперь можно строить 
мультимаршруты на всех ви-
дах транспорта, включая са-
мокаты и каршеринг. 
— Есть возможность сле-
дить за загруженностью об-
щественного транспорта, 
отслеживать его по карте, 
а в карточке «Остановки» 

отображается прогноз при-
бытия человека на место, — 
отметили в Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры. 

■
В Черемушках началось 
расселение первого дома 
по программе реновации.
За неполный месяц согласие 
на переезд дали все жите-
ли — участники расселения. 
Это 176 человек.

— Шесть семей уже заклю-
чили с нашим департамен-
том договоры на равнознач-
ные квартиры, пять семей 
обратились в Московский 
фонд реновации жилой за-
стройки по вопросу докупки 
жилплощади, — рассказал 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель столич-
ного Департамента город-
ского имущества Максим Га-
ман. — С остальными идет 
оформление договоров.

■
Электронная почта Деда 
Мороза будет работать
в Москве до 15 января 
2021 года. 
Дети и взрослые могут за-
полнить специальную форму 
на сайте Московской усадь-
бы Деда Мороза. Нужно на-
писать текст послания, при-
крепить файл с рисунком 
(по желанию) и указать адрес 
электронной почты, на кото-
рый придет ответ.

важно

ТЫСЯЧДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ

ПАРКИ С БЕСПЛАТНЫМ ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ

7

Платных

Бесплатных

18 КАТКОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ БУДУТ РАБОТАТЬ В МОСКВЕ В ЭТОМ ГОДУ

11

Парк «Ангарские пруды»

Парк «Дубки»

Гончаровский 
парк

Ландшафтный парк 
«Митино»

Парк 50-летия 
Октября

Парк 
«Фили»

Усадьба 
Воронцово

QR-код нужно будет ис-
пользовать для посеще-
ния бесплатных катков

1,5 метра социальной 
дистанции необходимо 
соблюдать на катке

100 рублей составляет 
минимальная стоимость 
одного сеанса катания

ОСОБЕННОСТИ ПОСЕЩЕНИЯ В ЭТОМ ГОДУ

500 
тысяч человек посетили каток 
на ВДНХ в прошлом сезоне

КРУПНЕЙШИЕ КАТКИ МИРА, тысяч м2

12

Rideau Canal 
Skateway, Оттава

Summer Palace 
Skate Rink, Пекин 

Varosligeti Ice 
Skating Rink, 
Будапешт

Каток на ВДНХ, 
Москва 

Vienna Ice Dream, 
Вена 10

166
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ОТКРЫТИЕ КАТКОВ В ПАРКАХ ➔ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ

По данным 
mos.ru 
и Агентства 
новостей 
«Москва» 
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Включая телевизор, отправляясь на концерт 
или в музей, мы, так или иначе, делаем выбор, 
определяющий нашу потребность в пище ду-
ховной. В конце концов, ведь именно этот вы-
бор дает нам право называться людьми. 
Людмила Алексеевна, наше единое культурное 
пространство, полученное в наследство от про-
шлых эпох, сегодня по-прежнему стабильно 
и неизменно? Или в новом времени у творческой 
мысли появились новые ориентиры?
Культура не возникает из самой себя, она рож-
дается из истории, из объективного противо-
борства ее различных тенденций. Приход каж-
дой новой эпохи всегда приводил к перезагруз-
ке уже самой основы культуры. Поэтому изме-
нить ее в одночасье нельзя, а вот повлиять на 
развитие — можно. Так было, например, в эпо-
ху Великой французской революции, когда на 
арену истории вышла молодая буржуазия с ее 
идеалами свободы, равенства и братства. Так 
было и в эпоху Красного Октября, заявившего 
принципиально новый тип культуры, в основе 
которой была не национальная и не религиоз-
ная идея, и даже не политическая, а императив 
практического созидания новой жизни — 
«Мы наш, мы новый мир построим». Эта новая 
советская культура выдвинула принципиально 
иные критерии значения человека — не день-
ги, собственность, формальный статус, а по-
ступки человека, в которых и заключена его 
суть: его идейно-этическая позиция, мировоз-
зрение, уровень культуры, идеалы. Человек — 
созидатель нового мира оценивается уже не 
формальными, а гуманистическими критерия-
ми: талантом, способностью решить проблему, 
которая отвечает интересам других, а значит, 
и его собственным. Советская культура подтал-
кивала к действию во имя всеобщих интересов. 
А современная культурная реальность другая? 
Сегодня культура стала территорией бизнеса. 
Впрочем, отношения купли-продажи в наши 
дни тотально господствуют во всех сферах жиз-
ни. Это формирует соответствующий взгляд 
и на культуру как на товар. Так, если художник 
не отвечает рыночным канонам, то ему будет 
непросто пробиться, например, в те же выста-
вочные галереи. Для того чтобы продать карти-
ну, его имя должно стать брендом. А это значит, 
что он должен соответствовать требованиям 
спроса, конъюнктуре, которая формируется 
главным образом интересами представителей 
арт-рынка, которые в конечном итоге обслужи-
вают интересы капитала. Соответственно, по-
требитель, выбирая для покупки то или иное 
произведение, ориентируется прежде всего на 
престижные имена-бренды со всеми сопутству-
ющими им знаками: эпатажностью, гламурно-
стью, флером светских скандалов. Так худож-
ник, находясь во власти рынка, постепенно из 
творца превращается в «брендоносца». Значе-
ние художника, включая его талант, мировоз-
зрение, авторский стиль, сегодня главным об-
разом определяется рыночной актуальностью. 
А значение результатов его творчества сводит-
ся к одному: если покупают — значит, это высо-
кое искусство. Так рыночная цена бренда ста-
новится эквивалентом ценности искусства. 
Могу ошибаться, но мне кажется, что сегодня 
не каждый ответит, что такое культура вообще 
и зачем она ему в частности. 
Культура несет в себе определенную систему 
этических отношений, которые определяются 
господствующими в обществе интересами. А эти 
интересы могут быть разными: если они связа-
ны с развитием человека как многогранной лич-
ности, как субъекта истории и культуры, то воз-
никает один тип культуры (как это было в совет-
ское время), а если с интересами капитала (как 
это сейчас) — качественно другой. Культура 
в некотором смысле являет собой кодекс неписа-
ных законов человеческих отношений, проявля-
емых во всех сферах человеческой жизни: на за-
воде, в автобусе, дома, в общении с другими 
людьми. В советское время один из таких непи-
саных законов состоял в том, что измерять отно-
шения дружбы, взаимопомощи и любви деньга-
ми — оскорбительно. А сегодня этот закон уже 
не является непреложным: деньги все большей 
частью общества признаются как исчерпываю-
щее мерило человека. 
Молодых часто обвиняют в эгоизме, когда соб-
ственный комфорт превыше всего. Виной тому 
цифровые технологии, они влияют на формиро-
вание культурных предпочтений?
Действительно, эгоцентризм становится все бо-
лее заметной чертой современного человека. 
И это не случайно. Назову лишь три причины. 
Главная — индивидуализация труда, ставшая 
результатом прогресса современных техноло-
гий. Казалось бы, прогресс — это замечательно, 
но беда в том, что человек становится функцией 
технологий. Известный культуролог и философ 
Маршалл Маклюэн сказал об этом жестко: «Че-
ловек превращается в орган размножения ма-
шинного мира». А ведь, помимо этого, человек 
сегодня еще и  функция бюрократии, рынка, со-
циальных сетей — всего того, что в конечном 
счете обслуживает интересы капитала. Так чело-
век-функция становится «винтиком» рыночного 
механизма, а в машине любая деталь должна 
быть подогнана под схему. Все лишнее убирает-
ся. «Цифровому» винтику культура не интересна 
в принципе, более того — чужда как лишнее, ме-
шающее жить комфортно. Никто другой, кроме 
себя, ему не нужен и не интересен. Вторая при-
чина связана с тем, что человек сегодня работа-
ет в условиях тотального рынка, а значит — то-
тальной конкуренции, где любой другой — это 
лишь конкурент. Третья — нарастание всех 
форм отчуждения в отношениях между людьми, 
делающего все неродным, враждебным, злым. 
И как неизбежный результат всего этого — за-
мыкание человека на самого себя, на свои инте-
ресы, за которыми другого человека уже не вид-
но. В итоге приоритетными ценностями стано-
вятся три вещи: частные интересы, выгода 
и комфорт. Отсюда и соответствующее «этиче-
ское» кредо: мир хорош, если мне в нем удобно 
и выгодно. Но ведь культура стоит не на функци-
ях, а на отношениях. Культура — это простран-
ство напряженных вопросов и драматических, 
а порой и трагических переживаний и страстей, 
сопровождающих поиск ответов. Но человеку-
функции все это чуждо. Чувства ему не нужны. 
Ему нужны лишь эффекты. Отношения его обре-
меняют: сегодня культура должна «цеплять», но 
не «грузить». Вопрос «быть или не быть» непоня-
тен, и потому Гамлет — это атавизм устаревшей 

В условиях пандемии учреждения культуры все активнее осваивают информационные площадки в интернете, которые, по оценке их организаторов, дают больше 
возможностей донести идеи до огромной аудитории нашей страны. Свою точку зрения, как меняется культурное пространство в нашей стране и что его сегодня 

формирует, высказывает доктор философских наук, профессор философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, культуролог Людмила Булавка-Бузгалина.

10 ноября 2020 года. Доктор философских наук 
Людмила Булавка-Бузгалина 

Доктор философских наук Людмила Булавка-Бузгалина: 
Пора расстаться с эгоизмом

Время неудобных 
вопросов

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель газеты 
 «Вечерняя Москва»

Людмила Алексеевна Булавка-Бузгалина — 
доктор философских наук, профессор науч-
но-образовательного Центра современных 
марксистских исследований философского 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

справка

Культура (от лат. cultura — возделывание) — понятие, 
имеющее огромное количество значений в различных 
областях человеческой жизнедеятельности, включая 
все формы и способы самовыражения и самопознания. 
Культура рассматривается как набор правил, которые 
предписывают человеку определенное поведение 
с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая 
на него тем самым управленческое воздействие. Культу-
ра предстает также проявлением человеческой субъек-
тивности и объективности. Таким образом, источником 
происхождения культуры принято считать человече-
скую деятельность, познание и творчество.

СЛОВАРЬ

культуры. Поиски себя, внутренние терзания ге-
роя — все это перестает быть интересным 
и на экране, и на сцене, и в реальной жизни. 
Сейчас все быстро… Спросите любого, ответит 
про «время — деньги». «Клиповое мышле-
ние» — бич нашего времени?
Совершенно верно! Раньше время отождест-
влялось с историей, а пространство — с культу-
рой. Сегодня пространство — это рынок, а вре-

мя — деньги, причем здесь и сейчас. Суетли-
вость рынка и  нервность капитала делает 
жизнь дерганой, разорванной. Сегодня искус-
ство строится не на основе драматургии с соот-
ветствующим развитием отношений и обра-
зов, а по принципу интенсивной смены одного 
эпатажа другим. Отсюда клиповость мышле-
ния. А между этими эпатажными кадрами надо 
еще втиснуть не менее эпатажную рекламу. 
Не могу не сказать о вандализме рекламы. Она 
варварски разрывает художественную логику 
произведения, которая составляет суть и цен-
ность любого феномена искусства. Не случайно 
монтажный метод Эйзенштейна — метод со-
творения художественной диалектики — при-
знан всем мировым киносообществом великим 
наследием советского искусства. Напомню его 
главную идею: образ нельзя давать уже гото-
вым, он должен рождаться, становиться. Раз-
рыв этого становления, как это делает рекла-
ма, — насильственное разрушение искусства. 
И не только искусства, но и зрителя. Клипо-
вость так же уродует сознание современного 
зрителя: воспринимать фильм в его пульсирую-
щем, рекламном, режиме постепенно стано-
вится более органичным, чем сопереживать, 
погружаясь в логику протяженного драматур-

гического развития. Эта клиповая оптика пере-
носится и на восприятие действительности.
Но для того чтобы прийти, например, на выставку 
Дали, на фильм, построенный в соответствии 
с авторским мировоззрением, у зрителя должны 
присутствовать образное мышление и художе-
ственная зрелость. А откуда им взяться?
Вы затронули очень важный вопрос: проблему 
образного мышления, которое свойственно це-
лостной личности, а не человеку-функции. 
Если художник в первую очередь обратит вни-
мание на взгляд, жест, мимику идущего на-
встречу человека, причем в их портретной 
и стилистической целостности, то человек-
функция смотрит по-другому, оценивая в ры-
ночном измерении марку его часов, «брендо-
носность» костюма, сумки… Для него встреч-
ный воспринимается по вещам, как товар. Как 
личность — нет. Отсюда и дефицит образного 
мышления. Знаете, почему у нас высокий рей-
тинг сериалов и ток-шоу? В них нет образов, 
а ведь именно из этого проистекает понятие 
«безобразное». Герои сериалов и скандальных 
шоу — те же люди, которых мы видим в магази-
нах, в метро. Между реальностью и сериалами 
разницы нет никакой, поэтому говорить здесь 
о феномене культуры не приходится. Это про-
сто симулякр культуры, то есть как бы культура. 
Для зрителя такой продукт становится вариан-
том расширения его жизненного пространства, 
позволяющего сделать эмоциональное сравне-
ние: «Вот, она с мужем разводится… А у меня-то 
все хорошо…» 
То есть сериалы, шоу способствуют обретению 
внутреннего комфорта, необходимого современ-
ным эгоистам? 
В принципе — да. При этом у людей, жизнь ко-
торых не выходит за пределы маршрута «дом-
метро-работа» (и это не их вина), объективно 

появляется потребность в переживании хоть 
какой-то драматургии, и если не своей жизни, 
то хотя бы той, что на экране. Но при этом дра-
матургия должна быть на уровне обыватель-
ской философии его собственной жизни, не вы-
зывая глубинных переживаний. 
Почему?
А это сложно. Любое напряжение души и ума 
требует воли и силы духа. Задавать себе неудоб-
ные вопросы — для этого требуется смелость. 
Но ведь и ответы подчас настораживают зата-
енными в  них вызовами, особенно те, за кото-
рыми проговаривается необходимость корен-
ных перемен уже собственной жизни.
В одном из интервью вы сказали: «Мы живем 
в мире отчуждения человека от человека». 
Но сейчас, в пандемию, в соцсетях все чаще мож-
но встретить посты о том, что нужно оставаться 
людьми. Нам понадобилась человечность, что-то 
еще, помимо конкретного и материального? 
Человечность — это альтернатива миру потре-
бления. До определенного времени мы наблю-
дали тенденцию отчуждения, которое сейчас 
вступило в противоречие… да, с пандемией. 
В тяжелый период вдруг стали говорить о чело-
вечности. Это действительно так. Человек-функ-
ция, эгоцентричный индивидуалист в самоизо-
ляции оказался заперт в частном пространстве 
собственного жилища. Сначала было не так пло-
хо: прежнее принуждение, вызванное необходи-
мостью каждый день ходить на работу, смени-
лось домашней свободой. Никуда не надо спе-
шить, появилось время на размышление. Но со 
временем полезли вопросы — неудобные и тре-
вожные — о собственной жизни. Прежняя уве-
ренность «у меня все в порядке» начала подтачи-

ваться сомнением: а нужно ли мне все это? 
Жизнь-то одна. Так пандемия, заточив частного 
индивида в частное пространство, обернулась 
для него вызовом по поводу своего предназначе-
ния как человека, как личности.
Согласно опросу ВЦИОМ, персонажем, наиболее 
верно отражающим черты характера российского 
человека, россияне считают Обломова. Это, 
на ваш взгляд, случайность или закономерность?
На мой взгляд, это закономерность современ-
ного общественного сознания, за которым 
скрыто одно из глубинных противоречий наше-
го современника. С одной стороны, люди уста-
ли от своей функциональной загнанности: все 
бегом, быстро, без понимания цвета, вкуса, 
аромата жизни. А пандемия, заключив челове-
ка в изоляцию частного пространства, вызвала 
обостренный дефицит жизненных ощущений. 
И захотелось почувствовать жизнь во всей про-
тяженной полноте ее вкуса, смысла, эстетиче-
ского очарования. Выпить чашку кофе, всма-
триваясь не в экран мобильного телефона, 
а в окно, за которым неспешно кружат, опадая, 
осенние листья. Обломов как раз умел видеть 
поэзию природы и человека, равно как и обрат-
ные стороны человеческой жизни, в том числе 
и своей. Но менять ее было свыше его сил. На-
сколько бескорыстным и добрым был его инте-
рес ко всем трепетным подробностям жизни, 
настолько слабела его воля к преобразованию 
жизни, даже собственной. Разве это не про нас?
Пандемия заставила думать, размышлять. А ка-
ким должен быть следующий шаг? 
Этот первый шаг предполагает выход за преде-
лы частных интересов и частного сознания 
в пространство общественно значимых проб-
лем и ценностей. Чудовищное неравенство 
(и в мире, и в нашей стране), оставленные без 
внимания дети и старики, экология, «замусо-
ренное» искусство и вопросы образования, ар-
хитектурное наследие… Разве это не касается 
всех? Каждого из нас? Только практически ре-
шая все эти проблемы, человек почувствует 
себя в кругу близких ему по духу людей, в про-
странстве и времени, где только и могут ро-
диться взаимопонимание и радость совместно-
го преобразования жизни, а значит, и новая 
культура. И эта новая культура, сохраняющая 
наследие не только отечественной, но и всей 
мировой культуры, станет для человека про-
странством его диалога с другими. Того диало-
га, о котором лучше всего сказал Юрий Олеша: 
это «разговор, когда двое, очень близко при-
жавшись друг к другу, обсуждают, как найти 
наилучший выход».

Платформа «PRO.Культура.РФ», которая 
помогает культурным учреждениям 
по всей России делиться с пользователя-
ми интернета последними новостями 
и рассказывать о самых интересных собы-
тиях и мероприятиях, заключила партнер-
ские соглашения с новыми информацион-
ными проектами из разных регионов стра-
ны. На данный момент платформа со-
трудничает с 15 информационными 
площадками, среди которых: портал 
«Культура.РФ», официальный сайт Мини-
стерства культуры РФ, Единый портал гос-
услуг, «Яндекс.Афиша», Национальный 
туристический портал и другие.

ФАКТ

Рыночная цена 
бренда часто 
становится 
эквивалентом 
ценности 
искусства
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До новогодних праздников осталось чуть боль-
ше месяца, а предсказать, какими будут эти дни, 
все еще очень сложно. Пандемия внесла коррек-
тировки в планы тех москвичей, кто привык от-
мечать Новый год за рубежом. Да и обстановка 
внутри страны вызывает вопросы. Значит ли 
это, что горожанам предстоит провести канику-
лы дома? По мнению председателя комитета по 
туризму и гостиничному бизнесу Московской 
торгово-промышленной палаты Сергея Абра-
мова, направления внутреннего туризма, кото-
рые были популярны для зимнего отдыха рань-
ше, будут доступны и продолжат пользоваться 
спросом и в этом году.
— Мне кажется, москвичам, которые планиру-
ют путешествия на новогодние праздники, сто-
ит обратить внимание на Алтай, Карелию, Ве-
ликий Устюг, Камчатку, Байкал. Эти направле-
ния традиционно популярны зимой, — поде-
лился Сергей Абрамов.

Пандемия поспособствовала тому, что россия-
не стали больше интересоваться достоприме-
чательностями своей Родины. Внутренний ту-
ризм активно развивается: на рынке появляют-
ся новые интересные предложения путеше-
ствий по приемлемой цене. К тому же упор на 
эту сферу делает правительство, предлагая раз-
ные программы поддержки отрасли.
Несмотря на пандемию, власти большинства 
регионов не планируют вводить локдаун. Одна-
ко в Бурятии с 16 до 30 ноября введены более 
строгие ограничения. Там приостановлена ра-
бота кафе и ресторанов, торговых и развлека-
тельных центров, магазинов одежды, салонов 
красоты, бань и кинотеатров. Тем не менее дру-
гие регионы успешно сдерживают распростра-
нение инфекции, так что туристы могут спо-
койно планировать отдых в полюбившихся или 
еще незнакомых местах.
— Достаточно будет просто соблюдать меры 
безопасности, чтобы путешествовать по стра-
не. Нужно обязательно носить маску и перчат-
ки и пользоваться антисептиками. Может слу-
читься так, что закроются, например, музеи 
и театры. Но и это не проблема. Ведь большин-
ство туристов, по моим наблюдениям, предпо-
читают спокойный отдых в зимние праздники. 
А познавательный и активный туризм пользу-
ется спросом, как правило, весной и летом, — 
прокомментировал Сергей Абрамов. 

Горнолыжные курорты

Традиционно для зимнего отдыха москвичи вы-
бирают горы, где можно покататься на лыжах, 
сноуборде и т.д. Но склоны Куршавеля и Аспена 
в этом году нам недоступны. Поэтому стоит 
присмотреться к отечественным базам. Самый 
популярный российский горнолыжный ку-
рорт — «Роза Хутор» в Краснодарском крае. Там 
оборудовано более 100 километров трасс раз-
ных уровней сложностей, поэтому кататься 
смогут и семьи с детьми, и опытные горнолыж-
ники. Однако стоит признать, что «Роза Ху-
тор» — далеко не самый дешевый курорт. Такая 
поездка на шесть ночей в канун Нового года 
обойдется одному взрослому примерно 
в 130 тысяч рублей.
Более бюджетный горнолыжный курорт — Ше-
регеш в Кемеровской области. Туда туристы со 
всей России приезжают покататься по «пухля-
ку» — толстому слою рыхлого снега, который 
в высоту обычно достигает около семи метров. 

Эксперты спрогнозировали, что цены на перелеты по России с 25 декабря по 10 января будут ниже на 14–17 процентов, чем в этот же период 2019 года. 
В среднем билет на праздничные выходные туда-обратно будет стоить 13 тысяч рублей вместо 15,1 тысячи. Так туристы смогут сэкономить на путешествии 

и увидеть, как отмечают Новый год разные регионы страны.

Путешественников ждут горнолыжные курорты, таежная романтика и русская баня

Новогоднее предложение

проекта в сфере создания инфраструкту-
ры и новых маршрутов для путешествий 
внутри страны получат в 2020 году де-
нежные гранты от правительства России 
на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. 
Средняя стоимость одной заявки — 
2,6 миллиона рублей.

цифра
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ИРИНА КОВГАН
Корреспондент 

Туристам 
из Москвы 
не придется 
отбывать 
двухнедельный 
карантин

■ Куба Для поездки не нужно сдавать 
тест на ковид и проходить карантин. Един-
ственное требование: необходимо запла-
тить санитарный взнос — 30 долларов. 
По прилете всем туристам измеряют тем-
пературу и делают ПЦР-тесты. 

■ Турция Россиянам не нужно предо-
ставлять результаты теста, однако по при-
лете обязательна термометрия и запол-
ненная справка для контроля.

■ Объединенные Арабские Эмираты
По прилете в Дубай российскому туристу 
нужно предоставить отрицательный ре-
зультат теста на COVID, сделанный 
не раньше чем за четыре дня до полета. 
В аэропорту проведут еще одно исследо-
вание. К тому же туристам нужно оплатить 
антиковидную страховку.

■ Танзания Полететь туда можно, авиа-
сообщение возобновилось, но если 
по прибытии у туристов проявятся симпто-
мы коронавирусной инфекции, им нужно 
будет пройти обязательное тестирование 
и 14-дневный карантин.

■ Сербия Страна открыта для путеше-
ственников. Правительство отменило все 
правила, касающиеся коронавируса. Ту-
ристам не понадобится справка об отсут-
ствии COVID-19. Карантин отбывать тоже 
не придется.

■ Мальдивы Туристы, приезжающие
в страну, должны предъявить результаты 
проверки на коронавирус. Тестирование 
должно быть пройдено не позднее чем 
за 72 часа до момента прилета. Еще тури-
стам нужно будет заполнить декларацию 
о состоянии здоровья.

КАК У НИХ

комментарии 
ЕЛЕНА ЛЫСЕНКОВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТУРИСТСКИХ 
ПРОЕКТОВ И БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ

Наша страна в этом году столкнулась с непри-
ятными вызовами в развитии туризма. Про-
цессы, которые сейчас происходят, требуют 
большей мобилизации от всех участников 
рынка. Необходимо действовать на опереже-
ние, создавать и внедрять новые платформы, 
направленные на поддержку как туркомпа-
ний, так и самих туристов. Например, мы ини-
циировали проект, в рамках которого гражда-
нам, отдыхающим в российских регионах, 

компенсируют часть расходов за приобрете-
ние туров. В программе участвуют поездки 
от двух ночей. Мы убрали требование по ми-
нимальной цене, необходимое для получения 
кешбэка. Теперь возврат распространяется 
на туры любой стоимости. А максимальный 
размер возврата составляет 20 тысяч рублей.

ГРАНТ БАБАСЯН
ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА

Территориальный, ландшафтный, природный 
размах нашей страны, богатство ее культур-
но-исторического фонда обусловливают 

большое разнообразие отдыха в России, 
включая зимний туризм. Это не только актив-
ный отпуск на знаменитых горнолыжных ку-
рортах. Сегодня широкие возможности 
для зимнего туризма и посещения интерес-
ных, нераскрученных локаций открываются 
во многих субъектах. Одни из ярких примеров: 
горнолыжный курорт «Алдан» в Якутии, 
«Большой Вудъявр» в Мурманской области, 
комплекс «Горный воздух» на Дальнем Вос-
токе, «Кувандык365» в Оренбургской области, 
«Трехгорье» и «Хвойный урман» в Ханты-Ман-
сийском округе, «Альмир» и «Северный ка-
ньон» в Хабаровском крае. 

Бюджет граждан 
на новогодний отдых, %
Готовы выложить 10–20 тысяч рублей на семью

69

Планируют потратить 
20–30 тысяч рублей

13

Планируют потратить 
30–40 тысяч рублей 

8
Планируют потратить 
40–50 тысяч рублей 

5

Готовы потратить 
50–60 тысяч рублей

5

По данным сервиса бронирования жилья для отдыха

Кроме того, туристов ждут горнолыжные ку-
рорты Красноярского края, Ленинградской 
и Мурманской областей, Кавказа и Алтая. А те, 
кто не хочет улетать за несколько тысяч кило-
метров от дома, могут выехать на склоны Соро-
чан в Московской области. 
— Осень и зима в нашей стране недооценены 
как сезоны для путешествий. Русская зима — 
это не только туристический бренд, но и мно-
жество предложений для отдыха. Горнолыж-
ные трассы разного уровня сложности можно 
выбрать от южного Сочи до арктических Хи-
бин, от кавказского Архыза до дальневосточно-
го Сахалина. На Севере склоны открыты уже 
с ноября, — сказала руководитель Федерально-
го агентства по туризму Зарина Догузова.

Туры на снегоходах и колоритные 
Деды Морозы
Один из самых популярных регионов России 
для зимнего отдыха — Республика Карелия. 
Средняя стоимость поездки на пять дней на че-
ловека составит от 30 тысяч рублей.
В Карелии туристам предлагают, например, от-
правиться в туры на снегоходах. Днем можно 
покататься по замерзшим озерам и таежным 
лесам, вечером — попариться в русской бане, 
попробовать традиционные блюда карельской 
кухни. А ночлег туристам организуют в настоя-
щей таежной избушке. 
— Уже с конца осени формируется множество 
комбинаций туров и предложений для актив-
ного отдыха, экскурсионных программ или эт-
нопутешествий к коренным народам Севера. 
Одна из наших задач — раскрыть разные воз-
можности зимнего отдыха в России и сделать 
его еще доступнее и комфортнее, — проком-
ментировала руководитель Федерального 
агентства по туризму Зарина Догузова.
Интересно будет встретить Новый год в Каре-
лии и любителям животных. Здесь в поселке 
Мат росы, деревне Кудама или комплексе «Ка-
рьяла Парк» на берегу реки Шуи можно пока-
таться на санях, запряженных северными оле-
нями и собаками — маламутами и хаски. Марш-
руты рассчитаны на 10–12 километров. А после 
поездки животные не прочь полакомиться лю-
бимыми угощениями из рук туристов. 
В Карелии есть еще одно необычное развлече-
ние. В этом регионе живут аж два местных Деда 
Мороза — Паккайне и Талви Укко. Резиденция 
первого находится в городе Олонец, а второй 
поселился недалеко от Петрозаводска. Можно 
отправиться к ним в гости и поучаствовать 
в традиционных русских зимних забавах, на-
пример метании валенок, набитых снегом. 

Новый уровень релакса

Горный Алтай привлекает туристов со всего 
мира не только летом, но и зимой. В этот регион 
традиционно приезжают, чтобы заняться эко-
туризмом — сходить в поход в горы или спла-
виться по реке. 
А еще здесь активно развивается глэмпинг. Это 
новый вид экотуризма, при котором путеше-
ственники живут в комфортных домиках на при-
роде. Такой вид отдыха особенно популярен у го-
родских жителей, которые стремятся отдохнуть 
от бесконечной суеты вокруг. Глэмпинг — это 
возможность проснуться под птичье пение 
и в тишине погулять по красивому заснеженно-
му лесу. При этом турист обеспечен горячим ду-
шем, мягкой постелью, вкусной едой и другими 
удобствами, как в хорошей гостинице. 

В бунгало или апартаментах среди горных 
хребтов можно накрыть праздничный стол, 
а в полночь выйти на крыльцо и полюбоваться 
звездным алтайским небом — там оно кажется 
ближе, чем на равнине. А еще можно присоеди-
ниться к хороводам у елки, которые там устраи-
вают в честь праздника.
— Сегодня глэмпинг очень популярен. Это но-
вое слово в сфере туризма. Очень много людей 
уже попробовали пожить в комфортных усло-
виях на природе. И я пока не встречал ни одно-
го, кому бы это не понравилось. Так что, мне ка-
жется, Алтай станет отличным местом, чтобы 
перезагрузиться, отдохнуть душой и телом 
и начать год с новыми силами, — поделился 
Сергей Абрамов.

Поправить здоровье

Тем, кто скучает зимой по теплому морю, стоит 
обратить внимание на курорты с термальными 

источниками. Почему бы не поплавать в откры-
том бассейне, когда на улице мороз? Причем 
сделать это можно в разных уголках страны. 
Термальными источниками славится Тюмен-
ская область. Набор минеральных солей и ми-
кроэлементов, который содержится в местной 
«минералке», ускоряет метаболизм, стабилизи-
рует обмен веществ. Температура воды в мине-
ральных бассейнах обычно от 35 до 50 граду-
сов. Купаться в таком природном джакузи не 
холодно даже в сибирские морозы. 
Горячие природные ванны есть и в других реги-
онах России. Например, в Краснодарском крае, 
на Кавказе, неподалеку от озера Байкал, в Сара-
товской области и в Крыму.
— Не стоит забывать про южные курорты. 
Краснодарский край и Крым тоже могут пред-
ложить интересные программы отдыха зимой. 
К тому же сервис в этих регионах хорошо раз-
вит и способен удовлетворить все запросы го-
стей. И даже в декабре и январе там довольно 
тепло. Так что посетить Крым и Краснодарский 
край зимой — это отличная возможность иссле-
довать эти регионы, когда там не так много ту-
ристов, как летом, — отметил Сергей Абрамов. 
Еще один популярный вариант для отдыха — 
санатории. Многие россияне считают такой от-
дых во время пандемии самым безопасным.
— Здравницы готовят изменения в новогодние 
программы. Это прежде всего касается развле-
кательных мероприятий. Акцент в этом году де-
лается на подготовку большого количества ме-
роприятий на открытом воздухе. Такой подход 
позволит провести праздник с пользой для здо-
ровья и соблюсти социальную дистанцию. Для 
отдыха гостям нужно предоставить справку об 
эпидокружении и санаторно-курортную карту. 
На карантин никого отправлять не планирует-
ся, — рассказал медицинский директор Ассоци-
ации оздоровительного туризма и корпоратив-
ного здоровья Михаил Данилов.
Стоимость новогоднего тура в санаторий 
в среднем начинается от 4000 рублей в сутки на 
человека. При этом условия во многих из них не 
уступают хорошим отелям. Но в эту сумму 
включены не только питание и размещение, но 
и оздоровительные или лечебные программы, 
а также различные активности и анимация.
— Для того чтобы избежать большого скопле-
ния людей в спа-зонах, бассейнах и фитнес-цен-
трах, большинство санаториев вводят график 
посещения этих мест для своих гостей, — пояс-
нил Михаил Данилов.
В этом году отечественные здравницы и гости-
ницы уделят безопасности особое внимание.

8 декабря 2019 года. 
Добраться до курорта 
«Горки Город» 
на Красной Поляне 
гости могут с помо-
щью современных 
подъемников. 
На вершине туристы 
найдут спуски разных 
уровней сложности
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точка Сегодня точку в номере ставит реконструктор и экскурсовод Павел Шувелев. Молодой человек участвует в интерактивной выставке «Эпоха рыцарства» в Крутицком 
подворье. Посетителей экспозиции познакомят с историей средневекового военного дела и расскажут об эволюции костюма, доспехов и вооружения. Так, Павел по-
казывает всем желающим копии доспехов, которые носили доблестные итальянские воины в XV–XVI веках. Гости экспозиции могут не только послушать рассказ экс-
курсовода и полюбоваться изделиями реконструкторов, но и самостоятельно взять в руки любое оружие, примерить на себя рыцарские доспехи и сделать фотогра-
фию на память. А еще здесь можно научиться играть в средневековые настольные игры и отчеканить монету одним из тех способов, которым пользовались кузнецы 
давно ушедшей эпохи. Но помните: никакой доспех не защитит вас от вируса. А вот маска и социальная дистанция помогут уберечься.

Снеговики уйдут 
гулять под вечер 
Вот это замело так замело! Ураган «Сара», впечатливший, 
но быстро убравшийся, сменила циклоническая штучка 
«Таня». Она приехала даже раньше срока, резво закружи-
ла и завьюжила, распотрошила подушки с ледяными пе-
рьями и пошла ими трясти. Пугает! Но красиво как... 
А снег — лепится. Сжимаешь руку, набрав в нее снежных 
хлопьев, они с хрустом сбиваются в плотный белый клу-
бочек, чуть темнеющий от влаги. Ты кладешь его в пыш-
ный, пушистый снег, оборот-другой — и тугой белый шар 
растет на глазах, раз за разом проворачиваясь, все тяже-
лее и все натужнее скрипя. Точно быть снеговику! 
Почему-то считается, что лепка снеговиков — занятие 
детское. Если думаете так — давно не лепили. Кстати, сне-
говик из-под взрослых рук — всегда немного ты сам... 
Шар на шар, да еще и шарик сверху — это не то, слишком 
просто. На ледяную скульптуру, конечно, не хватит уме-
ния, но загладить у скатанных комьев снежные бока, от-
секая в меру способностей и умения лишнее по завету Ми-
келанджело, любому по силам. У меня вот выходит чуть 
кособокая, но точно незлая баба. С талией у нее пробле-
мы, зато бюст на зависть и бедра круты; подбоченясь, она 
замерла у забора и глядит на дорогу глазами-черноплоди-
нами, щеголяя бусами из шиповника и улыбаясь им же 
подведенными губами. У дома рядом снеговик — совсем 
другой. Толстый, в забавной шляпе и пучком травы-сухо-
стоя в руках. Хорош гусь! По всему видно — зарплату по-
лучил, но до дома донес не всю, вот и идет-бредет поти-
хоньку замаливать грех, тепленький, хоть и снеговик, 
и полный надежд на прощение. А на соседней улице — 
россыпь снеговичков-детишек, шаловливых непосед с ру-
ками-веточками и носами из классической морковки 
и пластиковыми кашпо из-под цветов на головах. «Таня» 
любовно посыпает их снегом, и они улыбаются... 
...Под вечер, а может, уже когда все заснут, снеговики от-
правятся на прогулку. Поскрипят — кто громче? — сугро-
бами, погрызут сосулек, сыграют в футбол мерзлым ябло-
ком. Уйдут совсем — надо слепить новых. Потому что это 
весело и точно лучший способ убрать снег возле дома. 
А еще это продлевает сказку, сколько бы тебе ни было лет...

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

Второе высшее 
образование хотят 
сделать бесплатным.
И как вам?

СЕРГЕЙ КОМКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ

Мне не нравится эта идея. 
Есть, к сожалению, организа-
ции, где можно просто купить 
диплом, толком не обучаясь. 
С такими документами ходит 
масса сомнительных специа-
листов. Получается, что эта 
инициатива даст им возмож-
ность получить образование 
за бюджетный счет. Это будет 
полный абсурд. С другой сто-
роны, возникает вопрос: если 
человеку посчастливилось по-
лучить образование за бюд-
жетный счет, то почему он не 
может второй раз это сделать? 
Получается дискриминация 
на финансовой основе. Если 
человек талантливый, то по-
чему нельзя дать ему возмож-
ность развиваться дальше? 
Мне непонятен такой подход, 
когда людей рассматривают 
не по уровню таланта и подго-
товленности, а по финансово-
му благосостоянию.

ОЛЕГ ШЕИН 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Я думаю, что это абсолютно 
здравая идея. Логично, что 
если человек получал образо-
вание на коммерческой осно-
ве, то, скорее всего, он не 

имел возможности воспользо-
ваться правом на получение 
бесплатного высшего. 
К тому же мы хорошо понима-
ем, что не всякое коммерче-
ское образование можно на-
звать достаточно качествен-
ным. Во многих частных ву-
зах не был наведен порядок 
по всем законам с первого дня 
их появления. Из-за этого 
сложилась ситуация, когда 
у многих таких организаций 
отзывались аккредитации, 
они закрывались из-за низ-
кой квалификации препода-
вателей и выпускников. И те, 
кто формально имеет высшее 
образование от такого вуза, 
содержательно его не полу-
чил. Если все же реализовать 
эту инициативу, то в итоге, 
мне кажется, мы получим 
рост образованности нашего 
населения. Считаю, что бюд-
жетных денег на это жалеть 
нам не стоит. 

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Считаю, что это не самое луч-
шее предложение. Люди, ко-
торые идут получать второе 
высшее образование, — 
взрослые, они могут самосто-
ятельно зарабатывать деньги 
и оплачивать его. Думаю, что 
приоритеты в бюджетных ме-
стах следует давать тем, кто 
не может себе этого позво-
лить. Тем же подросткам, ко-
торые только выпустились из 
школы, тем, у кого нет родите-

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил дать россиянам возможность бес-
платно получить второе высшее образование. Речь идет о тех случаях, когда первый 
диплом был получен на коммерческой основе. Письмо с инициативой он направил 
на имя руководителя Минобрнауки Валерия Фалькова.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

лей. Это не самая полезная 
инициатива. Лучше выделять 
деньги на образование для 
молодых людей, которые 
только начинают жить. Если 
они на конкурсной основе по-
лучают деньги на «вышку», то 
это замечательно. И сегодня 
нам скорее нужно создавать 
больше бюджетных мест в ву-
зах для первого образования, 
а не давать бесплатную воз-
можность получить «корочку» 
тем, кто в состоянии ее опла-
тить самостоятельно. Иначе 
получается очень странная 
ситуация. 

ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Думаю, что это хорошее пред-
ложение. Поступая на тот или 
иной факультет, многие сту-
денты со временем начинают 
чувствовать, что выбрали «не 
свою» профессию. Ведь ны-
нешняя ситуация в экономи-
ке, государстве и мире в це-
лом очень динамичная, часто 
меняется. И при выпуске ча-
сто оказывается, что приви-
тые знания и умения уже уста-
рели или не востребованы. 
Бесплатное предоставление 
второго высшего образова-
ния будет достаточно эффек-
тивным средством для того, 
чтобы эти знания обновить 
или вовсе изменить направле-
ние деятельности. Ведь с воз-
растом появляется более 
взрослое осознание своего та-
ланта, наклонностей и про-
фессии. 
Это будет правильное реше-
ние со стороны государства. 
Думаю, что это хорошая ини-
циатива и ничего плохого 
в ней точно нет. Мне кажется, 
это было бы полезно не только 
для самих граждан, но и для 
государства, которое получит 
образованное население.

Первый детский музыкальный 
театр отметил 55-летие

Московский государствен-
ный академический детский 
музыкальный театр имени 
Наталии Сац, первый в мире 
профессиональный театр 
оперы, балета и симфониче-
ской музыки для детей, от-
метил 55-летие. Для юных 
зрителей подготовили спе-
циальную программу.

Принято считать, что история 
учреждения началась в ноя-
бре 1965 года, когда в столич-
ном Театре эстрады дали пер-
вое детское представление — 
премьеру оперы-сказки Миха-
ила Красева «Морозко». Тогда 
детский музыкальный театр 
не имел своей сцены. Лишь 
в 1979 году он обрел собствен-
ное здание на проспекте Вер-
надского, спроектированное 
и построенное специально 
для него. А в 2003 году, к сто-
летию со дня рождения Ната-
лии Сац, перед театром уста-
новили памятник. Скульптура 
изображает основательницу 
театра с двумя детьми в ко-
стюмах Красной Шапочки 
и Волка. А здание театра увен-
чано скульптурой Синей пти-
цы — таким же символом Теа-
тра имени Сац, каким чайка 
стала для МХТ.

В честь знаменательной даты 
в театре показали знаковый 
спектакль — балет «Синяя 
птица» в постановке Кирилла 
Симонова. Музыку для него 
написали Илья Сац и Ефрем 
Подгаец. 
Представление транслирова-
лось в интернете. Виртуаль-
ная аудитория получила бо-
нус — экскурсию по закули-
сью. Зрителям рассказали, 
как устроен театр и как идет 
подготовка к спектаклю. Этой 
же теме посвящена и книжка-
картинка, которую в театре 
подготовили для самых ма-
леньких.
Об истории Детского музы-
кального театра повествует 
и спе циально созданный 
к юбилею мультфильм. 
А в фойе развернута выставка 
фотографий из спектаклей, что 
составили славу этого театра.
Сегодня творческая жизнь те-
атра продолжается под руко-
водством режиссера Георгия 
Исаакяна. В афише более пя-
тидесяти спектаклей, рассчи-
танных на зрителей всех воз-
растов: классические балеты, 
раритетные оперные поста-
новки, премьеры и шлягеры 
мирового репертуара.
В планах театра на сезон свое-
го 55-летия — несколько пре-
мьер: балеты в постановке 
Кирилла Симонова «Три по-

росенка» на музыку Пуленка 
и «Карнавал» на музыку зна-
менитых циклов пьес Сен-
Санса и Шумана; музыкаль-
ный спектакль «В шесть часов 
вечера после войны» и миро-
вая премьера оперы Михаила 
Броннера по «Вредным сове-
там» Остера. 
Во все времена люди постоян-
но нуждаются в том, чтобы 
красота и добро побеждали 
зло и неприятности. И Дет-
ский музыкальный театр с та-
кой задачей успешно справля-
ется.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

ГЕОРГИЙ ИСААКЯН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Н. И. САЦ

Сегодня наши дети очень бы-
стро взрослеют. Но ребенок, 
как и прежде, любопытное су-
щество, которому все надо 
и все интересно. Для каждого 
возраста есть не только своя 
литература, но и музыка. Ис-
кусство — очень хороший по-
мощник в попытке найти отве-
ты на все эти терзания. В этом 
и есть гениальность замысла 
Детского музыкального теа-
тра, что реализовала Наталия 
Ильинична Сац.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

юбилей

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Студенты обсудят 
межнациональные отношения
Сегодня стартует студенче-
ский форум Центрального 
федерального округа «Меж-
национальный мир». Он бу-
дет проходить в онлайн-ре-
жиме до 29 ноября включи-
тельно.

Форум ориентирован на моло-
дежь в возрасте 18–30 лет из 
Центрального федерального 
округа — активистов нацио-
нально-культурных обще-
ственных объединений, клу-
бов интернациональной 
дружбы университетов. Про-
грамма насыщенная: лекции 
известных специалистов, ма-
стер-классы, дискуссии, сес-
сии по разработке проектов, 
выставка «Межнациональный 
мир глазами студенчества». 
Организатором выступил Ко-
митет по делам молодежи Ко-
стромской области. В числе 

спикеров форума — предста-
вители Ассоциации иностран-
ных студентов в России. 
— Участие в форуме — пре-
красная возможность для нас 
обменяться опытом с органи-
зациями, которые тоже рабо-
тают с молодежью, узнать 
о новых проектах, обсудить ак-
туальные темы и дальнейшее 
сотрудничество, — рассказал 
президент московского фили-
ала Ассоциации иностранных 
студентов Исса Шаабо. 
Главные направления, кото-
рым уделят внимание: разви-
тие молодежного самоуправ-
ления, патриотическое воспи-
тание, профориентация сту-
дентов, развитие междуна-
родного и межрегионального 
сотрудничества, построение 
межкультурного диалога. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru
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2019 год. Юлия Белякова выступает в балете «Синяя птица» на сцене Театра имени Наталии Сац


