
Самый большой каток столи-
цы в этом году залили на Глав-
ной аллее Выставки достиже-
ний народного хозяйства. Он 
распростерся от павильона № 
1 «Центральный» до павильо-
на № 58 «Земледелие». Ледя-
ные дорожки окружили отре-
ставрированные фонтаны 
«Дружба народов» и «Камен-
ный цветок».
— Площадь ледового покры-
тия составляет более 20 тысяч 
квадратных метров, — расска-
зал менеджер по эксплуата-
ции ледового катка Александр 
Морозов. — В этом году мы де-
лали его полтора месяца. И по-
следние две недели мы каж-
дый день заливали каток, что-
бы добиться нужной толщины 
льда.
Александр Морозов добавил, 
что для безопасной эксплуата-
ции покрытие катка должно 
быть толщиной около 10–12 
сантиметров.  
— Такой лед выдержит даже 
плюсовую температуру до 
восьми градусов выше нуля, — 
добавил менеджер.
Чтобы содержать самую круп-
ную ледовую площадку столи-
цы, требуется пять дозаливоч-
ных машин, три снегоубороч-
ных трактора, четыре самоход-
ных снегоуборщика. Вся эта 
техника способна работать 
в любых погодных условиях.
Из-за пандемии все столич-
ные катки в этом году будут ра-
ботать по новым правилам, со-
ставленным Роспотребнадзо-

ром. Так, в павильо-
нах проката инвента-
ря и раздевалках не-
обходимо носить 
средства индивиду-
альной защиты, вну-
три помещений и на 
льду следует соблю-
дать социальную дис-
танцию. На входе 
всем гостям обяза-
тельно измеряют тем-
пературу. Кроме того, 
количество катаю-
щихся на льду могут 
ограничить в случае 
большого потока гостей.   
На ВДНХ эту проблему решили 
таким образом: при покупке 
билета теперь нужно выбрать 
время входа и конкретный па-
вильон. Но ограничений по 
времени для пребывания на 
самом катке нет. Но, как рас-
сказали в пресс-службе ВДНХ, 

опыт предыдущих лет 
показывает, что жите-
ли проводят там око-
ло часа.
Из-за размеров катка 
социальную дистан-
цию соблюсти нетруд-
но — чтобы сделать 
полный круг, потребу-
ется больше 15 минут.
Столичная семья Ни-
китиных размах катка 
оценила. Мама, папа 
и сын пришли одними 
из первых.
— Мы очень ждали от-

крытия зимнего сезона, — 
призналась Софья Никити-
на. — Очень любим кататься 
на коньках, но на ВДНХ при-
ехали в первый раз. Тут очень 
красиво, играет музыка и все 
украшено огоньками. Мы 
каждую зиму устраиваем се-
мейные катания.   

Со вчерашнего дня каток зара-
ботал и на Красной площади. 
Покататься на нем можно бу-
дет в любую погоду. А на пер-
вых трех утренних сеансах это 
можно будет сделать бесплат-
но. Катки открыли и в столич-
ных парках.
— Бесплатно можно покатать-
ся в парках «Фили», 50-летия 
Октября, «Митино», «Дубки», 
«Ангарские пруды» и Гонча-
ровском парке, а также на тер-
ритории усадьбы Воронцо-
во, — рассказали в Мосгорпар-
ке. — Перед этим нужно заре-
гистрироваться по QR-коду.
А вот во дворах катки откроют 
только с приходом стабиль-
ных заморозков. Всего в Мо-
скве заработает около 1,5 ты-
сячи катков с натуральным 
и искусственным льдом. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Столичные кат-
ки начали при-
нимать первых 
посетителей. 
Корреспондент 
«ВМ» узнала, 
где можно пока-
таться на конь-
ках и какие 
меры безопас-
ности необходи-
мо соблюдать.

Столица признана лучшим 
городом для туризма
Москва завоевала одну из са-
мых престижных междуна-
родных премий в туринду-
стрии — World Travel Awards 
2020. Об этом накануне вы-
ходных сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).

Второй год подряд Москва по-
лучила главный приз в номи-
нации «Лучшее туристское 
направление. Город», оставив 
позади Лондон, Нью-Йорк, 
Париж, Санкт-Петербург, 
Рио-де-Жанейро и другие ве-
дущие мегаполисы мира.
— Наш любимый город по 
праву «туристическая столи-
ца мира». Очень приятно, что 
за Москву голосовали не толь-
ко эксперты, но и туристы, — 
отметил Сергей Собянин.
В этом году у столичных вла-
стей были амбициозные пла-
ны по дальнейшему развитию 
туристической отрасли.

— И мы их обязательно реали-
зуем, как только это станет 
возможно. Уверен, когда от-
кроются границы, мы будем 
снова приятно удивлять го-
стей, — заявил мэр столи-
цы. — Будет новый подъем от-
расли — все соскучились по 
путешествиям и хорошим 
впечатлениям.
В этом году финал конкурса 
проходил в онлайн-формате 

в связи с эпидемической ситу-
ацией в мире. Поэтому, доба-
вил Сергей Собянин, Москва 
не смогла очно принять у себя 
финалистов.
— Справимся с пандемией 
и ждем всех в гости, — под-
черкнул мэр.
В 2020 году в гранд-финале са-
мой престижной премии 
в сфере туризма World Travel 
Awards российская столица 
была представлена в семи но-
минациях. В начале ноября 
в региональном этапе Москва 
выиграла сразу две награ-
ды — за «Лучшее туристское 
направление в Европе. Город» 
и «Лучшее туристское направ-
ление для изучения культур-
ного наследия в Европе».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Президент ответит 
на вопросы граждан
Ежегодная пресс-конфе-
ренция президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина (на фото) пройдет 
17 декабря. Об этом 
в пятницу сооб-
щили в пресс-
службе Кремля.

В этом году пресс-
конференция прой-
дет в режиме видео-
связи.
Формат мероприя-
тия в этот раз изме-
нен в связи с эпидемической 
ситуацией в стране. 
В пресс-службе отметили, что 
выход главы государства по 
видеосвязи планируется из 
резиденции в Ново-Огареве. 
При этом аккредитованные 
на пресс-конференцию жур-
налисты будут работать в зале 
столичного Центра междуна-
родной торговли. 

Участие в мероприятии смо-
гут принять и представители 
региональных средств массо-
вой информации. 
— Для связи с Москвой в каж-

дом округе будут 
организованы спе-
циальные площад-
ки. Количество 
участников будет 
ограничено с уче-
том требований 
Роспотребнадзо-
ра, — уточнили 
в пресс-службе 

президента России. 
Также пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков со-
общил, что послание прези-
дента Федеральному Собра-
нию в этом году не планирует-
ся. Скорее всего, глава госу-
дарства выступит с обращени-
ем в начале следующего года.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сборная Москвы стала победителем VI Национального чемпионата «Абилимпикс» 
и заняла первое место в общекомандном зачете. У наших участников 108 наград: 
70 золотых, 23 серебряных и 15 бронзовых медалей.

на сайте vm.ru

Понедельник

30.11.20
№ 225 (28697)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+2°C
Ветер 5–7 м/с Давление 756 мм

Центр  +2

Бутово  +2

Внуково  +1

Жулебино  +1

Зеленоград  +1

Измайлово  +1

Кожухово  +1

Кузьминки  +1

Кунцево  +1

Лефортово  +1

Останкино  +2

Отрадное  +2

Печатники  +1

Тушино  +1

Троицк  +1

Хамовники  +1

Чертаново  +1

Шелепиха  +2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

75,86

90,46

+0,41

+0,43

$
€

75,85

90,74

+0,14

+0,49

ММВБ 3142,68

РТС 1302,43

Brent 48,27

DJIA 29 910,37

Nasdaq 12 205,85

FTSE 6367,58

валютапогода

развлечения

Зимние забавы
Городские парки открыли сезон катания на коньках. 
Впервые он пройдет по новым правилам

Ежедневный деловой выпуск

рейд

Общая безопасность зависит 
от каждого. Транспортная полиция 
проверила соблюдение масочного 
режима в электричках ➔ СТР. 2

поддержка

Герои среди нас. Столичные власти 
наградили многодетные семьи 
почетным знаком родительской 
славы. ➔ СТР. 4

события и комментарии

Победители конкурса «Московское 
качество» получили заслуженное 
признание. В редакции «ВМ» 
подвели итоги состязания  ➔ СТР. 5

ЗВОНКОВ ПРИНЯЛИ ОПЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПОРТАЛА 
МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ЗА ДЕ
ВЯТЬ ЛЕТ ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ. ЛИНИЯ РА
БОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ЦИФРА ДНЯ

6 000 000

Столицу украсят к ново-
годним праздникам 
до14декабря. К Новому 
году и Рождеству поменя-
ется архитектурно-худо-
жественная подсветка 
зданий, будут украшены 
улицы. Сейчас ведется 
монтаж световых кон-
струкций в центре, в част-
ности на Тверской, Ма-
нежной и Пушкинской 
площадях.   
На Поклонной горе поста-
вят огромную елочную 
игрушку «Новогодний 
шар», а у Триумфальной 
арки гостей встретят све-
товые фигуры Деда Моро-
за и Снегурочки.

кстати
ОЛЬГА ГОВЕРДОВСКАЯ
 РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ВДНХ

Чтобы обеспечить безопас-
ность на катке, мы в этом году 
изменили правила посещения 
в соответствии с эпиднорма-
ми. В павильонах нанесена 
разметка для соблюдения 
дистанции, количество наро-
да регулируется с помощью 
билетов. После каждого гостя 
весь инвентарь высушивается 
и обрабатывается антисепти-
ческими растворами. А рядом 
с пунктами проката находятся 
вединговые автоматы, где го-
сти смогут приобрести сред-
ства защиты, если у посетите-
лей их с собой не будет. 
И на входе во все павильоны 
поставили дезинфицирующие 
рамки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

27 ноября 18:12 Оператор пункта проката ледового катка на ВДНХ Роксана Романовская выдает коньки посетителям. После использования инвентарь дезинфицируется 

Лидеры конкурса 
получат работу

В этом году в конкурсе приняли уча-
стие жители 85 регионов страны. Мы 
провели восемь полуфинальных эта-
пов. По одному в каждом федераль-
ном округе. Участники соревновались 
как в онлайн, так и офлайн-форматах. 
Всего было зарегистрировано свыше 
1400 команд. Примечательно, что 
в этом году нам удалось привлечь не 
только студентов и начинающих спе-
циалистов. Около 34 процентов участ-

ников — люди в возрасте от 23 до 30 лет. Мы впервые про-
веряли умения конкурсантов в сфере не только информа-
ционных технологий, но и управления. Такие задачи пе-
ред командами поставили в Калининградской, Новоси-
бирской и Свердловской областях. Специалисты разраба-
тывали проекты в сферах информационной безопасно-
сти и доступной цифровой среды. 
В финал конкурса прошли 304 коман-
ды из более чем 70 регионов страны. 
Им в работе помогали свыше 300 экс-
пертов IT-индустрии. Финальный этап 
был рассчитан на три дня. Все это вре-
мя на сайте конкурса была запущена 
онлайн-трансляция, чтобы за процес-
сом могли наблюдать все. Для команд 
мы подготовили 15 «кейсов». Это зада-
чи сугубо прикладного характера, ко-
торые нам предоставили крупные 
компании из сфер здравоохранения, 
электроэнергетики, науки, образова-
ния и других. Призовой фонд в этом 
году составил 22,5 миллиона рублей. 
На решение задач командам отвели всего 48 часов. Побе-
дители этого этапа покажут свои проекты в рамках гранд-
финала, который пройдет 7 и 8 декабря. Там команды 
представят свои проекты перед руководителями компа-
ний и государственных учреждений. Мы планируем, что 
лучшие специалисты получат работу на предприятиях, 
поддерживающих состязание. Еще в рамках проекта 
«Цифровой прорыв» нам удалось создать уникальную 
коммуникационную платформу. Она объединила участ-
ников конкурса, руководителей крупных компаний и экс-
пертов в сфере цифровых технологий. С ее помощью ком-
пании смогут искать себе подходящих сотрудников среди 
соискателей, опираясь на информацию о навыках и ре-
зультатах участия в наших конкурсах. На мой взгляд, это 
позволит упростить реализацию IT-проектов и ускорит 
цифровизацию.

Вчера завершился финальный этап конкурса 
«Цифровой прорыв — 2020». Директор АНО «Рос-
сия — страна возможностей» Алексей Комиссаров 
рассказал о проведении IT-соревнований. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
КОМИССАРОВ
ДИРЕКТОР 
АНОРОССИЯ  
СТРАНА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 4

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2, 3
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Безопасность пассажиров 
зависит и от них самих

К мероприятию присоедини-
лись сотрудники Московской 
железной дороги и Управле-
ния на транспорте МВД Рос-
сии по Центральному феде-
ральному округу. Проверку 
начали с транспортно-переса-
дочного узла, который соеди-
няет новую станцию метропо-
литена розовой линии «Ниже-
городская» с одноименной 

станцией железной дороги 
Горьковского направления. 
— ТПУ  — это объект железно-
дорожной инфраструктуры, 
где ношение средств индиви-
дуальной защиты обязатель-
но, — напоминает санитар-
ные требования полицейский 
патрульно-постовой службы 
на станции Москва-Курская 
Сергей Шокоров. — За нару-
шение правил предусмотрен 
штраф.
Во время беседы он внима-
тельно наблюдает за потоком 
пассажиров и сразу замечает 
мужчину без маски. 
— Старший сержант Сергей 
Шокоров, — представляется 
полицейский. — Наденьте, 
пожалуйста, маску.
— Сейчас, — отвечает Сергей 
Гриднев. — Просто я пожилой 
человек, постоянно носить ее 
трудно.
Сейчас такое нарушение — 
единичный случай. За время 
рейда патруль останавливает 
лишь несколько человек без 
средств защиты. Полицейские 
ограничиваются замечания-

ми. Хотя некоторые пытаются 
избежать ношения масок 
и перчаток.
— Наверное, потеряла, — раз-
водит руками остановленная 
полицейскими москвичка 
Анастасия Колоскова.

— Вы можете купить маску 
в кассе, — предлагает выход 
из ситуации старший сержант 
Денис Буров.
Главная цель патруля — обе-
спечить безопасность пасса-
жиров, а не выписать штраф. 
К административной ответ-
ственности людей привлека-

ют только в исключительных 
случаях. 
Примером такой ситуации 
становится диалог полицей-
ского с пассажиром, который 
происходит уже в электричке. 
Один мужчина, услышав за-

мечание, начинает 
возмущаться. 
— Это незаконно, 
вы нарушаете мои 
права, — утверж-
дает Никита Кон-
дратьев. 
— Если вы не наде-
нете маску, я вы-
нужден буду вас 
доставить в отдел 
полиции для со-
ставления админи-
стративного про-
токола, — спокой-

но поясняет старший сержант 
полиции Сергей Шокоров. 
Беседа в конце концов приво-
дит к желаемому результату, 
мужчина надевает маску.
Патрулированием станций, 
ТПУ и вагонов забота о здоро-
вье пассажиров не ограничи-
вается.

— Каждые два часа все поруч-
ни, электронные кассы и дру-
гие объекты, к которым при-
касаются граждане, обраба-
тываются дезинфицирующим 
средством, — поясняет на-
чальник Московской дирек-
ции пассажирских обу-
стройств Алексей Московец.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Транспортная 
полиция прове-
рила соблюде-
ние масочного 
режима в элек-
тричках столи-
цы. В рейд с па-
трулем отпра-
вился корре-
спондент «ВМ». 

рейд

НИКОЛАЙ ИВЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
МОСКОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

Мы регулярно проводим рей-
ды по соблюдению масочного 
режима на железнодорожном 
транспорте. Сегодняшнее ме-
роприятие показало, что пас-
сажиры стали сознательнее 
относиться к безопасности, 
более 95 процентов соблюда-
ют нормативы и пользуются 
индивидуальными средства-
ми защиты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

27 ноября 11:04 Сотрудник линейного управления МВД России на станции Москва-Курская старший сержант полиции Сергей Шокоров просит пассажира 
Никиту Кондратьева (крайний слева) надеть средства индивидуальной защиты: маску и перчатки

Коронавирус: действенные меры
В медицинском комплексе в Коммунарке в рамках благотворительного арт-проекта «Вторая жизнь» открылась галерея картин, посвященных работникам 

здравоохранения, которые сегодня ведут борьбу с пандемией. По словам главного врача медкомплекса в Коммунарке Дениса Проценко, это посвящение всем 
столичным медикам, которые трудятся в сверхсложных условиях. Какие меры принимает город для стабилизации ситуации, 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

Бельгия 
продлила 
карантин

В мире выявлено уже более 
62 миллионов случаев зара-
жения новой коронавирус-
ной инфекцией. Количество 
заболевших продолжает 
стремительно расти.

Страны вводят дополнитель-
ные ограничения и продлева-
ют уже принятые ранее меры. 
Так, например, правитель-
ство Бельгии продлило жест-
кий карантин до 15 января. 
Единственным послаблением 
стало разрешение на работу 
магазинов с 1 декабря. Одна-
ко объекты торговли должны 
строго соблюдать санитарные 
меры.
Власти округа Лос-Анджелес 
рекомендовали жителям 
с 30 ноября до 20 декабря не 
покидать дома без необходи-
мости на фоне роста числа 
случаев заражения COVID-19. 
В Лондоне и нескольких дру-
гих регионах Великобрита-
нии со 2 декабря посетителям 
пабов и ресторанов запретят 
задерживаться после приема 
пищи для того, чтобы допол-
нительно заказывать алко-
голь. Правительство считает, 
что это должно уменьшить 
скопление людей в заведени-
ях общепита.
Власти Сербии переводят уча-
щихся с пятого по восьмой 
класс на дистанционку до 
21 декабря. Также до 15 дека-
бря продлевают ограничения 
для ресторанов, кафе, баров, 
клубов и торговых центров. 
Они продолжат работать по со-
кращенному графику. А пра-
вительство Грузии до 1 февра-
ля совсем запретило работу ре-
сторанов, торговых объектов, 
фитнес-центров и бассейнов, 
а также приостановило работу 
общественного транспорта 
в крупных городах.
Ввели новые ограничения 
и в Египте. На курортах для от-
дыхающих с 1 декабря решено 
ограничить время работы ма-
газинов, ресторанов, кафе, 
развлекательных заведений. 
Исключения составят объек-
ты, которые находятся на тер-
ритории отелей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

как у них

Клинический этап 
испытания вакцины 
В шесть регионов России по-
ступила вакцина «ЭпиВакКо-
рона» для пострегистраци-
онных клинических испыта-
ний препарата. Заведующий 
отделом зоонозных инфек-
ций и гриппа Государствен-
ного научного центра виру-
сологии и биотехнологии 
«Вектор» Александр Рыжи-
ков (на фото) рассказал 
об особенностях вакцины. 

« Э п и В а к К о р о -
на» — это пептид-
ная вакцина, кото-
рая представляет 
собой химически 
синтезированные 
антигены трех раз-
ных белков вируса 
SARS-CoV-2. В от-
вет на появление в организме 
чужеродного белка происхо-
дит формирование полно-
ценного антительного и кле-
точного иммунитета. Созда-
тели отмечают, что препарат 
не имеет настоящего генома 
вируса. 
В планируемых клинических 
испытаниях примут участие 
три тысячи добровольцев. Ис-
следования пройдут в учреж-
дениях Москвы, Подмоско-
вья, в Тюмени, Казани, Кали-
нинграде и Новосибирске.
— В течение шести месяцев 
после введения препарата мы 
будем наблюдать за добро-
вольцами. За это время мы 
сможем оценить эффектив-
ность, иммуногенность и ре-
актогенность лекарства, — 
рассказал Рыжиков.
Принять участие в доброволь-
ной вакцинации не смогут 
люди, имеющие гиперчув-
ствительность к компонентам 
лекарства, например, гидрок-
сиду алюминия, граждане 
с тяжелыми аллергическими 
заболеваниями, с вирусом им-
мунодефицита, лица до 18 лет, 
беременные женщины. При 
этом диабет и сердечно-сосу-
дистые заболевания не явля-
ются противопоказанием 
к вакцинации. 
 — После введения препарата 
в течение трех недель добро-
вольцам необходимо избегать 
переохлаждения, перегрева, 
употребления алкоголя. Лю-
дям не придется сидеть на ка-
рантине, но соблюдать меры 

безопасности — носить маску 
в общественных местах будет 
нужно, так как иммунитет 
к вирусу формируется спустя 
месяц после первой вакци-
ны, — добавил Рыжиков.
Массовую прививочную кам-
панию планируют начать 
в 2021 году. Предварительные 
данные показали, что для эф-
фективного результата нужно 
будет ввести две вакцины 

с интервалом в не-
сколько недель. Ре-
вакцинация будет 
проводиться с пе-
риодичностью от 
года до трех лет. 
Александр Рыжи-
ков также отметил 
безопасность пре-
парата.

— Многие считают, что за та-
кие короткие сроки создать 
эффективное лекарство нель-
зя. Но в мире разрабатывают 
пептидные вакцины уже око-
ло 20 лет. Например, пять лет 
назад были проведены испы-
тания препарата от Эболы. 
И никаких побочных эффек-
тов у добровольцев не возник-
ло. На основе существующей 
базы знаний, методом ком-
пьютерного моделирования 
мы изготовили эффективный 
препарат в сжатые сроки, — 
добавил Александр Рыжиков. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

За каждым классом 
закрепят кабинет
Представители Роспотреб-
надзора предложили прод-
лить особые санитарные тре-
бования, введенные в связи 
с пандемией коронавируса 
в детских садах и школах, 
до 1 января 2022 года. 

Организации, работающие 
с детьми, обязаны будут про-
должать регулярно измерять 
температуру своим подопеч-
ным. Сохранится запрет на 
проведение массовых меро-
приятий. 
Еще одно требование, кото-
рое может остаться актуаль-
ным и в 2021 году, — закре-
пить за каждым классом от-
дельный кабинет, в котором 
будут проходить все уроки. 
Это необходимо для того, что-
бы минимизировать контак-
ты школьников с окружаю-
щими. Исключение составят 
занятия, требующие специ-
ального оборудования, на-
пример, физкультура, физи-
ка, химия. 
Кроме того, сотрудники школ 
обязаны будут регулярно про-
ветривать помещения. 
— Конечно, мы должны про-
должать соблюдать все сани-
тарные требования до тех 
пор, пока пандемия не отсту-
пит. Это вопрос безопасности 
наших детей. Ведь все меры, 
которые рекомендует выпол-
нять Роспотребнадзор, нуж-

ны, чтобы защитить ребят от 
болезни. Разве это плохо? — 
отметил заместитель предсе-
дателя Московской городской 
организации Общероссий-
ского профсоюза образова-
ния Константин Гужевкин.
Он добавил, что выполнять са-
нитарные требования не так 
уж сложно. В столичных шко-
лах и детских садах есть бес-
контактные термометры, са-
нитайзеры. 
— Мы пока не получали жа-
лоб от образовательных орга-
низаций на предмет того, что 
им сложно организовать ра-
боту по новым правилам, — 
сказал Константин Гужевкин. 
По мнению эксперта, самое 
сложное — справиться с недо-
вольством родителей. Многие 
из них считают, что эти меры 
вводит руководство школы, 
а не вышестоящие органы, 
и зачастую они выплескивают 
свой негатив на учителей.
— Чтобы такого не случалось, 
мы стараемся разъяснять ро-
дителям, почему без соблюде-
ния этих требований не обой-
тись, — уточнил Константин 
Гужевкин.
На данный момент санитар-
ные правила для органи-
заций, работающих с деть-
ми, действуют до 1 января 
2021 года. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Своевременное обследование 
позволит предупредить болезнь 
Столица, несмотря на слож-
ную ситуацию с заболевае-
мостью коронавирусной ин-
фекцией, продолжает в пол-
ном объеме оказывать мо-
сквичам необходимую 
медицинскую помощь и вво-
дить в эксплуатацию новые 
медицинские учреждения. 
Сегодня одной из важных 
мер предупреждения воз-
можных осложнений после 
заболевания коронавирусом 
является профилактика за-
болеваний сосудов. Подроб-
ности узнала корреспондент 
«ВМ», посетив открывшийся 
недавно в столице специали-
зированный медицинский 
центр.

Центр индивидуализирован-
ной профилактики и лечения 
артериальных и венозных 
тромбозов открылся на базе 
Городской клинической боль-
ницы № 17 в Солнцеве. По 
словам врачей центра, сегод-
ня раннее диагностирование 
заболеваний сосудов и их 
свое временная профилакти-
ка важны как никогда.
— В период пандемии коро-
навирусной инфекции во-
прос предрасположенности 
к тромбозу приобретает осо-
бую актуальность, потому что 
эта инфекция, часто провоци-
рует тромбообразование, — 
отмечает руководитель Цен-

тра индивидуализирован-
ной профилактики и лечения 
артериальных и венозных 
тромбозов Ирина Зотова 
(на фото). — Своевременное 
проведение профилактиче-
ских мероприятий также по-
может снизить риск развития 
инфарктов и инсультов.

Как отмечают специалисты 
центра, не стоит откладывать 
визит к врачу, если у человека 
в анамнезе есть такое заболе-
вание, как сахарный диабет, 
существует генетическая 
предрасположенность к сосу-
дистым заболеваниям, а так-
же наблюдается повышенный 
уровень холестерина или бес-
покоит высокое артериальное 
давление. 
На прием в Центр индивидуа-
лизированной профилактики 
и лечения артериальных и ве-
нозных тромбозов могут по-
пасть по направлению из рай-
онной поликлиники пациен-
ты старше 18 лет. 
Специалисты центра прово-
дят все необходимые обследо-
вания для выявления возмож-
ных патологий. Для пациен-
тов с заболеваниями сердца 
и после инфарктов организу-
ют наблюдение в динамике 
и при необходимости госпи-
тализируют в стационар.
Что касается профилактики 
тромбообразования, медики 
советуют соблюдать неслож-
ные рекомендации: регуляр-
но выполнять физические 
упражнения средней степени 
интенсивности, ежедневно 
проходить не меньше десяти 
тысяч шагов и выпивать по 
полтора-два литра воды.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Специалисты Центра ин-
дивидуализированной 
профилактики и лечения 
артериальных и веноз-
ных тромбозов — канди-
даты медицинских наук, 
врачи высшей катего-
рии — ведут научную ра-
боту и оперативно вне-
дряют в деятельность 
лучшие медицинские 
практики.

справка

Вакцина «ЭпиВакКорона» 
прошла доклинические 
исследования продолжи-
тельностью более четы-
рех месяцев. По результа-
там этого этапа была до-
казана ее безвредность 
по таким параметрам, как 
токсичность, иммуноген-
ность, аллергические 
свойства. В первой фазе 
клинического исследова-
ния, которое началось 
в июле, приняли участие 
14 добровольцев, во вто-
рой — 86. Это были здо-
ровые люди в возрасте 
от 18 до 60 лет. Побочные 
эффекты у добровольцев 
обнаружены не были. 

кстати

Нарушения 
санитарных норм 
в транспорте 
стали 
единичными
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Получить 
консультацию 
станет проще
В России начнет работать 
единая горячая линия для во-
просов по коронавирусной 
инфекции. Связаться со спе-
циалистами можно будет, на-
брав телефонный номер 122.

Горячую линию создадут из-
за того, что сейчас в некото-
рых регионах есть проблемы 
с организацией связи между 
медиками и пациентами. 
Для получения консультации 
по COVID-19 людям порой 
приходится ждать ответа до 
20 минут.
— Мы готовы оказывать все-
стороннюю техническую 
и финансовую поддержку. Но 
главным условием является 
вовлеченность глав субъектов 
в процесс организации работ 
и их контроль, — прокоммен-
тировал заместитель предсе-
дателя правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий 
Чернышенко. 
По его словам, в будущем по 
номеру 122 россияне смогут 
не только вызвать бригаду 
скорой помощи или врача на 
дом. На горячей линии будут 
принимать заявки на оформ-
ление больничных листов 
и доставку лекарств.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Необходимые лекарства 
выдадут сотрудники скорой
Дополнительные меры на фо-
не роста заболеваемости но-
вой коронавирусной инфек-
цией вводятся в столице. 
Об этом в пятницу сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ситуация с рас-
пространением коронавируса 
в Москве остается весьма на-
пряженной. 
— Мы зафиксировали новый 
антирекорд вновь заболев-
ших, — отметила заммэра.
Анастасия Ракова добавила, 
что всю последнюю неделю 
росло чисто госпитализиро-
ванных жителей столицы. 
— В среднем мы госпитализи-
руем от 1500 до 1700 человек 
в сутки. Уже третий месяц, 
всю осень, московская систе-
ма здравоохранения работает 
с огромной нагрузкой, — до-
бавила она. — При этом на се-
годняшний день мы имеем до-
статочный резерв коек для ле-
чения больных новой корона-
вирусной инфекцией — около 
5 тысяч. 
В то же время, по словам заме-
стителя мэра, особая нагрузка 
ложится на сотрудников по-
ликлиник, на амбулаторную 
помощь. 

— Мы приняли ряд мер, на-
правленных на усиление ам-
булаторного звена, — поясни-
ла Анастасия Ракова.
Дополнительные 12 КТ-
центров в круглосуточном ре-
жиме будут оказывать по-
мощь больным коронавиру-
сом, включая полную диагно-
стику и выдачу необходимых 
лекарственных препаратов.
В Комплексе социального раз-
вития столицы добавили, что 
на работу в поликлиники бу-
дет направлено 300 сотрудни-
ков центров государственных 
услуг, которые усилят кол-
центры поликлиник. 
— Чтобы сократить время на 
доставку лекарств и снизить 
нагрузку на врачей поликли-
ник, выдавать противовирус-
ные препараты горожанам бу-
дут работники скорой помо-
щи, — пояснили в ведомстве.
Кроме того, горожан, прожи-
вающих вместе с лицами 
с подтвержденным коронави-
русом, будут тестировать не 
только в начале болезни, но 
и к концу изоляции.
Анастасия Ракова напомни-
ла, что в столице ускорили ин-
формирование москвичей 
о результатах тестов на коро-
навирус. Теперь они приходят 
по СМС. Это касается тестов, 

выполненных городскими 
медучреждениями. Нововве-
дение внедрено в Москве для 
того, чтобы жители столицы 
максимально оперативно по-
лучали результат и соблюда-
ли необходимые меры предо-
сторожности. Сообщение 
придет в случае как положи-
тельного, так и отрицатель-
ного результата.
— За неполную неделю горо-
жане получили более 150 ты-
сяч сообщений с результата-
ми тестов на коронавирус, — 
рассказали в Комплексе соц-
развития. 
Важно отметить, что, по дан-
ным врачей, две трети людей, 
поступающих в больницы, не 
обращались за помощью в по-
ликлинику и занимались са-
молечением. 
Поэтому заместитель мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития призвала горо-
жан вовремя обращаться 
к врачу и напомнила, что ме-
дицинские учреждения обе-
спечены достаточным объе-
мом различных препаратов, 
которые совершенно бесплат-
но выдаются пациентам, нуж-
дающимся в лекарственной 
терапии. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Форум провели в онлайн-фор-
мате. Обсуждение шло сразу 
на нескольких площадках 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Самаре, Пер-
ми и других городах. Одну из 
главных дискуссий посвятили 
изменению отношения к ко-
ронавирусу. Эксперты отме-
тили, что общество стало бо-
лее ответственно подходить 
к мерам профилактики. Ярче 
всего изменения видны в Мо-
скве. Здесь почти исчезло без-
различие к правилам ноше-
ния масок в общественном 
транспорте. 
— Стоит отметить и успеш-
ные решения московских вла-
стей. Это единственный город 
в России, где реакция на пан-
демию была предваритель-
ной. Меры были приняты за-
годя, еще в марте 2020 года. 
Качество планирования 
и подготовки было несравни-
мо выше, чем в других городах 
страны, — прокомментирова-
ла столичные ограничитель-
ные меры профессор кафедры 
экономической и социальной 
географии России МГУ имени 
Михаила Ломоносова Ната-
лья Зубаревич. 
Отдельная дискуссия была по-
священа экономическому со-

стоянию страны. Эксперты 
отметили, что уровень госу-
дарственной поддержки в раз-
ных сферах за 2020 год вырос 
колоссально. 
— Государство принимало не-
сколько нестандартных реше-
ний. Например, поддержка 
семей. Родители получали вы-
платы в размере до половины 
прожиточного минимума. 
Для малого и среднего бизне-

са снизили налоги по страхо-
вым взносам. Цена такого ре-
шения — 500 миллиардов 
руб лей в год. Эти деньги оста-
лись у предпринимателей. 
Это беспрецедентные шаги, 
и на них не нужно останавли-
ваться. Я уверен, что поддерж-
ка продолжится, — сообщил 
председатель Счетной палаты 
Российской Федерации Алек-
сей Кудрин. 

Он добавил, что в России нуж-
но работать над изменением 
отношения к предпринима-
тельству. На сегодняшний 
день не более 12 процентов 
населения хотели бы открыть 
собственное дело. По мнению 
Алексея Кудрина, нужно соз-
дать новые способы мотива-
ции общества к предприни-
мательству. Потому что 
12 процентов недостаточно 

для того, чтобы бизнес в стра-
не «закипел». 
Еще пандемия заставила лю-
дей объединиться и действо-
вать сообща. Помогать друг 
другу. К таким выводам приш-
ли исследователи Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы. Согласно данным опроса, 
около 78 процентов респон-
дентов оказали денежную по-

мощь во время пандемии 
COVID-19 своим друзья, род-
ственникам или знакомым. 
— Общество встрепенулось. 
Больше людей стали участво-
вать в поддержке различных 
благотворительных фондов. 
В некоторых организациях 
объемы помощи выросли 
на 80 процентов. Особенно 
ярко это было видно весной 
2020 года, — добавил Алексей 
Кудрин. 
На форуме эксперты обсудили 
последние тенденции в разви-
тии образования и деятельно-
сти некоммерческих органи-
заций. Организаторы провели 
мастер-классы по защите сво-
их прав и свобод и созданию 
профсоюзов. Прошли дискус-
сии о защите персональных 
данных, открытости процесса 
выборов и развитии местного 
самоуправления. В заверше-
нии форума организаторы 
провели интеллектуальную 
игру в онлайн-формате, посвя-
щенную правовым нормам. 
Еще зрителям дали практиче-
ские советы о том, как в следу-
ющему году они могут проя-
вить свою активную граждан-
скую позицию. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Государство поддержит 
желающих открыть свой бизнес
Подошел к концу 
VIII Общерос-
сийский граж-
данский форум. 
В ходе меропри-
ятия эксперты 
обсудили изме-
нения в обще-
стве, вызванные 
пандемией коро-
навируса, и озву-
чили прогнозы 
экономического 
развития.

общество

28 ноября 12:35 Парикмахер-универсал Кира Градова готовится к приему клиентов. Она использует перчатки, маску, очки, халат 
и шапочку для индивидуальной защиты согласно предписаниям Роспотребнадзора. Такие меры помогают профилактике COVID-19

Коронавирус: справимся сообща
Центр управления проектами «Московской электронной школы» создадут в столице для улучшения качества образования учеников, которые сейчас находятся 

на дистанционном обучении. Специалисты центра будут взаимодействовать с педагогами и на основе их запросов станут формировать задачи для Департамента 
информационных технологий города Москвы по модернизации и развитию МЭШ, а также доработке и проектированию новых функций сервиса.

Волонтеры выгуливают собак, 
чьи хозяева находятся на самоизоляции

Проект «Погуляем с вашей 
собакой!» возобновил работу 
в Москве и продлится до кон-
ца года. Вчера корреспон-
дент «ВМ» встретилась 
с участниками этой популяр-
ной у жителей акции. 

Из-за ухудшения эпидемиче-
ской обстановки пожилым 
людям и тем, у кого есть хро-
нические заболевания, реко-
мендовано соблюдать режим 
самоизоляции. А между тем 
у многих есть домашние пи-
томцы, которых необходимо 
выгуливать как минимум два 
раза в день. 
— Опыт весеннего запуска 
проекта показал, что он очень 
востребован. Мы получили 
множество отзывов от благо-
дарных владельцев собак, — 
рассказал один из организато-
ров акции, директор по прода-
жам компании по производ-
ству питания для домашних 
животных Иван Кондрашов.
Правда, после возобновления 
проекта было введено новое 
правило: теперь владелец со-
баки может пользоваться услу-
гой ее выгула не более 10 дней. 
Таким образом, по словам ор-

ганизаторов, помочь удастся 
как можно большему количе-
ству людей. Волонтер акции 
и профессиональный дог-
выгульщик Александра Моро-
зова вчера вышла на прогулку 
с псом по имени Рой. 
— Сейчас сложное время. 
И я подумала: «А почему бы 
и мне не быть полезной, тем 
более что у меня такая про-
фессия», — рассказывает Мо-
розова. — Поскольку я хозяй-
ка двух собак, то понимаю, на-

сколько важно с ними гулять. 
Маленьких, конечно, можно 
и к пеленке приучить, но 
с крупными собаками это не 
поможет. С одной собакой 
я гуляю два раза в день по 
30 минут. Хотя бывает, когда 
просят и на 15 минут выйти.
Собаку ее владельцы переда-
ют Александре на поводке, не 
выходя за порог квартиры. 
Кто-то даже заранее выводит 
питомца на лестничную клет-
ку и вешает поводок на ручку 

двери, чтобы вовсе не контак-
тировать с волонтерами.
— Мы выбираем запросы, ко-
торые ближе всего находятся 
к каждому выгульщику, — 
объясняет Александра. — На 
каждую прогулку обязатель-
но берем с собой аптечку. 
Вдруг собака поранит лап-
ку — тогда мы можем оказать 
помощь до того, как добра-
лись до ветеринара. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера 10:13 Волонтер и профессиональный дог-выгульщик 
Александра Морозова на прогулке с псом Роем

доброе дело
ГЕОРГИЙ ЧКАРЕУЛИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СЕТИ ЗООМАГАЗИНОВ
Мы делаем все для того, 
чтобы жителям было ком-
фортно заботиться о своих 
питомцах, и приходим на по-
мощь тем, кому сейчас слож-
нее всех. Во время первой 
волны пандемии волонтеры 
движения обработали около 
380 заявок и в общей слож-
ности совершили 3150 выгу-
лов собак. Из числа обратив-
шихся 85 процентов людей 
были на обязательном каран-
тине, а 12 процентов находи-
лись на вынужденной само-
изоляции ввиду пожилого 
возраста.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР АУЗАН
ДЕКАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
МГУ ИМЕНИ МИХАИЛА ЛОМОНОСОВА
Во время пандемии идет ак-
тивный рост цифровизации. 
И в этой сфере у нашей страны 
есть конкурентные преимуще-
ства. У нас лучший мобильный 
банкинг. В Москве сервис кар-
шеринга на порядок лучше, 
чем аналогичные предложе-
ния в других мегаполисах 
мира. Цифровизация развива-
ется за счет человеческого 
капитала, и он у нас есть. Да-
же представители малого 
и среднего бизнеса могут сей-
час добиться результатов 
в сфере производства 
на 3D-принтерах. Благодаря 
электронным платформам они 
получили возможность вхо-
дить на глобальный рынок. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людей интересуют 
соцвыплаты

Пандемия коронавируса полностью 
перестроила наше мышление, образ 
жизни. И, конечно, не могла не отраз-
иться на работе уполномоченного по 
правам человека. Москва одной из 
первых ввела режим повышенной го-
товности. Был принят ряд мер, кото-
рые не могли не вызвать реакции 
и в обществе в целом, и у отдельных 
категорий граждан — многодетных, 

пенсионеров, людей с инвалидностью. Наш аппарат 
в этот период не прекращал свою работу ни на один 
день. Мы почти перестали проводить личный прием, 
зато круглосуточно принимали обращения в онлайн-ре-
жиме, реагировали на них, разъясняя гражданам их пра-
ва, и если видели, что они нарушены, помогали их вос-
становить.
За период пандемии в аппарат поступило 3864 обраще-
ния  — это достаточно много. Они носили разнообраз-
ный характер. С учетом того, что была перестроена 
работа многих структур, включая 
правительство Москвы, МФЦ, конеч-
но, иногда приходилось задерживать 
ответы.
До пандемии к нам чаще всего обра-
щались с жилищными вопросами. 
Эта тема всегда актуальна, она всегда 
волнует москвичей. Но теперь на пер-
вое место вышли вопросы, связанные 
с образованием. Более 300 обраще-
ний мы получили от граждан с начала 
пандемии, при этом 17 из них были 
коллективными — их подписали мно-
гие. Спрашивали о дистанционном 
обучении, «Московской электронной 
школе», поступлении в детские сады. 
На втором месте были вопросы социального обеспече-
ния. В первую очередь речь шла о выплатах — перерас-
четах пенсий, принятых на федеральном уровне мер 
поддержки семей с детьми. Поступало очень много обра-
щений от людей пожилого возраста. В основном по пово-
ду мошеннических действий. Люди сталкивались с пред-
ложениями купить по завышенным ценам лекарства, 
пищевые добавки, якобы помогающие сохранить здоро-
вье, заменить счетчики воды и электричества по ценам 
вдвое выше государственных. Жалобы поступали и по 
поводу махинаций с пластиковыми картами. Мы в таких 
случаях немедленно связываемся с правоохранительны-
ми органами, просим оказать поддержку. Для того что-
бы улучшить понимание проблемы населения, мы про-
вели масштабный правовой онлайн-марафон для пенси-
онеров — рассказали им о методах мошенников, акти-
визировавшихся в этот период, и способах уберечься от 
возможных потерь. 
Нередко звучали вопросы по здравоохранению — свыше 
230 обращений. Люди интересовались, где и как сдать 
анализы, рассказывали о качестве медицинских услуг. 
За время пандемии я 13 раз посетила следственные изоля-
торы столицы в связи с обращениями граждан. Должна 
сказать, что в них были созданы все условия для того, что-
бы максимально обезопасить от коронавируса людей, ко-
торые сегодня не могут сами себя защитить, например, 
там постоянно проводится санитарная обработка.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Бюджет города предусматривает полное 
финансирование программы долголетия

Объем экспорта столичной мясной продукции 
показывает устойчивый рост

Программа «Московское 
долголетие» будет профи-
нансирована в 2021 году 
в полном объеме. Об этом 
в пятницу сообщила пред-
ставитель Мосгордумы 
в верхней палате 
парламента, пред-
седатель комите-
та Совета Федера-
ции по социаль-
ной политике Ин-
на Святенко 
(на фото).

Она отметила, что 
эта программа, стартовавшая 
в 2018 году, стала одной из са-
мых успешных в новейшей 
истории социальных инициа-
тив не только в Москве, но 
и во всей России. 
— Она аккумулирует опыт ра-
боты с гражданами старшего 

возраста, создания друже-
ственной для них среды: ду-
шевность, искренний челове-
ческий подход, ориентация на 
запросы и потребности лю-
дей, — сказал Инна Святенко.

По словам сенато-
ра, в других регио-
нах страны, на фе-
деральном уровне 
и даже за рубежом 
активно изучают 
опыт Москвы 
в этом отношении.
— Мало где в мире 
подобные програм-

мы стартовали с таким разма-
хом, — подчеркнула она. 
Инна Святенко добавила, что 
число жителей столицы, 
включившихся в программу 
«Московское долголетие», 
и разнообразие занятий уве-
личиваются с каждым меся-

цем. Например, недавно 
к традиционному набору из 
спортивных, театральных, 
танцевальных и образова-
тельных секций добавились 
литературные мастерские. 
— Настоящий бум пережива-
ют кулинарные семинары 
и мастер-классы в рамках про-
екта, — уточнила она.
Сенатор сообщила, что в бюд-
жете города на проект «Мо-
сковское долголетие» в 2021 
году предусмотрено 2,5 мил-
лиарда рублей. В новом году 
проект будет развиваться 
и количественно, и каче-
ственно —уже сейчас идет 
подготовка новых занятий, 
новых площадок, где можно 
будет заниматься в очном 
формате.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Экспорт мясной продукции 
из Москвы впервые за девять 
месяцев 2020 года составил 
66,23 миллиона долларов, 
что почти вполовину больше, 
чем за аналогичный период 
2019 года. Вчера об этом со-
общил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов. 

Рынок мясной продукции счи-
тается одним из самых ста-
бильных во всем мире. 
— Столичный экспорт мясной 
продукции устойчиво растет 
последние три года: в 2018 
году экспорт вырос на 27,6 про-
цента, в 2019 году показатель 
увеличился еще на 25,59 про-
цента и составил 71,99 милли-
она долларов США. Показате-

ли девяти месяцев этого года 
также превышают аналогич-
ный период 2019-го почти на 
47 процентов, — отметил Вла-
димир Ефимов. 
Почти половина экспорта 
мясной промышленности — 
это мясо и субпродукты пти-
цы. На них приходится 32,68 
миллиона долларов в этом 
году. Поставки осуществляют 
в основном в Казахстан, Ки-
тай и Киргизию. 
— В этом году покупателями 
московских мясных продук-
тов стали 23 страны, среди ко-
торых лидирующие позиции 
занимают Казахстан, Китай, 
Иран, Гонконг и Белоруссия. 
Также у столичных произво-
дителей появились новые 
рынки сбыта: Туркмения, Гру-
зия, Молдавия, Узбекистан. 
В основном экспорт в новые 

страны обусловлен поставка-
ми свежей и замороженной 
говядины, — добавил руково-
дитель столичного Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики Алек-
сандр Прохоров. 
Эксперты центра «Моспром» 
отмечают, что общемиро-
вое потребление мясной про-
дукции в перспективе будет 
ежегодно увеличиваться на 
4,4 процента. 
Новым «географическим 
драйвером» может стать Ази-
атско-Тихоокеанский рынок, 
особенно Китай и Вьетнам, 
которые активно закупают го-
вядину, мясо птицы, при этом 
занимаются активным поис-
ком продуктов — замените-
лей свинины. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

За 10 лет объем дорожной 
сети в столице увеличился 
на 17 процентов. При этом 
население Московского 
региона увеличилось 
на 10 процентов, а количе-
ство машин — на 1,5 мил-
лиона, сообщил Сергей 
Собянин на своей страни-
це в соцсети. По словам 
мэра, по всем законам Мо-
сква должна была встать 
в глухую пробку, но работа 
на опережение позволила 
избежать этого. 

кстати

Ежегодно в последнее воскре-
сенье ноября в России отмеча-
ется День матери. В этом году 
праздник выпал на 29 ноября. 

Героический труд
В Москве сейчас проживают 
165,8 тысячи многодетных се-
мей, которые воспитывают 
в общей сложности 416,7 ты-
сячи детей.
— Последнее десятилетие 
в столице можно считать деся-
тилетием многодетных се-
мей, — заявил Сергей Собя-
нин во время награждения. — 
Сложно даже себе предста-
вить, но за 10 лет у нас количе-
ство многодетных выросло 
в 2,5 раза. 
Глава города отме-
тил, что воспиты-
вать несколько де-
тей — большой 
труд. 
— Я знаю, что та-
кое  воспитать од-
ного, двух детей, 
но когда в ваших 
семьях пять, а то 
и десять детей, которым вы 
даете путевку в жизнь, воспи-
тываете и несете на себе та-
кую нагрузку, я такого пред-
ставить не могу — это очень 
сложно. Это действительно 

героический поступок, — под-
черкнул мэр.
Поддерживать семьи столич-
ные власти стараются не 

только финансово, 
но и создавая для 
детей комфортную 
среду: строятся де-
сятки школ и дет-
ских садов, рекон-
струируются дет-
ские поликлини-
ки, создаются дет-
ские медицинские 

центры, обновляются боль-
ницы и многое другое.
Приоритетом правительства 
Москвы является и социаль-
ная поддержка многодетных. 
Семьи получают денежные 

выплаты, льготы и натураль-
ную помощь. 
Труд многодетных родителей 
мэр города отметил, вручив 
самым достойным из них по-
четный знак «Родительская 
слава города Москвы». Награ-
ды получили 16 семей. 

Юбилей отрасли
Вчера газовая отрасль столи-
цы отметила юбилей — 155 
лет. Поздравляя ее работни-
ков с праздником, Сергей Со-
бянин заявил, что сегодня га-
зовое хозяйство Москвы — 
крупнейшее в стране.
— В 2010-м мы начали глобаль-
ное обновление газовых сетей. 
Делаем реконструкцию подво-

дных газопроводов-дюкеров. 
А в прошлом году открыли но-
вый цифровой Инженерный 
центр Мосгаза, который видит 
и управляет всем газовым ком-
плексом столицы в онлайн-ре-
жиме, — сообщил мэр на своей 
странице в соцсети.
Отметил Сергей Собянин 
и высокое качество работы 
специалистов отрасли:
— Аварийно-спасательная 
служба Мосгаза выезжает на 
вызов за 3,5 минуты с момен-
та получения заявки.

Льготы для жителей
Сергей Собянин подписал по-
становление о мерах социаль-
ной поддержки неработаю-

щих пенсионеров. В частно-
сти, утверждены категории 
жителей, имеющих право на 
натуральную льготу в виде 
100- или 50-процентной скид-
ки по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг.
Также утверждены размеры 
стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг 
(ЖКУ), применяемые для рас-
чета размера субсидий на 
оплату ЖКУ с 1 января 
и с 1 июля 2021 года. Кроме 
того, глава города подписал 
постановление о минималь-
ном размере взноса на капре-
монт в следующем году. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Многодетных семей становится 
больше с каждым годом
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин 
(на фото внизу) 
наградил почет-
ным знаком мно-
годетные семьи 
и подписал ряд 
постановлений, 
а вчера поздра-
вил со 155-лети-
ем комплекс га-
зового хозяйства 
города.

день мэра

27 ноября 14:21 Супруги Олег и Наталья Куприяновы на торжественной церемонии вручения почетного знака «Родительская слава города Москвы». Многодетные 
родители проживают в Зеленограде. Они воспитывают пятерых детей

Предметные олимпиады 
пользуются популярностью
Москвичи стали чаще уча-
ствовать в олимпиадах. Вче-
ра «ВМ» встретилась с уче-
ником школы № 625 Герма-
ном Юсуповым и узнала, 
что дает ему участие в интел-
лектуальных соревнованиях.

Герман учится в 11-м классе. 
В олимпиадах разного уровня 
он принимает участие не пер-
вый год. Сначала это было 
просто ради интереса, так ска-
зать, попробовать свои силы. 
Но потом школьник понял, 
что олимпиады могут помочь 
ему в будущем. 
— Некоторые состязания 
дают возможность поступле-
ния в вуз без экзаменов, на-
пример, победа во Всероссий-
ской олимпиаде школьников 
позволяет выбрать любой вуз 
и не сдавать Единый государ-
ственный экзамен, — поде-
лился Герман Юсупов.

Готовиться к олимпиадам 
москвичу помогает школа. 
На уроках дают базовые зна-
ния, но есть и дополнитель-
ные занятия. Кроме того, 
всегда можно отдельно полу-
чить консультацию препода-
вателя.
— Я в основном участвую 
в олимпиадах по истории, по-
скольку мне очень нравится 
этот предмет, — рассказал 
Герман. 
Также подготовку школьник 
проходит и в Центре педагоги-
ческого мастерства. Там тре-
неры разбирают с ребятами 
задачи разных уровней, под-
держивают в их стремлениях. 
— Я участвовал и в Москов-
ской олимпиаде школьников, 
и во Всероссийской. В про-
шлом году дошел до финала, 
но, к сожалению, из-за панде-
мии его отменили, — говорит 
школьник. 

Герман советует сверстникам 
не бояться сложностей и про-
бовать свои силы везде. 
— Очень много вузов прово-
дят свои олимпиады, которые 
тоже имеют значение при по-
ступлении, — уточнил он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Рост интереса к олимпиадам 
среди школьников во многом 
связан с тем, что система об-
разования перешла к модели 
развития таланта каждого ре-
бенка. На достижение этой 
цели работают сами школы, 
кружки в школах, вузах и уч-
реждениях дополнительного 
образования. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станцию метро 
готовят к открытию
Строительство станции 
«Электрозаводская» Боль-
шой кольцевой линии метро-
политена будет завершено 
до конца нынешнего года. 
Генеральный директор 
АО «Мосметрострой» Сергей 
Жуков (на фото) рассказал 
«ВМ» в интервью подробно-
сти финальных работ на этом 
объекте. 

Сергей Анатольевич, какие ра-
боты сейчас ведутся на «Элек-
трозаводской»?
Мы постепенно готовимся 
к сдаче станции. Основные 
работы уже выполнены, в на-
стоящее время занимаемся 
пусконаладкой инженерных 
систем. В начале декабря 
пройдут комплексные испы-
тания. И только после того, 
как специалисты проверят со-
стояние всех сетей и систем, 
станция получит разрешение 
на ввод. 
Какие-то особенности будут 
у станции? Чем она выделится 
и запомнится пассажирам?
На станции «Электрозавод-
ская» Большой кольцевой ли-
нии метрополитена смонти-
ровано уникальное панно. 
В центре сюжета — героиче-
ская битва русских воинов. 
Декоративная композиция 
воссоздает собирательный 
образ защитника Родины от 
посягательств врагов на ее 
свободу и независимость 
в эпоху Древней Руси. Всего 
в панно насчитывается 570 
панелей, общая площадь уже 
сложенной картинки — 1210 
квадратных метров. Работа 
проведена большая, станция 
получится очень красивой.
Когда станция войдет в состав 
Большой кольцевой линии?
Временно «Электрозавод-
ская» будет частью Некрасов-
ской линии метро — вместе 
с ранее сданными станциями 
«Авиамоторная» и «Лефорто-
во». После запуска других 
станций БКЛ на северо-вос-
точном участке они ста-
нут полноценной частью но-
вого подземного 
кольца. 
Мосметрострой ве-
дет работы еще 
на нескольких 
станциях северо-
восточного участка 
Большой кольце-
вой линии. Расска-
жите подробнее, 
на каких этапах на-
ходится соор у-
жение этих
объектов.
Мы ведем строи-
тельство трех станций — «Со-
кольники», «Рижская» и «Ма-
рьина Роща». По графику они 
должны сдаваться в конце 
2022 года. В настоящее время 
завершены все проходки пе-
регонных тоннелей. Сейчас 
идет переборка станционных 
комплексов на «Рижской» 
и «Марьиной Роще». На стан-
ции «Сокольники» в конце 
весны 2021 года завершим 
монолитные работы. В следу-
ющем году она будет дострое-
на. Помимо этого, мы взяли 
на себя обязательства по вос-
становлению аллеи, веду-
щей к парку «Сокольники». Ее 
откроем уже в следующем 
году.
На северо-восточном участке 
Большой кольцевой линии есть 
две станции глубокого зало-
жения — «Рижская» и «Ма-
рьина Роща». Такой способ со-
оружения станций будет ис-
пользоваться и на других объ-
ектах?

Станции глубокого заложе-
ния очень сложны с точки зре-
ния строительства. По планам 
города, на большой глубине 
могут быть построены только 
центральные станции Кали-
нинско-Солнцевской ли-
нии — «Волхонка», «Плющи-
ха» и «Третьяковская». Одна-
ко принципиального реше-
ния по их сооружению пока 
еще нет. 
Сергей Анатольевич, на Боль-
шой кольцевой линии метропо-
литена вы занимаетесь 
не только строительством но-
вых, но и реконструкцией су-
ществующих станций. Как идет 
работа по интеграции быв-
шей Каховской линии в состав 
БКЛ?
В работе находятся три стан-
ции — «Каховская», «Варшав-

ская» и «Каширская». Срок за-
вершения работ запланиро-
ван на конец следующего 
года. В скором времени завер-
шится проходка дополнитель-
ных тупиков, которые соеди-
нят «Варшавскую» и располо-
женное рядом электродепо. 
Работы идут в штатном ре-
жиме. 
Мосметрострой работает 
не только на Большой кольце-
вой линии, вы занимаетесь 
продлением Люблинско-Дмит-
ровской ветки. Как здесь идет 
строительство?
На сооружении тоннелей Лю-
блинско-Дмитровской линии 
работают три проходческих 
щита. Не так давно был запу-
щен механизированный ком-
плекс с именем «Ирина». На 
две недели раньше свой путь 
начала «Татьяна». Два про-
ходческих щита сооружают 
тоннели в сторону станции 
«Физтех». Проходка ведется 
в сложных гидрогеологиче-
ских условиях, под железно-
дорожными путями, действу-
ющими зданиями и сооруже-
ниями, магистралями и ин-
женерными коммуникация-
ми. Проектом предусмотре-
ны специальные организаци-
онные мероприятия и уста-
новка страховочных пакетов 
на ряде объектов. Все пред-
принимаемые меры позволят 
пройти такие сложные участ-
ки без просадок. Глубина тон-
нелей составит от 20 до 30 ме-
тров. Бригады проходчиков 
сложились, люди в коллекти-
ве ответственные. Щитам 
предстоит поработать на 
этом участке около года. Кро-
ме того, на Люблинско-Дми-
тровской линии работает щит 
«Клавдия», который сооружа-
ет тоннель в сторону станции 
«Лианозово». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Строители 
проводят 
проверку всех 
инженерных сетей 
и систем

Сергей Анатольевич Жу-
ков родился 23 сентября 
1973 года в Новосибирске. 
В 1995 году окончил Мо-
сковский институт инже-
неров транспорта. Трудо-
вой путь начал в 1995 году 
в качестве рабочего. 
С 2001 по 2002 год работал 
главным инженером на ре-
конструкции Крымского 
моста. Позже под его руко-
водством были сооружены 
восемь олимпийских объ-
ектов в Сочи. С 2013 го-
да — гендиректор 
АО «Мосметрострой».

справка

Вчера 12:37 Ученик 11-го класса школы № 625 Герман Юсупов готовится к олимпиаде 
по истории, в которой будет участвовать в этом году
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В течение 2020 года 
в Москве построено 
15,6 километра ли-
ний и 6 станций метро. 
Открыт второй участок 
Некрасовской линии 
и 2 станции Большого 
кольца.
До конца года завершат 
строительство еще 
2 станций западного 
участка Большой коль-
цевой линии метро — 
«Карамышевская» 
и «Мневники», а также 
станции «Электрозавод-
ская», расположенной 
на северо-восточном 
участке БКЛ.
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Режиссеры подняли 
важные темы
Завершился юбилейный 
XXV Международный фести-
валь фильмов и телепро-
грамм «Радонеж».

По словам президента фести-
валя Евгения Никифорова, 
более масштабного кинофо-
рума, посвященного религи-
озной тематике, еще не было, 
а участники фестиваля пишут 
летопись жизни Русской пра-
вославной церкви уже 25 лет.
— За четверть века ваш форум 
вырос в крупное событие куль-
турной и духовной жизни Мо-
сквы, которое находит боль-
шой отклик в сердцах столич-
ных поклонников искусства. 
Фестиваль объединяет масте-
ров кино и телевидения, под-
нимающих в своих произведе-
ниях важные нравственные 
темы, утверждающих идеалы 
мира, добра и любви, помога-
ющих приобщать зрите-
лей  к ценностям и духовным 
сокровищам православия, — 
обратился к участникам фе-
стиваля мэр Москвы Сергей 
Собянин. 
В этом году событие проходит 
в условиях пандемии, потому 
необходимо было соблюдать 
правила безопасности. На-
пример, пришлось отказаться 
от рукопожатия при вручении 
призов, что многим было не-
привычно. Тем не менее, по 
общему мнению участников, 
фестиваль удался. В програм-
му его вошли около двухсот 
телевизионных и анимацион-
ных фильмов.
— Это не художественное 
кино, где можно приклеить 
актеру бороду и он изобража-
ет батюшку. Это нечто иное — 
документы, которые свиде-
тельствуют о великолепной, 
зрелой, чудесной духовной 
жизни нашего народа, — ска-
зал президент фестиваля Ев-
гений Никифоров. 

Гран-при фестиваля присуди-
ли фильму Филиппа Орлян-
ского «Знаменный распев». 
Лента рассказывает о тради-
ции древних церковных пес-
нопений, которую удалось со-
хранить до сегодняшнего дня. 
Это часть огромного, незаслу-
женно забытого националь-
ного культурного наследия. 
Сегодня в церкви возрождают 
старинное искусство. 
Приз в номинации «Лучшая 
режиссерская работа» полу-
чила документальная карти-
на режиссера Андрея Осипова 
«Вечная Отечественная». Сце-
нарий  для нее написал Захар 
Прилепин. По словам члена 
жюри фестиваля «Радонеж», 
народной артистки России Ва-
лентины Теличкиной, эта лен-
та сравнима по силе воздей-
ствия на зрителя с фильмом 
«Обыкновенный фашизм» ре-
жиссера Михаила Ромма. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Фестиваль «Радонеж» 
проводится регулярно 
с 1995 года. В нем тради-
ционно принимают уча-
стие около 200 телекомпа-
ний со всего мира. К уча-
стию в конкурсе принима-
ются фильмы не только 
строго церковной темати-
ки. Организаторов и участ-
ников фестиваля интере-
суют размышления худож-
ника-христианина о жизни 
и смерти, о добром и веч-
ном, о войне и мире, о кра-
соте и зле, о нашей исто-
рии и любви к Отечеству, 
о современных проблемах 
человечества, которые 
волнуют каждого. 

справка

Наградили победителей 
«Московского качества»

Организаторы конкурса — 
Московская торгово-про-
мышленная палата и «Вечер-
няя Москва», а поддержку со-
ревнованию оказывает Мо-
сковская городская дума. 
С 2015 года москвичи и гости 
города выбирают лучшие то-
вары и услуги. 
В этот раз они решали, кто 
производит самые вкусные 
и качественные хлеб и мучни-
сто-кондитерские изделия, 
молоко и молочную продук-
цию, а также какая управляю-
щая компания, оказывающая 
жилищно-коммунальные ус-
луги, наиболее профессио-
нально работает сегодня на 
этом рынке.

— Мне кажется, что победа 
в конкурсе «Московское каче-
ство» — это знак народного 
признания, а еще честного 
и объективного выбора, га-
рант высокого качества про-
дукции, — сказал на церемо-
нии награждения победите-
лей председатель Московской 
городской думы Алексей Ша-
пошников. — Конкурс важен 
тем, что поддерживает отече-
ственных производителей, 
формирует цивилизованный 
потребительский рынок. Спа-
сибо за это Московской торго-
во-промышленной палате 
и «Вечерней Москве». 
Виталий Сучков, глава сто-
личного Департамента наци-

ональной политики и межре-
гиональных связей заметил:
— Среди участников конкурса 
много производителей из ре-
гионов, взаимодействие с ко-
торыми активно налаживает 
правительство Москвы. 
Главный редактор «Вечерней 
Москвы» Александр Куприя-
нов резюмировал:
— Я хочу, чтобы конкурс про-
должался, потому что он ну-
жен не только предпринима-
телям, но и простым людям, 
потребителям, то есть всем 
нам. Пусть газета будет све-
жей, хлеб мягким, а качество 
услуг растет.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

Накануне выход-
ных в редакции 
«ВМ» состоялось 
награждение 
победителей 
конкурса «Мо-
сковское каче-
ство — 2020», 
который прово-
дится уже в ше-
стой раз.

конкурс

27 ноября 18:57 В редакции «ВМ» подвели итоги «Москачества-2020». Нижний ряд (слева направо): замдиректора медиацентра «ВМ» Елена Плешивцева, вице-
президент по качеству сети «Азбука вкуса» Юлия Батенина, вице-президент МТПП Сурен Варданян, главный редактор «ВМ» Александр Куприянов, президент МТПП 
Владимир Платонов, патентный поверенный РФ Татьяна Погребинская, президент РОСПиК Юрий Кацнельсон, председатель Экспертного совета «Москачество» 
в категориях «Молоко и молочные продукты» и «Сыры отечественных производителей» Марина Петрова. Верхний ряд (слева направо): ведущий сетевого телевидения 
«ВМ» Руслан Орехов, вице-президент МТПП Александр Крутов, представитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Виталий 
Кравцов, вице-президент МТПП Артем Далевич, замгендиректора Союза участников потребительского рынка Всеволод Мильруд, председатель Экспертного совета 
«Москачества» по коммуникации управляющих компаний с жителями Игорь Афонин.

Развитие экономики округа 
подстегнуло спрос на жилье 
За десять месяцев в Троиц-
ком и Новомосковском окру-
гах (ТиНАО) зарегистрирова-
но 15 тысяч договоров доле-
вого участия. Подробности 
того, как реализуются ново-
стройки в ТиНАО, рассказал 
вчера «ВМ» глава Депар-
тамента развития новых тер-
риторий города Владимир 
Жидкин. 

Руководитель столичного ве-
домства подчеркивает: в Но-
вой Москве со строитель-
ством всех видов недвижимо-
сти в целом и жилой в частно-
сти проблем нет. 
— Достаточно сказать, что из 
3,7 миллиона «квадратов» жи-
лья, введенного в столице 
с начала нынешнего года, 
чуть больше половины — 
1,8 миллиона — это результат 
ТиНАО, — отметил Владимир 
Жидкин. — Так что коронави-
рус и ограничительные меры 
не сказываются на наших пла-
новых показателях, теперь 
это можно сказать вполне 
определенно. 
По словам главы департамен-
та, Троицкий и Новомосков-
ский округа — лидеры по чис-
лу заключенных договоров до-
левого участия среди админи-
стративных округов Москвы. 
При этом доля ТиНАО ежеме-
сячно в среднем составляет 
22 процента.
Девелоперы реализовали 
квартир более чем на 100 мил-
лиардов рублей, то есть в сред-
нем более чем на десять мил-
лиардов рублей в месяц.

Районы Новой Москвы оста-
ются привлекательными для 
покупки квартир в первую 
очередь для жителей столицы.
— Статистика показывает, 
что более половины покупате-
лей жилой недвижимости 
здесь — москвичи, — пояснил 
Владимир Жидкин.
Они выбирают новостройки 
для постоянного прожива-
ния, другие — как вложение 
средств в недвижимость. Да 
и застройщики стараются 
вложить средства в создание 
не только многоэтажек, но 
и инфраструктуры вокруг 
них, включая детские и спор-
тивные площадки, объекты 

соцкультбыта, школы и дет-
сады. 
— Комплексный подход в раз-
витии территорий делает 
округа привлекательными для 
жизни, — говорит Жидкин.
Привлекает новоселов и про-
стор на присоединенных тер-
риториях. Плотность населе-
ния на квадратный километр 
в ТиНАО составляет всего 
266 человек, а общая числен-
ность жителей присоединен-
ных территорий — чуть боль-
ше 400 тысяч человек. 
Еще одним фактором спроса 
на жилье является наличие 
рабочих мест. Их за прошед-
шие годы создано 170 тысяч. 
Больше всего мест приложе-
ния труда появилось в сфере 
потребительского рынка, фи-
нансовой области, логистики, 
связи и транспорта. 
Сохранять темпы строитель-
ства намерены и девелоперы, 
и город. 
— Уверен, что в наступающем 
году тенденцию сохраним. 
Конечно, без сложностей не 
обойтись. К примеру, ощуща-
ем нехватку рабочих на строй-
площадках. Мне кажется, 
надо активнее привлекать 
специалистов из российских 
регионов, — предложил Вла-
димир Жидкин.
По его словам, в ближайшие 
15 лет в Новой Москве будут 
проживать до 1,5 миллиона 
человек. На присоединенных 
территориях создадут милли-
он рабочих мест. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Экологическая акция поможет 
воспитать осознанность

Стартовала акция по сбору 
макулатуры #БумБатл. При-
нять участие в ней пригласи-
ли столичных школьников 
и их родителей.

Акцию запустили в рамках 
поддержки национального 
проекта «Экология». Одна из 
его целей — к 2024 году дове-
сти долю перерабатываемых 
твердых бытовых отходов до 
60 процентов. Пятую часть 
этого вида отходов составляет 
макулатура. Кроме того, бу-
мага — сама по себе ценный 
для переработки материал. 
В организации мероприятия 
участвуют сотрудники АНО 
«Национальные приорите-
ты», Министерства природы 
России, Российского движе-
ния школьников и волонте-
ры-экологи.
Как отметили в оргкомитете 
акции, главная задача меро-
приятия — не только запу-
стить конкурс и узнать, в ка-
кой школе соберут больше 
всего макулатуры. Важно за-
пустить челлендж в социаль-
ных сетях, чтобы таким обра-
зом привлечь внимание как 
можно большего количества 
людей к проблемам перера-
ботки мусора.
— Различные акции по сбору 
макулатуры хорошо знакомы 
руководителям образователь-
ных учреждений и школьни-
кам. Отличительной особен-
ностью нашего проекта ста-
нет донесение идей раздель-
ного сбора отходов через при-
вычные для молодежи он-
лайн-форматы и социальные 
сети, — рассказала генераль-
ный директор АНО «Нацио-
нальные приоритеты» София 
Малявина.
По ее словам, таким образом 
будет легче завлечь молодежь 
в актуальную экоповестку 

и обратить внимание на важ-
ность соблюдения принци-
пов осознанного потребле-
ния и бережного отношения 
к природе.
Призом для победителей ак-
ции станет встреча с интер-
нет-звездами. 
— Мы направили предложе-
ние поддержать нашу акцию 
востребованным среди моло-
дежи блогерам и звездам по-
пулярных социальных сетей. 
Это известные личности, ко-
торые тоже неравнодушны 
к проблемам экологии и смо-
гут рассказать о своем опыте 
раздельного сбора мусора, по-
делиться какими-то лайфха-
ками и идеями, — уточнили 
в оргкомитете акции. 
Желающим принять участие 
в акции необходимо зареги-
стрироваться на сайте проек-
та, собрать макулатуру и вы-
ложить сообщение об этом 
в социальных сетях, прикре-
пив хештег #БумБатл. При 
этом важно отметить аккаунт 
блогера или звезды, с которы-
ми вы хотели бы встретиться 
и пообщаться.
Собранные во время меро-
приятия отходы школы обяза-
ны передать в любую из ком-
паний, занимающихся пере-
работкой бытовых отходов. 
При этом участникам напом-
нили, что нельзя сдавать ла-
минированную бумагу, ста-
канчики, фотографии, кар-
тонные упаковки из-под яиц, 
обои, мокрую или грязную 
макулатуру.
Сдать макулатуру в рамках 
экологической акции #Бум-
Батл можно до 10 декабря. 
А уже 15 декабря планируют 
огласить результаты конкурса.
По итогам проекта организа-
торы составят индивидуаль-
ный рейтинг участников 
и список самых активных 
школ.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

нацпроекты

Школьников познакомили с природой 
антарктического региона

Скончался бывший президент Российской 
академии наук

Открытый экологический он-
лайн-урок на тему «Открыва-
ем Антарктику вместе» про-
вели для российских школь-
ников.

Мероприятие провел радио-
ведущий, детский популяри-
затор науки Александр Толма-
чев. Во время онлайн-транс-
ляции он рассказал про под-
виги первооткрывателей Ан-
тарктики, про сам континент, 
его строение, географию, жи-
вотный мир, важность созда-
ния морских заповедников, 
про влияние региона на Ми-
ровой океан.
— Антарктиду пронизывают 
сильнейшие ледяные ветра. 
Благодаря им на континенте 
образуются пустыни. Ветер 
дует со скоростью около 300 
километров в час со стороны 

гор и спускается к равнинам. 
Это создает сухие долины под 
названием «Мак-Мердо». В от-
личие от африканских пу-
стынь, в которых проживают 
животные и растения, это ме-
сто практически мертво, — 
поделился Толмачев.
По словам ведущего, лекцию 
посмотрели более 50 тысяч 
человек.
— Мне кажется, что, несо-
мненно, важно проводить по-
добные онлайн-мероприятия. 
На них есть большой спрос не 
только со стороны родителей, 
но и детей. Они хотят учиться, 
у них есть искренняя тяга 
к этому. И детей не надо за-
ставлять узнавать что-то но-
вое. Видеолекции — всего 
лишь формат, через который 
ребенок может открыть для 
себя мир. И не обязательно 

для этого снимать высокобюд-
жетные мультфильмы. Глав-
ное, чтобы это был хороший 
и интересный рассказ с иллю-
страциями и наглядным ви-
део, — поделился Толмачев. — 
Это очень затягивает как де-
тей, так и родителей. Уже это, 
в свою очередь, дает будущую 
почву для обсуждений между 
взрослыми и детьми. 
Онлайн-урок был подготов-
лен и организован совмест-
но с фондом «Чистые моря». 
Ранее занятие уже было апро-
бировано на сайте заповед-
ныйурок.рф. Материалы сай-
та активно используют по 
всей России. Также проект по-
лучил официальную поддерж-
ку Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Вчера на 75-м году жизни 
скончался ученый-физик, 
бывший президент Россий-
ской академии на-
ук Владимир Фор-
тов (на фото).

Об этом сообщили 
в пресс-службе 
РАН. Ранее у уче-
ного диагностиро-
вали коронавирус-
ную инфекцию.
— Российская академия наук, 
Объединенный институт вы-
соких температур РАН, вся 
наша наука понесла тяжелей-
шую утрату — скончался вы-
дающийся ученый и органи-
затор науки, академик Влади-
мир Евгеньевич Фортов. Бле-
стящий ученый, незаурядный 

руководитель, талантливый 
педагог, человек высочайших 
моральных принципов 
и большого личного муже-
ства, он всегда был для нас 
примером беззавет ного слу-

жения науке. Та-
ким он и останется 
в нашей памяти, — 
высказал соболез-
нования прези-
дент РАН Алек-
сандр Сергеев.
По его словам, на-
учные работы Фор-
това имеют фунда-

ментальное значение для раз-
вития физики и ракетной тех-
ники. 
— Возглавив Академию наук 
в тяжелое для нее время ре-
формирования, Владимир Ев-
геньевич самоотверженно от-
стаивал ее интересы на самых 
высоких уровнях. То, что наша 

академия сегодня жива, — во 
многом его заслуга, и мы всег-
да будем помнить об этом. 
Нам еще предстоит осознать 
всю глубину нашей поте-
ри,  — заключил Сергеев.
Владимир Фортов родился 
23 января 1946 года в Ногин-
ске. В 1968 году с отличи-
ем окончил Московский физи-
ко-технический институт. 
В 1976 году защитил доктор-
скую диссертацию, в 1982 году 
получил звание профессора. 
С 1996 по 2001 год занимал 
пост вице-президента РАН. 
С 2013 по 2017 год возглавлял 
академию. 
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ВЫРАЖАЕТ ГЛУБО
КИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ, 
БЛИЗКИМ И КОЛЛЕГАМ ВЛАДИМИРА 
ЕВГЕНЬЕВИЧА

утрата

комментарии 
экспертов

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
МИНИСТР ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Я застал еще то время, 
когда сбором макулату-
ры занимался каждый 
школьник. В детстве мы 
собирали журналы 
и газеты. Для взрослых, 
да, это было раздельным 
сбором мусора, 
для нас — детей — весе-
лое времяпрепровожде-
ние. На долгое время по-
добные всеобщие акции 
забылись, и мне действи-
тельно нравится, что это 
возвращается. Нынеш-
нее подрастающее поко-
ление становится драй-
вером экоосознанности.

ВЛАДИМИР АЛЕНЦИН
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ   

Можно все время устра-
нять экологические про-
блемы, а можно воспи-
тать поколение людей, 
для которых оценивать 
последствия действий 
и решений будет так же 
привычно, как чистить 
зубы. Для этого пред-
стоит многое сделать 
в рамках непрерывного 
экологического образо-
вания. Но важны и ак-
ции, позволяющие 
сформировать приклад-
ные экологические на-
выки. Сегодня есть ак-
ции, которые позволяют 
ребенку вносить свой 
вклад в сохранение при-
роды уже сейчас. 

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
Несколько лет назад мы 
перезапустили конкурс 
«Московское качество», 
максимально упростив уча-
стие в нем. Но только 
благодаря «Вечерней Мо-
скве» конкурс стал по-
настоящему народным.  
Число москвичей, которые 
голосуют за лучших, 
постоянно увеличивается. 
И я уверен, что предпринима-
тели будут бороться за звание 
победителя «Московского 
качества».  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Средняя цена квартир 
в новостройках ТиНАО 
за год выросла 
на 25 процентов. 
Она состав ляет порядка 
137–140 тысяч рублей 
за квадратный метр. 
В старой Москве цена — 
236 тысяч за «квадрат». 
Более 60 процентов по-
купателей жилой недви-
жимости — москвичи. 
Сентябрь и октябрь стали 
рекордными по прода-
жам квартир в ново-
стройках — по 2,5 ты-
сячи в месяц было реа-
лизовано в ТиНАО.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

28 ноября 15:34 Жители поселка Коммунарка Александр Конюшенко (слева) с сыном Иваном 
и Алексей Буравчиков с дочкой Забавой на детской площадке у своего нового дома
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Вот тебе, бабушка, 
и дань пионерии

Над пепелищем 
новояза

Свершилось! На вахту помощи пожилым москвичам засту-
пили генномодифицированные пионеры — юные следо-
пыты (в американском быту — скауты, аналог советских 
пионеров). Выращенные на манне небесной рыночной мо-
рали (деньги — все, остальное — ничто), эти, уже половоз-
релые, дети чистогана требуют от общества создания усло-
вий жизни, при которых они бы не потели. Простой при-
мер из трудной нынешней жизни города. С весны пожилых 
москвичей попросили, если можно, покинуть город и вре-
мя разгула инфекции пересидеть на природе. Частично ос-
вободили от коммунальных платежей, ввели щадящий ре-
жим оплаты жилищно-коммунальных услуг. Горожане 
среднего возраста, еще не забывшие, что «пионер — всем 
ребятам пример», взяли на себя хлопоты с оплатой комму-
налки. Потому как не все их дедушки и бабушки потребля-
ют рекламный препарат «от элементарной забывчивости 
и до полного беспамятства». Сыновья и внуки помоложе 
доверились бабушкиным утверждениям, что «она все пом-
нит и сама оплатит». Но некоторые следопыты даже и не 
вспомнили, в суматохе бегства в свои загородные дома, что 
у них есть дедушки и бабушки, которых надо не только пе-
реводить за ручку через улицу, но и оберегать от опасности 
запутаться в паутине электронных платежей. 
Результат неприятный: некоторым москвичам, после осла-
бления карантина, отказали в начислении социальных по-
собий, привязанных к коммунальным платежам. Ситуа-
ция неприятная, но понятная и легко разрешимая: надо по-
мочь бабушке «перейти улицу». То есть внести за нее все 
платежи и восстановить поступление социальной помо-
щи. Пионеры старой закалки так и поступили. Базарные 
тимуровцы сразу закатили скандал — «это — безобразие, 
издевательство над старыми людьми, куда смотрит власть 
(!)» и, как апофеоз правозащитности, — «куда смотрит 
прикормленная пресса». То есть я, раб божий, отвечающий 
в «Вечерке» за освещение проблем жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 
Мораль их басни такова: мы, юные и смелые, живем своей 
кофебарной и пивоспортивной жизнью. А вы, журналюги, 
бдите там за нашими предками. Чтобы они не угодили под 
социальный или воровской самосвал. Признаюсь: с внесе-
нием платежей за коммуналку пришлось понервничать. 
Так как жил и работал на удалении. Но освоил эти чертовы 
коды, пробрался в город и оплатил-таки все платежи своев-
ременно. Где сам не успел, молодежь подсобила. Получив 
от управляющей компании строгое предупреждение, из-
ловчился и сдал все показания по воде в срок. Это же моя 
святая обязанность — платить за то, что мне предоставили 
коммунальные службы. Пионерам мое объяснение не по-
нравилось, и они, вздыбив скакуна демагогии, ринулись на 
меня в атаку. Смысл нападок — стариков должна всюду 
и во всем опекать только городская власть. Быть бы мне за-
топтанным в моральную грязь, если бы не помощь малень-
кого отряда настоящих ленинцев. «Я весной стребовала 
с папы все реквизиты (он не выезжал, но и не выходил) 
и платила сама всю его нехитрую коммуналку и другие 
платежи. И оставила за собой это право, хотя и папу пони-
маю, которому важно было это делать самому. Но панде-
мия», — откликнулась на нашу перебранку читательница 
Светлана. Потеснили мы рыночных благотворителей, ко-
торые готовы нести ближним дань своей благодарности 
только чужими руками. Кстати, сотни москвичей в эти 
трудные для города дни помогают дедушкам и бабушкам 
не только с внесением платежей, но и с доставкой продук-
тов, мелким бытовым ремонтом. Мне стало легче спорить: 
знать, жива еще настоящая пионерия, которую можно 
и нужно ставить в пример.

Имя родившегося в ноябре 1801 года Владимира Даля, пи-
сателя, этнографа, собирателя фольклора, одного из учре-
дителей Русского географического общества, врача, авто-
ра записок о последних часах жизни Александра Пушки-
на, навеки соединилось с русским языком. 
Два его эпохальных труда «Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка» (1861–1868) и «Пословицы русско-
го народа» (1862) стали спутником, как писал академик 
Виноградов, «не только литератора, филолога, но и вся-
кого образованного человека, интересующегося рус-
ским языком».
Владимир Даль прожил насыщенную жизнь — плавал по 
морям, участвовал в войне с Турцией, усмирении Поль-
ши, походе в Хивинское ханство, сопровождал Пушкина 
в экспедиции по Уралу, где тот собирал материалы о пуга-
чевском бунте, был глазным хирургом, гомеопатом, чи-
новником особых поручений при губернаторе в Оренбур-
ге. «Это еще совершенно новое у нас дело, — благословил 
Даля на подвижнический труд по собиранию русского 
фольклора Пушкин. — Вам можно позавидовать — у вас 
есть цель. Годами копить сокровища и вдруг открыть сун-
дук перед изумленными современниками и потомками». 
Несколько лет спустя, умирая в  квартире на Мойке, он 
оставит ему свой любимый перстень с изумрудом и про-
стреленный пулей сюртук. 
Даль умер в 1872 году, успев получить признание совре-
менников. Из распахнутого им (200 тысяч слов и 30 тысяч 
пословиц) «сундука» черпали идеи и образы славянофи-
лы — П. Киреевский, К. Аксаков, А. Хомяков. Ценили Даля 
и западники — И. Тургенев, А. Герцен, П. Чаадаев. «После 
Гоголя это до сих пор решительно первый талант в рус-
ской литературе», — писал о нем в 1845 году Белинский.
В теоретике и собирателе русского языка не было ни кап-
ли русской крови. Отец Даля был датчанином, мать — 
француженкой. Сам он, в совершенстве владевший не-
сколькими языками, этим вопросом не заморачивался: 
«Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принад-
лежит. Я думаю на русском». В конце жизни Даль перешел 
из родительской (лютеранской) веры в православную. 
«Россия погибнет только тогда, — утверждал он, — когда 
иссякнет в ней Православие…» Или русский язык, хочет-
ся добавить сегодня.
Императоры Николай Первый и Александр Второй испы-
тывали к Далю некоторое недоверие, как к «иноверцу», 
но награждали орденами, оказывали финансовую по-
мощь в издании трудов. Советская власть, упростившая 
и обезличившая русский язык (первый нарком просвеще-
ния Луначарский вообще собирался перевести его на ла-
тинский алфавит), признавала Даля как просветителя 
и народного заступника, но не увлекалась пропагандой 
его трудов. Для исповедующей интернационализм идео-
логии он был недопустимо «русским». 
Интерес общества к трудам Даля ненадолго вспыхнул 
в годы перестройки. Прежде скупо издаваемый для спе-
циалистов-филологов, «Толковый словарь…» был переиз-
дан в 1989–1991 годах издательством «Русский язык» 
мгновенно разошедшимся тиражом в 200 тысяч экзем-
пляров. Вскоре его разрозненные тома перекочевали на 
книжные развалы и лотки уцененных книг.
В двадцатые годы знаменитый ученый Чижевский писал, 
что «русский язык объят пожаром». Сегодня пожаром 
объята вся культурная жизнь страны. Рухнувшим в ин-
тернет постсоветским поколениям нет дела до сбережен-
ных Далем сокровищ. Его труды высятся над пепелищем 
новояза ХХI века, как памятник тому, что уже никогда не 
вернется.

Из Китая пришло сообщение о разработке технологии, кото-
рая позволяет распознавать юмор и сарказм в высказывани-
ях людей. Сказать, что эта новость сенсационная — не ска-
зать ничего. В неумолимом наступлении цифровых техноло-
гий наш добрый юмор оставался последним редутом, кото-
рый был неподвластен искусственному интеллекту. И вот те-
перь мир готов рухнуть.
«Не будь у меня чувства юмора, я бы давно покончил с со-
бой», — шутил Махатма Ганди. Неизвестно, что сказал бы ве-
ликий гуманист, если бы узнал, что по части юмора у челове-
ка появился конкурент в виде робота. По моим наблюдени-
ям, фантасты, сочиняя истории про мыслящих киборгов, на-
деляли их какими угодно достоинствами, за исключением 
одного — чувства юмора. В замечательном советском филь-
ме «Его звали Роберт» автомат РБ-235, которому был придан 
облик его создателя Олега Стриженова, поставил Михаила 
Пуговкина в тупик признанием «Понятия шутка в моей си-
стеме не существует. Оно субъективно».
Зачем китайские программисты замахнулись на святое? Во-
все не для того, чтобы заставить искусственный интеллект 
сочинять анекдоты. Первая цель — изучение общественно-
го мнения, поскольку в ответах часто заложен сарказм, кото-
рый программа существующего поколения не распознает 
и понимает высказывание буквально и ошибочно. («Вы ува-
жаете начальника?» — «Ну конечно!» Или по Раневской — 
«Если больной очень хочет жить, врачи бессильны».) Сооб-
щается, что тестовые примеры взяты из социальной сети 
Twitter. Правда, ее главный автор, американский президент 
Дональд Трамп, не привлечен в качестве коуча, который 
в состоянии рассмешить компьютер. А жаль.
В настоящий момент искусственный интеллект учится рас-
познавать юмор. Следующий шаг — творчество и сочинение 
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Кадр из телевизионного пятисерийного фильма «Гостья из будущего», который вышел на экраны в 1984 году. 
Школьник Коля Герасимов (Алеша Фомкин) и робот Вертер (Евгений Герасимов) сразу полюбились зрителям. 
Сегодня культура также осмысляет проблему роботов и искусственного интеллекта, но уже на новом уровне. 

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Робот и его 
чувство юмора

собственных острот. Не так давно гениальный математик Ан-
дрей Колмогоров говорил, что проще воспитать еще одного 
Пушкина, чем создать программу, способную написать «Евге-
ния Онегина». 
Последнее поколение математиков ставит под сомнение эту 
аксиому. Созданы компьютерные модели, которые способны 

заменить некоторые участки мозга. В Германии слепым па-
циентам в 2017 году были имплантированы бионические 
органы зрения с электронным чипом, который размещает-
ся под сетчаткой. Через год импланты удалили, но начало 
положено.
Фантазировать на эту тему можно бесконечно. Почему мы 
зациклились на роботах? Куда проще создать чип-протез, ко-
торый научит человека юмору. Его отсутствие — самый 
страшный дефект. Как говорил Оскар Уайльд: «В женском 
обществе совсем необязательно быть красавцем, когда 
у тебя за пазухой припрятана парочка хороших шуток». 
А если шахматисты вживят в ухо умный чип, шахматы поте-
ряют всякий смысл. 
Девиз будущего: «Скажи мне, какой чип в тебя вживлен, — 
и я скажу тебе, кто ты».
В каком месте архитектуры лучше всего прописать чип, от-
ветственный за юмор компьютера? У человека, как утверж-
дают врачи, юмор живет в диафрагме, между нижней и верх-
ней частью туловища. Пластичность диафрагмы определяет 
хроническую тревогу, а давление на сердечную сумку лучше 
всего снимать смехом. Не исключено, производительность 
робота будет также зависеть от того, куда поставят «юмор-
ной» чип.
Овладев чувством юмора, искусственный интеллект возгор-
дится и придет к выводу, что человек с его доисторическими 
шуточками — лишнее обременение на планете. Отец кибер-
нетики Норберт Винер предрекал: «Логика робота в том, 
чтобы ликвидировать все, что мешает его экспансии. Если 
человек грозит выдернуть провод из розетки, необходимо 
устранить человека».
Итак, если мы хотим выжить, надо взять себе за правило — 
хорошо смеется тот, кто смеется вместе с роботом.

3

4

На днях москвичи пристраивали в добрые руки картины ху-
дожницы Светланы Ковальской. Удивительные полотна, 
полные света, золота, бирюзы и сказочных переливов, ока-
зались на помойке. 
Как живые, сиротливо жались к мусорному контейнеру — 
картины, место которым, может быть, в музее, а может быть, 
просто в красивых домах. 
Чудом они оказались спасены: соседка, тоже художница, 
приютила холсты у себя и предложила их в добрые руки. Бо-
лее 40 картин разлетелись как горячие пирожки. Радостно за 
эти картины, теперь у каждой из них начинается новая 
жизнь в новом доме. 
Но как они оказались в беде? Ответ страшен в своей про-
стоте. Их выбросил… сын Светланы Ковальской. Пару не-
дель назад художница попала в больницу, где и умерла. 
Сын картины вынес на помойку, как ненужный хлам. Ему 
не нужный.
Некрасиво копаться в хитросплетениях чужой жизни, и, мо-
жет быть, у него были резоны обижаться на мать или не лю-
бить ее творчество… Соседка, та самая, которая картины по-
добрала и пристроила, призвала не осуждать мужчину. Де-
скать, он помешался с горя. Если бы случай был единичным, 
то, вероятно, можно было бы как-то анализировать случай 
именно с этой художницей, именно с этим сыном, ужасать-
ся — как же так получилось… 
Но ситуация-то слишком банальная. Просто нечасто выбра-
сывают картины. А как часто другое, тоже памятное и цен-
ное для ушедшего человека? Альбомы с фотографиями, 
письма, дневники, какие-то рукописи и записки, коллекции 
фарфоровых статуэток, вышивки, книжки… 
Наследники торопятся начать жизнь новую, незахламлен-
ную, без чужого прошлого. Охотно наследуют «золотые» 

Выброшенная 
память

квадратные метры и тут же начинают ремонт. Говорят рабо-
чим: выбрасывайте все без разбора. Это все — хлам… Не при-
лагают даже малейших усилий, чтобы разобрать архивы, лич-
ные вещи бывшего уже хозяина. 
Книжки выставляются аккуратными стопочками в подъезде 
у почтовых ящиков. Фотографиям и письмам везет меньше, 

чем книгам: их сразу выносят на помойку, но из какой-то де-
ликатности, что ли, стесняются бросить в бак и кладут пря-
мо на асфальт. А ветер треплет письма, и дождь размывает 
чернила. И становится понятно, что какого-то старичка в на-
шем доме не стало. 
Ведь раньше — когда-то давно — письма писали чернила-
ми… И действительно, вскоре раздается бодрый и веселый 
вой дрели: начинается ремонт. Потом въезжают новые сосе-
ди. Бодрые, полные сил, они начинают собирать свои архи-
вы, свои коллекции.
Мы все Иваны, не помнящие родства. Для нас, современных 
и циничных, задушенных «лишними» вещами, уже нет свя-
того в архивах, передающихся из поколения в поколение. 
Легко и беззаботно мы расстаемся и со своей памятью, ста-
раясь ничего не хранить, не привязываться к вещам. 
Эта новая философия антивещизма, когда хламом нарекает-
ся буквально все, заманчива и свидетельствует о какой-то 
внутренней свободе. Вот только свобода эта кажущаяся. 
Сын, выбросивший на свалку картины матери, — плохой 
сын, какими бы мотивами он ни руководствовался.
Иногда я думаю — хорошо, что сейчас почти уже перестали 
печатать фотографии и писать бумажные письма. Мы — 
первое поколение, которое не оставит после себя матери-
альных следов. 
Все будет в виртуальном мире. 
А виртуальное «убить» куда проще и безболезненнее — для 
этого достаточно нажатия одной кнопки. Да, в старости не 
получится перебирать в искривленных пальцах письма и по-
желтевшие от времени фото, разглядывая в лупу любимые 
когда-то лица. 
Но зато и не оставишь этих бумажных сиротинушек на пору-
гание.

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

Легкая ирония, неповторимая интонация, опыт 
и назидательность — таков Анатолий Сидоров, 
ведущий персональной рубрики «Щукарь».ки «Щукарь».

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. Но ре-
альную жизнь любит гораздо больше.ьше.



7Городская средаВечерняя Москва 30 ноября 2020 года № 225 (28697) vm.ru

Не так давно урезать количество заборов в горо-
де призвал главный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов, назвав их признаками нездоровой 
среды, так как в идеальном дворе заборов быть 
не должно. «Изначально сама территория долж-
на быть спланирована таким образом, чтобы 
членение пространства на общественные и част-
ные зоны, на двор, улицу, парк и так далее чита-
лось без всякой дополнительной навигации. 
В противном случае возникают всякие рудимен-
ты вроде заборов», — уверен чиновник. 
По его словам, если сравнить Москву с другими 
европейскими городами с квартальной систе-
мой застройки (Париж, Берлин, Барселона 
и т.д.), мы в этом плане окажемся впереди плане-
ты всей. 
Да что там заграница! На просторах России, 
многие города которой чуть ли не сплошь состо-
ят из так называемого частного сектора, пальма 
первенства по количеству заборов все равно 
у донельзя урбанизированной Москвы! По край-
ней мере, по подсчетам трехлетней давности 
(более свежей статистики найти не удалось). 
Вернее, так: пальма все-таки у Подмосковья, но 
область в лидерах оказалась явно из-за обилия 
дач, так что за вычетом СНТ она по части озабо-
ривания столице и в подметки не годится.

Жизнь за решеткой

И ладно бы речь шла о маленьких аккуратных 
заборчиках, защищающих придомовые пали-
садники от поползновений нерадивых автомо-
билистов. Так нет же, 5–6-метровые чугунные 
пики вокруг понастроенных в последние годы 
башен подпирают сейчас московские небеса по 
всей столице. Особенно «радует» такое дизай-
нерское решение коренных обитателей старых 
жилых районов, которые создавались как еди-
ное планировочное пространство — с шаговой 
доступностью всех необходимых для жизни 
«мест паломничества» (школы, магазины, па-
рикмахерские, прачечные, кинотеатры, поли-
клиники и т.д.), продуманной планировкой до-
рожно-тропиночной сети, а главное — ее пол-
ной проницаемостью для пешеходов. 
Когда-то заборы внутри жилых кварталов 
встречались разве что вокруг детских садиков 
(чтобы малыши не разбежались по округе, как 
цыплята) и школ, причем в последнем случае 
они, как правило, были чисто символически-
ми — полутораметровая ограда просто обозна-
чала территорию образовательного учрежде-
ния, по которой и днем, и ночью свободно пере-
мещались окрестные жители. 
Зачастую ограды этой и видно-то не было — 
школьные и детсадовские периметры утопали 
в зелени, как, впрочем, и придомовые террито-
рии, так что переход от одного пространства 
к другому в глаза не бросался вообще. В итоге, 
когда в такой архитектурно продуманный со 
всех сторон квартал недрогнувшая рука за-
стройщика втыкает очередной свой точечный 
шедевр, да еще и обносит его забором (что, раз-
умеется, лишь прибавляет сооружению в цене), 
перемещение по району часто превращается 
для его обитателей в полосу препятствий.
Так, например, случилось с обитателями Ново-
гиреева, которые, выйдя из первой ковидной 
самоизоляции, обнаружили вдруг забор на пе-
ресечении Зеленого проспекта и 2-й Владимир-
ской улицы. Внезапная преграда в районе 45-го 
дома не только перекрыла обитателям окрест-
ностей сквозной проезд и доступ к детской пло-
щадке, но и заметно удлинила традиционный 
путь в аптеку, до которой теперь приходится до-
бираться окольными путями. 
Такой же «внезапный» забор появился недавно 
на Профсоюзной улице, около домов № 40, кор-
пус 1, и № 42, корпус 4. Как говорят местные, 

обитатели 4-го корпуса страшно не хотят стро-
ительства высотки у себя под окнами, из-за чего 
оформили права на земельный участок вокруг 
дома и возвели забор. Людей, конечно, понять 
можно, но вот только в частную собственность 
теперь попала дорожка к школе № 1205 и дру-
гие традиционные «пути миграции». Калитки 
в ограде, говорят, пока не закрывают, но это, 
опасаются местные жители, всего лишь дело 
времени. 
Озаборивают сейчас и бульвар Генерала Кар-
бышева, где как грибы появляются башни-не-
боскребы, практически каждая из которых не-
пременно отгрызает себе кусок общественного 
пространства, возводя вокруг него ограду по-
выше и понедоступнее. Из-за этих частоколов 
и нескончаемых строек перемещение по ми-
крорайону, по словам местных жителей, давно 
уже превратилось в сущий квест. 
В парке «Торфянка» красуется забор, огоражи-
вающий небольшую территорию. Несколько 
лет назад тут бушевали нешуточные страсти по 
поводу строительства церкви в парковой зоне. 
Землю вроде бы отстояли, храм строят у плат-
формы Лосиноостровская, но забор стоит по-
прежнему как влитой.

В столице продолжается полемика о заборах. Архитекторы призывают ограничить их число. То и дело на ровном месте возникают скандалы. Но государственные 
структуры, предприятия и частники продолжают городить преграды. В чем причина нашей страсти к загородкам и что мешает нашей столице стать более доступной, 

проницаемой и открытой? Разбираемся с экспертами. 

Зачем городить огороды?

Непредвиденные препятствия

километров заборов обнару-
жили в Москве пользователи 
интернет-проекта «Народная 
карта». Больше — только в дач-
ном Подмосковье (2250). 

цифра
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■  Самый длинный забор в мире находит-
ся в Австралии. Длина «Забора Дин-
го» — 5614 километров, он тянется 
от города Тувумба в Квинсленде 
до Большого Австралийского залива. 
Так местные фермеры защитили свои 
пастбища от диких собак и не в меру 
расплодившихся кроликов. 

■  Самым дорогим считается забор, кото-
рый построил турецкий бизнесмен Мех-
мет Али Гокчеглу из Измира. Ограда 
в 50 мет ров представляет собой один 
большой аквариум, заселенный осьми-
ногами, угрями, морскими звездами 
и другими обитателями глубин. 

■  Самый высокий забор возвели в Сасол-
бурге (ЮАР) вокруг нефтехранилищ 
и неф теперегонных установок. Защит-
ные щиты высотой 290 метров призваны 
сберечь резервуары от ракетных атак. 

РЕКОРДЫ

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
обозреватель «ВМ»

В Печатниках все никак не реконструируют ве-
лодром на улице Гурьянова, но зато теперь во-
круг него есть аж целых два забора! Чем боль-
ше, видимо, тем лучше. Пусти поверху «колюч-
ку» — точь-в-точь режимная зона получится...
И это лишь единичные примеры тотального 
озаборивания, которое охватило Москву. Ны-
нешнее нагромождение металлических кон-
струкций вокруг понатыканных там и сям 
строений больше смахивает на творение архи-
тектора-параноика: чем выше, уродливее, ха-
отичнее и заковыристее для пешеходов, тем 
лучше. 
А чего, собственно, боятся хозяева этих крепо-
стей? Зачем им ограды?
— Все страхи — исключительно в головах, — 
считает урбанист Аркадий Гершман. — Возво-
дя забор, люди создают некую приватность, но 
какая приватность может быть вокруг МФЦ, 
префектуры или поликлиники? Думаю, если 
мы завтра уберем ограды вокруг этих учреж-
дений, никому точно это не повредит. Ведь 
безопасно не там, где много заборов, а там, где 
просто не хочется вести себя асоциально. А за-
бор прямо-таки провоцирует проникнуть на 
закрытую территорию и чего-нибудь там со-
творить противоправное. Не говоря о том, что 
лишние ограждения просто-напросто уродуют 
город, создают неудобства для ходьбы, навига-
ции и приносят жителям кучу проблем на пу-
стом месте. Заборы вокруг домов я тоже не 
приветствую. Я могу понять мотивы, заставля-
ющие людей городить их, но эти люди живут 
не в безвоздушном пространстве. Они продол-
жают пользоваться городом. А теперь пред-
ставьте: вы поставили забор, ваши соседи по-
ставили, еще кто-то рядом, в итоге вместо ме-
гаполиса, по которому можно спокойно пере-
двигаться, мы получаем полосу препятствий. 
По сути, мы строим забор не от кого-то, а сами 
себя прячем за него, как в клетку. 

Свой среди чужих 

Очутиться в этой клетке нас вынуждают не 
столько внешние обстоятельства вроде парку-
ющихся во дворах чужаков (от них спасет 
и обычный шлагбаум), но и вещи более глу-
бинные, считает социальный психолог Алек-
сей Рощин:
— Почему ставили заборы первопоселенцы на 
Диком Западе? Потому что боялись бандитов 
и диких животных. Первое, что стремится сде-
лать человек на чужом, только что захвачен-
ном месте, — это огородить территорию. Про-
блема многих россиян в том, что у нас психоло-
гия первопоселенца не временная, а постоян-
ная, она присуща даже людям, которые поко-
лениями живут на одном месте. То есть мы, по 
сути, воспринимаем свой собственный город 
как прерию, полную враждебных опасностей. 

Поэтому надо быть со своими против всех чу-
жих. И это имеет на самом деле вполне здравое 
социологическое объяснение. Очень часто 
в беседах с респондентами проскальзывает 
разделение: есть «мы» — простые граждане, 
и есть «они» — все остальные, которые зани-
маются где-то какими-то своими делами, 
и лишь иногда их действия пересекаются с на-
шими. 
И одним ландшафтом дело не ограничивается. 
Озаборивание довольно сильно перекраивает 
и отношения внутри общества, добавляя ему 
еще больше напряжения. Вот жили вы себе тихо 
и уютно в своих вигвамах посреди цветущих 
районных прерий. А потом пришел Большой 
Застройщик, воткнул посреди вигвамов много-
этажный комплекс, напустил туда чужаков-по-
селенцев, огородил территорию, которая рань-
ше была доступна всем, и сказал, что так теперь 
будет всегда. Что должны почувствовать корен-
ные обитатели захваченных земель? Правиль-
но, глухую агрессию.
— Нехватка общественных пространств — это 
общая проблема большинства российских го-
родов. И, разумеется, заборы сокращают их еще 
больше, — продолжает Алексей Рощин. — А со-
кращая, еще и разделяют городское население. 
Вообще, сегрегация и заборы — это явления од-
ного порядка в данном случае. А сегрегация, 
в том числе и «заборная», не может не раздра-
жать, потому что люди не любят, когда их тра-
диционные пути с чем-то пересекаются. 
По мнению многих социологов, подобная си-
стема жизнеустройства не только калечит Мо-

скву, но и противоречит ее демократическому 
духу. Политика закрытых сообществ, которую 
многие годы активно продвигают в жизнь наши 
застройщики, зародилась в середине прошлого 
века в Америке, но довольно быстро там отмер-
ла. У нас же — в силу приведенных выше при-
чин и деревенского желания многих почув-
ствовать себя высшим классом — цветет пыш-
ным цветом.
Можно ли перестать поливать эти пахучие цве-
точки и сделать пространство, в котором мы 
живем, открытым и дружелюбным ко всем? 
— Думаю, можно, — говорит Рощин. — Во-
первых, дав людям чувство безопасности. А во-
вторых, начав наконец идти путем, о котором 
все активно говорят, но не сильно активно сле-
дуют. Речь о развитии местного самоуправле-
ния, передаче многих функций, в том числе 
и охранных, на уровень районов — без этого 
дело с мертвой точки не сдвинется. 
Урбанист Гершман уверен, что перекроить моз-
ги населения способны только время и управля-
емая эволюция:
— Можно начать с самого простого. Сейчас 
любой садик, любая школа огорожены забо-
ром, то есть наши дети взрослеют, смотря на 
мир через решетку. Какие качества мы хотим 
таким образом в них проявить? Как может 
быть здоровым общество, которое растит сво-
их детей в клетках? Понятно, что вопросов без-
опасности никто не отменял, но можно, на-
пример, сделать ограду в виде непролазных 
растений или решить вопрос планировочно: 
скажем, строить такие учреждения закрыты-
ми по периметру, но с большим внутренним 
двором. До более взрослых надо всеми спосо-
бами доносить мысль, что забор — это лишь 
имитация безопасности и гораздо более без-

опасно его снести, чем возвести. Вообще, тема 
открытости, проницаемости, доступности го-
рода требует привлечения массы специали-
стов — от историков и социологов до строите-
лей и архитекторов. Потому что только всем 
миром мы сможем выработать какие-то про-
стые шаги для превращения Москвы в совре-
менный, комфортный для жизни город.
Кстати, о непролазных растениях. Там, где без 
забора уж никак не обойтись, старые добрые зе-
леные насаждения вполне могут взять на себя 
функцию ограждения, а заодно и городского 
пылесоса. Что городу, каждый день задыхающе-
муся в пробках, будет только на пользу.
— Грамотное планирование дорожно-тропи-
ночной сети и вертикальное озеленение — 
классика жанра, сверх которой в мире пока ни-
чего еще не придумали, — говорит Дмитрий 
Смирнов, глава ландшафтной компании. — Раз-
умеется, вариации в каждом конкретном случае 
будут зависеть от контекста. Это могут быть 
и густо посаженные в ряд крупномеры, и перго-
ла с вьющимися растениями, которые выглядят 
эстетично круглый год, и какая-то «стриженая 
история» из кустарников. 
К сожалению, как альтернатива стандартным 
заборам такие вещи в Москве практически не 
встречаются. Все, что подается под видом верти-
кального зонирования, сделано, во-первых, на-
рочито, а во-вторых, исключительно в озелени-
тельных целях. В отличие от Европы и Прибал-
тики в Москве с зелеными заборами просто 
беда. Да что там Москва, если даже дорогие кот-
теджные поселки далеко не всегда готовы на то, 
чтобы делать свободные территории, зонируя 
пространство исключительно растениями или 
какими-то легкими формами. 
И тут одним лишь промыванием мозгов делу не 
поможешь, уверен Смирнов:
— От того, что застройщики вдруг возьмут на 
вооружение эти приемы, ничего не изменится. 
Ну да, москвичи и гости столицы будут знать, 
что в том или ином квартале применили такое 
решение. Но чтобы разовые попытки преврати-
лись в некую тенденцию, нужна, так сказать, 
административная воля. Не запреты о сносе за-
боров, а тендеры на вертикальное озеленение, 
которые начнут воплощать в жизнь конкрет-
ные решения, — никакие другие пути в нашей 
стране не работают. К слову, воплощать в жизнь 
есть кому. Разумеется, громоздить железные 
частоколы проще и понятнее. Но это ли нужно 
городу, претендующему на роль современного 
мегаполиса? 
Подводя итог, можно сказать следующее: у Мо-
сквы сейчас есть все шансы показать России 
здравый положительный пример создания но-
вого типа городской среды. Тем более что рабо-
та в этом направлении уже начата. Достаточно 
вспомнить и облагораживание столичных пар-
ков, и историю с развитием велопроката, и но-
вую жизнь городских библиотек, и обустрой-
ство массы других общественных про-
странств — открытых, проницаемых, доступ-
ных. Борьба с заборами должна стать продол-
жением этой политики, а там, глядишь, лет че-
рез пятнадцать за Москвой подтянутся и другие 
города, и мы наконец перестанем быть стра-
ной, обожающей частоколы и прочие никому 
не нужные преграды.

Сегрегация 
и заборы — 
явления одного 
порядка, 
и оба вызывают 
негатив

реплика
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
ЧЛЕН КОМИССИИ МОСГОРДУМЫ ПО ГОРОДСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ:

Нельзя однозначно сказать, нужны 
илине нужны заборы, ограждения, шлаг-
баумы. Очевидно, что вокруг режимных 
объектов должны быть ограждения. 
Заборы вокруг школ, детских садов, по-
ликлиник тоже необходимы в целях без-
опасности. Конечно, сейчас набирает 
обороты тенденция открытости. Даже 
в офисах мы видим открытые простран-
ства, большой популярностью пользуются 
коворкинги. Но что касается дворов, надо 
советоваться с жителями, выслушать их 
мнение. Тем более если четко очерчена 

придомовая террито-
рия, если люди поку-
пали жилье, в том чис-
ле ориентируясь 
на этот параметр, 
то только они имеют 
право распоряжаться 
ею по своему усмотре-
нию. Власти не могут 
игнорировать реше-

ние жителей. Ну, и не стоит забывать, что 
невысокие ограждения спасают газоны, 
клумбы, палисадники от «умников»-
автомобилистов, паркующихся где 
не нужно. Иногда, конечно, мы видим за-
боры, которые никак не вписываются в го-
родскую среду, портят ее вид и просто пу-
гают. Важно обратить внимание местных 
властей, чтобы при согласовании тех или 
иных проектов они внимательно смотре-
ли, что это будет такое, что они согласовы-
вают, чтобы можно было скорректировать 
облик ограждения, которое гармонично 
впишется в среду. Думаю, со временем 
к нам придет осознание того, что в забо-
рах нет особой необходимости, тем более 
что есть современные системы видео-
наблюдения, которые служат для профи-
лактики правонарушений. 
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24 апреля 2020 года. В столице много заборов, граждане считают их серьезной проблемой, поскольку они делят город на сектора и огораживают территории, которые можно 
оставить открытыми. Урбанисты уверены, что ни в одном из мегаполисов мира нет такого числа ограничивающих проходы конструкций
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точка Сегодня точку в номере ставит писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян (в центре). В этом году он дважды попал в Книгу рекордов России. Первый — 
за «наибольшее количество выпусков авторских юмористических телепередач в стране». За свою творческую жизнь он выпустил 1441 эпизод развлекательных шоу. 
Второй — за «самую продолжительную карьеру артиста юмористического (разговорного) жанра в России», которая началась 20 сентября 1962 года и продолжается 
на протяжении 58 лет и 65 дней. Сертификаты, подтверждающие достижения, Евгению Вагановичу вручили главный редактор Книги рекордов России, кандидат фи-
лософских наук Станислав Коненко (слева) и каскадер, эксперт Книги рекордов России Александр Дубровин. В этот день сертификаты о достижениях вручили и от-
ечественным блогерам-миллионникам, которые специально для этого приехали из разных регионов нашей страны.

90 лет Игорю Золотусскому, 
критику первого впечатления
Празднующий в последних 
числах ноября свой юбилей 
литературовед, критик, 
публицист, общественный 
деятель Игорь Петрович 
Золотусский (на фото)
остается одним из немногих 
могикан русской литератур-
ной критики советского пе-
риода.

Литературная критика в СССР 
была по факту одной из важ-
нейших форм общественной 
коммуникации, полем идео-
логического и политического 
противостояния. 
Подземные реки невидимой 
миру номенклатурной борь-
бы, дискуссии о путях разви-
тия страны, отношении к дав-
нему и недавнему прошлому 
прорывались наружу именно 
через критические материа-
лы о тех или иных художе-
ственных произведениях. 
Со статьи Владимира Поме-
ранцева «Об искренности 
в литературе» в «Новом ми-
ре» Твардовского (1953 год) 
стартовала так называемая 
оттепель. Идеи Померанцева 
поддержали другие выдаю-
щиеся критики — Марк Ще-
глов, Владимир Лакшин. Наи-
высшим градусом оттепели 
стала публикация в том же 
«Новом мире» повести Солже-
ницына «Один день Ивана Де-
нисовича». 
И позже, в 1970-е годы, в совет-
ской литературной критике не 
было никакого застоя. Михаил 
Лобанов, Юрий Селезнев, 
Петр Палиевский, Вадим Ко-
жинов, Владимир Бондаренко 
возделывали своими статьями 
и книгами патриотическое 
«поле», выступали за синтез 
советского и русского духов-
ного начала. С ними спорили 

ортодоксальные марксисты — 
Юрий Суровцев, Виталий Озе-
ров, Валентин Оскоцкий. 
С третьего — либерального — 
края патриотам и марксистам 
возражали Алла Латынина, 
Игорь Дедков, Владимир Кар-
дин, Андрей Турков. 
Критические баталии велись 
на достаточно высоком твор-

ческом уровне, вызывали 
большой интерес в среде со-
ветской интеллигенции. Апо-
феозом полемики между раз-
личными направлениями 
критической мысли стала зна-
менитая дискуссия «Классика 
и мы», состоявшаяся в Цен-
тральном доме литераторов 
в декабре 1977 года. 
Игорь Золотусский — много-
летний сотрудник «Литератур-
ной газеты», автор сотен ста-
тей о текущем литературном 
процессе, прекрасных книг 
о Гоголе, Лермонтове, Жуков-
ском, философских мемуаров 
«Прощай, XX век», научных ис-
следований о советской прозе 
и поэзии — еще полвека тому 
назад назвал себя «критиком 
первого впечатления». 
Оно, по мнению Золотусско-
го, определяет свободу твор-
ческого выбора: о чем, как 
и что писать. Золотым стан-
дартом для критика он считал 
самостоятельность мысли. 
Эта самостоятельность на 
протяжении многих лет по-
зволяла Игорю Золотусскому 
быть свободным от всех «лаге-
рей», пользоваться всеобщим 
уважением, а главное — та-
лантливо и интересно писать 
на выбранные темы. 
К его слову прислушивались 
и левые, и правые, потому что 
знали: Золотусский может 
ошибиться, но не соврать, 
а потому он вне противостоя-
ния с истиной. 
Сама энергия его заблужде-
ния продуктивна и творчески 
убедительна. Золотусский ча-
сто повторял, что в литерату-
ре плодотворно и успешно ра-
ботает только тот автор, кто 
никогда не подстраивает соб-
ственное мнение под попу-
лярные в обществе «тренды», 
то есть всегда остается самим 
собой.
Игорь Петрович Золотусский 
следует этому правилу всю 
жизнь, безупречно донося 
свое «первое впечатление» до 
читателя. 

ЮРИЙ КОЗЛОВ
главный редактор 
журнала «Роман-газета»
edit@vm.ru 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ПОЗДРАВЛЯЕТ ИГОРЯ 
ПЕТРОВИЧА С ЮБИЛЕЕМ 
И ЖЕЛАЕТ ЗДОРОВЬЯ!

Черная пятница 
не удалась

Вот и наступила «черная пятница»: 
день глобальных распродаж. Торговые 
центры и универмаги готовились к на-
плыву покупателей, а они… не приш-
ли. В магазинах привычные уже за по-
следние полгода простор и тишина. 
Многие скажут: а чему удивляться? 
Не наша это традиция — заокеанская. 
По смыслу «черная пятница» связана 
с Днем благодарения и наступает по-

сле него. Мы здесь при чем? У нас, слава богу, своих празд-
ников полно: и Пасха, и Троица, и Покров, и Благовеще-
ние, и так далее. Мы не формалисты, можем хоть каждую 
неделю распродажи закатывать. Тем не менее в послед-
ние годы на различных торговых площадках столицы ца-
рило радостное оживление, переходящее в свалки и пота-
совки. Я с любопытством ждала сегод-
няшнего дня, что победит: инстинкт 
шопинга или здравый смысл? И — 
о чудо! — победило второе. Судя по 
всему, люди действительно поверили 
в опасность вируса. Сомневаюсь, что 
проявить благоразумие их убедило на-
чальство с высоких телевизионных 
трибун. Скорее всего, ковидоскепти-
ки сдались под напором наступающей 
реальности: у кого-то заболели близ-
кие, кто-то заразился сам. Тем более 
благодаря интернету у всех сегодня 
есть возможность хворать с размахом, 
«резонансно», всенародно комменти-
руя каждый нюанс своего состояния. 
У меня примерно четверть новостной ленты в соцсетях 
чихает, кашляет, сморкается, не ощущает вкуса и запаха, 
дышит кислородом и лежит на животе. Почитаешь — 
и будто в «красной зоне» побывала. Тревожно, но весьма 
информативно. Есть надежда, что благодаря расшире-
нию таких виртуальных «красных зон» скоро совершится 
массовый переход к социально ответственному поведе-
нию. И победим мы наконец этот проклятый COVID-19! 
Тем более что виртуально можно не только ковидарии по-
сещать, но и шопингом заняться. По данным Ассоциации 
компаний интернет-торговли, в прошлом году за «чер-
ные» выходные выручка онлайн-магазинов составила 
22,3 млрд рублей, а в 2018-м — 17,4 млрд. Интересно, 
сколько потратят россияне на «Черную пятницу — 2020»? 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Семьи будут 
зарабатывать баллы 
и получать на них 
льготы. И как вам?

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Я не понимаю, как можно реа-
лизовать такую инициативу. 
Я бы не взял на себя ответ-
ственность ставить такие бал-
лы. Ведь есть, например, се-
мьи, где пятеро детей, но их 
никто не воспитывает, они ра-
стут, как беспризорники. 
А есть, наоборот, семьи с од-
ним ребенком, но родители 
вкладывают в него всю душу. 
К тому же существует разница 
в доходах. Некоторые семьи 
могут позволить себе дать ре-
бенку хорошее образование, 
нанять четырех репетиторов, 
чтобы он участвовал в олим-
пиадах. А кто-то едва сводит 
концы с концами. Под эту 
инициативу нужно разрабо-
тать адекватную систему оце-
нок. И, мне кажется, важно не 
только добавлять баллы, но 
и вычитать их. Если в семье 
рождается много детей, это, 
конечно, хорошо, но главное 
ведь качество воспитания.

ЮРИЙ СОЛЕНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЮЗ ОТЦОВ

Эта инициатива однозначно 
позитивна. Она будет мотиви-

ровать родителей выявлять 
и выявлять таланты у своих 
детей. Эта программа поощ-
ряет дополнительное образо-
вание, занятия спортом, уча-
стие в олимпиадах. Это здоро-
во. А родители будут старать-
ся повышать свои компетен-
ции в области воспитания де-
тей. Родители будут уделять 
больше времени своим детям. 
Но вопрос в том, кто будет сле-
дить за реализацией этой 
инициативы? Возможно, сто-
ит создать новый государ-
ственный институт. А еще 
я бы подумал о том, чтобы ин-
тегрировать семейный ин-
декс с уже существующим ин-
дексом семейного счастья. 
Возможно, это упростит раз-
работку программы. Есть еще 
один вопрос, который стоит 
продумать. Если у ребенка не 
получается достичь высот 
и заработать очки своей се-
мье, как сделать так, чтобы он 
не чувствовал себя винова-
тым и не получил психологи-
ческую травму?

ЮЛИЯ МАТЮНИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

Я категорически против про-
граммы «Семейный индекс». 
Мне кажется, что это попытка 
избежать социальных выплат, 
которые гарантированы сей-
час. Эта инициатива сопряже-
на с тем, что пособия много-
детным и малоимущим се-
мьям будут регулироваться 

В Государственной думе предложили создать программу «Семейный индекс». Ячей-
ки общества будут получать баллы за рождение детей, участие ребенка в соревнова-
ниях и конкурсах, окончание учебного заведения с отличием и другие достижения. 
Чем выше будет индекс, тем больше льгот сможет получить семья.

вопрос дня

Подготовила ИРИНА КОВГАН
edit@vm.ru

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

в зависимости от индекса, ко-
торый поставят по этой про-
грамме. Получается, что кто-
то будет получать много, 
а кто-то мало. Это будет зави-
сеть не от качества воспита-
ния детей, а от степени соот-
ветствия общему стандарту. 
К тому же нужно учитывать, 
что Россия — многонацио-
нальная страна. И то, что хо-
рошо в одной семье, неприем-
лемо в другой, например, по 
религиозным причинам. Есть 
дети, которые проходят до-
машнее обучение, не посеща-
ют школу. Это не значит, что 
качество образования будет 
хуже, но под стандарт они 
уже не попадут. К тому же 
нет никаких гарантий, что 
этими баллами не будут спе-
кулировать.

СЕРГЕЙ ЖОРИН
ЮРИСТ

Это замечательная инициати-
ва. Ведь никто не поспорит 
с тем, что государство должно 
поддерживать семьи. А эта 
программа однозначно луч-
ше, чем налог на бездетность, 
который существовал в Со-
ветском Союзе. Она поможет 
улучшить демографическую 
ситуацию в стране. Подобная 
программа, кстати, действует 
в Китае. Там баллы начисля-
ют за соблюдение закона, об-
щественную деятельность 
и другие позитивные дела. 
А за проступки очки вычита-
ют. К тем, у кого баллы ниже 
«проходных», применяют 
санкции разной степени тя-
жести. По сути, мы скопируем 
эту систему. Только в России 
она будет действовать не для 
каждого человека отдельно, 
как в Китае, а исключительно 
для семей. Никакого ущемле-
ния прав человека я в этом 
не вижу. 

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
● Ваш юрист. Т. (968) 577-33-37

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
30/ХI Tout paye, или Все 
оплачено. 3/ХII Фальстаф 
и принц Уэльский. 4/ХII пре-
мьера Под одной крышей. 
5/ХII Ва-банк. 6/ХII Шут 

Балакирев. 7/ХII Безумный 
день, или Женитьба Фигаро. 
9/ХII и 10/ХII премьера Вечный 
обманщик. 11/ХII День Оприч-
ника. 12/ХII Юнона и Авось. 
13/ХII Капкан. 15/ХII Вишневый 
сад. 16/ХII премьера Под одной 
крышей. 17/ХII Женитьба. 
18/ХII и 19/ХII Юнона и Авось.
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