
«Московская электронная 
школа» (МЭШ) на протяжении 
многих лет является незаме-
нимым помощником педаго-
гов. Функционал платформы 
настолько многогранен, что 
с его помощью можно не толь-
ко создавать электронные сце-
нарии уроков, но и проводить 
тесты, дистанционные заня-
тия, отслеживать приход ре-
бенка в школу и выход из зда-
ния, успеваемость ученика 
и многое другое. 
Особую роль платформа сы-
грала во время пандемии, ког-
да потребовалась максималь-
ная интеграция онлайн-сер-
висов в образовательный про-
цесс. Во многом именно бла-
годаря проекту удалось не 
приостанавливать процесс 
обучения. 
Несмотря на то что аналогов 
«Московской электронной 
школы» нет, столичные вла-
сти постоянно работают над 
ее улучшением. Недавно в Де-
партаменте образования и на-
уки Москвы даже была сфор-
мирована специальная ко-
манда, которая займется мо-
дернизацией платформы. За-
меститель директора «Темо-
Центра» Юрий Куприянов 
рассказал, что в развитии 
МЭШ Департамент образова-
ния возьмет на себя роль по-
становщика задач.
— Мы будем собирать все за-
просы, предложения, идеи от 
школ, администраторов элек-
тронных журналов, родите-
лей и учеников, аккумулиро-
вать их, продумывать лучший 

вариант реализации, апроби-
ровать его и принимать об-
ратную связь от учителей 
и администраторов. И только 
после этого передавать запрос 

в Департамент информацион-
ных технологий. Мы будем за-
ниматься проектированием 
и проработкой стратегии раз-
вития МЭШ, — пояснил он.

Новые сервисы платформы 
будут аккумулировать все 
лучшее для того, чтобы учи-
тель работал с пользой и удо-
вольствием. Например, 

в ближайшее вре-
мя будет модерни-
зирован конструк-
тор тестов, кото-
рые создают сами 
педагоги. Кроме 
того, разработчи-
ки планируют 
много времени по-
святить внедре-
нию виртуальных 
лабораторий, что 
особенно актуаль-
но во времена дис-
танционного обу-

чения. А еще к запуску уже го-
товится тренажер для учени-
ков с возможностью адаптив-
ного обучения и многие дру-
гие системы.

— Главное — сделать МЭШ 
удобной и полезной для всех, 
чтобы технологии служили 
человеку, — отметил началь-
ник отдела развития новых 
типов контента «ТемоЦентра» 
Иван Леонов.
В приоритете — конечные 
пользователи системы. Это 
учителя, завучи, директора 
школ, родители и ученики. 
Основная цель — добиться 
того, чтобы они с легкостью 
могли использовать цифро-
вую платформу «Московской 
электронной школы», рабо-
тая с теми новыми возможно-
стями, которых раньше не 
было.
Помогать в освоении плат-
формы теперь будет Служба 
цифровых кураторов — это 
команда высококвалифици-
рованных профессионалов, 
оказывающих информацион-

но-методическую поддержку 
пользователям. Кроме того, 
служба возьмет на себя нема-
ловажное направление дея-
тельности — сбор обратной 
связи, потребностей и поже-
ланий пользователей, кото-
рые как раз и помогут сделать 
«Московскую электронную 
школу» еще более полезной 
и востребованной. 
— Мы надеемся, что наша ко-
манда сделает все возможное, 
чтобы МЭШ перешла на но-
вый качественный уровень 
и стала популярна не только 
в Москве, но и во всем мире, — 
отметил заместитель дирек-
тора «ТемоЦентра» Игнат Иг-
натов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера Департа-
мент образова-
ния и науки 
Москвы объявил 
о создании 
команды 
по управлению 
развитием важ-
ного городского 
проекта «Мо-
сковская элек-
тронная школа». 

Медики получили заслуженные 
награды — ордена и медали 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) вручил 
государственные награды 
медикам — за их неоцени-
мый вклад в борьбу с панде-
мией. Торжественная цере-
мония прошла в Белом зале 
столичной мэрии. 

У каждого времени, отметил 
мэр, свои герои. В этот осо-
бенный год, когда весь мир 
столкнулся с коронавирусной 
инфекцией, такими героями 
стали медики.
— Наши врачи всегда на пере-
довой, всегда на переднем 
фронте борьбы за жизнь, здо-
ровье людей, — подчеркнул 
он. — Но этот год был непро-
стым даже для вас, которые 
привыкли к нагрузкам, ри-
скам и тяжелым случаям забо-
леваемости. Это ваша профес-
сия, жизнь, но вы столкнулись 
с большими вызовами.

Нагрузка на систему москов-
ского здравоохранения вы-
росла почти вдвое. Врачам 
пришлось оказывать плано-
вую и экстренную помощь 
и одновременно лечить 
огромное количество пациен-
тов от новой инфекции.
По его словам, после весенне-
го пика казалось — мы прош-
ли самое сложное. Но в реаль-
ности все сложилось иначе. 

Сейчас ситуация не менее тя-
желая, чем весной, но она 
принципиально другая. В го-
роде создали временные го-
спитали для заразившихся 
опасной болезнью, у врачей 
появились новые алгоритмы 
лечения коронавируса. Мо-
сква справляется с нагрузкой. 
От имени москвичей мэр по-
благодарил медиков за их ра-
боту и вручил им заслужен-
ные награды. Орден Пирогова 
получили 35 человек, медаль 
Луки Крымского — 10. Также 
вчера Сергей Собянин подпи-
сал закон о бюджете столицы 
на 2021 и 2022–2023 годы. До-
кумент, утвержденный Мос-
гордумой, опубликован на 
портале mos.ru. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Утвержден состав 
Госсовета

Акция набирает 
популярность

Вчера президент России 
Владимир Путин утвердил 
состав Государственного со-
вета РФ. Соответствующий 
указ опубликован на офици-
альном портале правовой ин-
формации.

Документ вступает в силу со 
дня подписания. Согласно 
указу, председателем Госсове-
та стал Владимир Путин. Все-
го в состав органа власти вош-
ли 104 человека. Среди них: 
председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин, спике-
ры Государственной думы 
и Совета Федерации, лидеры 
думских фракций, главы реги-
онов и полномочные предста-
вители президента в феде-
ральных округах. 
На базе Госсовета были созда-
ны профильные комиссии. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
возглавил комиссию по на-

правлению «Государственное 
и муниципальное управле-
ние». Председателем комис-
сии по координации и оценке 
эффективности деятельности 
органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ стал первый 
заместитель руководителя ад-
министрации президента РФ 
Сергей Кириенко. Его заме-
стителем назначен замести-
тель председателя правитель-
ства Марат Хуснуллин. Руко-
водитель администрации пре-
зидента Антон Вайно возгла-
вил комиссию по обеспече-
нию согласованного функци-
онирования и взаимодей-
ствия органов публичной вла-
сти. Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев воз-
главил направление «Комму-
никации, связь, цифровая 
экономика». 
АЛИНА ЗИНИНА
a.zinina@vm.ru

Вчера руководитель Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Москвы Антон Кульба-
чевский (на фото) рассказал 
об акции «Елочный круго-
ворот».

Акция проводится с 2016-го 
и с каждым годом набирает 
обороты. В столице заработа-
ет больше пунктов по приему 
новогодних деревьев. Сдать 
елку можно будет со 
2 января.
— В 2020 году было 
о р г а н и з о в а н о 
416 пунктов приема 
елок, а в 2021-м в Мо-
скве будет организо-
вано более 500 пунк-
тов сбора елок в рам-
ках акции «Елочный 
круговорот», — сооб-
щил Антон Кульба-
чевский. — Точное 
количество площа-
док будет определе-
но в ближайшее вре-
мя. Сама акция нач-
нется 2 января и продлится до 
20 фев раля.
Он добавил, что с каждым го-
дом люди приносят все боль-
ше деревьев в пункты приема. 
— Могу с уверенностью ска-
зать, что география точек сбо-
ра елей расширяется во мно-
гом благодаря москвичам. Се-
годня мы стараемся учесть по-
желания большинства жите-
лей, — продолжил глава де-
партамента.
Помимо елок, в организован-
ные пункты приема можно бу-
дет сдавать сосны и пихты. Де-
ревья перед сдачей необходи-
мо будет очистить от мишуры 
и других украшений.
За время действия акции ко-
личество сданных в перера-
ботку новогодних деревьев 
увеличилось с нескольких со-
тен до нескольких тысяч. 
— В 2020 году удалось собрать 
рекордное количество елок за 
весь период проведения ак-

ции — 52 тысячи. 
Это практически 
вдвое больше, чем 
в 2019 году, — при-
вел данные Антон 
Кульбачевский.
Все собранные елки 
отвозят на пункты 
переработки, где из 
них делают щепу. 
Самая мощная уста-
новка расположена 
в Ульяновском лесо-
парке. Она способна 
переработать до трех 
тысяч елей в день.

Кстати, переработка дере-
вьев — практика, успешно 
применяемая во всем мире.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Более 4,6 тысячи городских организаций подключились к системе QR-кодов с начала 
октября. Всего ими пользуются более 11,4 тысячи заведений. Об этом рассказал 
руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
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РАЗРАБОТКИ В ДЕТСКИХ 
ТЕХНОПАРКАХ ➔ СТР. 5

цитата

Дети перешли 
на дистанцион-
ное обучение, 
в этом им помог-
ла «Московская 
электронная 
школа» — уже 
знакомый и удоб-
ный ресурс. В нем 
собраны сцена-
рии уроков, элек-
тронные посо-
бия, учебники.
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

технологии

Выходим на новый уровень
Проект «Московская электронная школа» станет более удобным 
и полезным для пользователей — педагогов, учеников и родителей

Ежедневный деловой выпуск

утрата

Строитель, который выбрал 
творчество. Ушел из жизни 
писатель и сценарист Александр 
Курляндский  ➔ СТР. 5

тенденции и прогнозы

Почему вместо кафе в центре 
столицы появляется все больше 
магазинов и аптек, а старые авто 
подорожали больше, чем новые  ➔ СТР. 6

портрет явления

Все чаще дети становятся 
заложниками разведенных 
родителей, которые пытаются 
что-то друг другу доказать  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ВЛОЖАТ ИНВЕСТОРЫ В РЕОРГА
НИЗАЦИЮ БЫВШИХ ПРОМЗОН БРАТЦЕВО, 
ЧЕРТАНОВО И ЮЖНОЕ БУТОВО.

ЦИФРА ДНЯ

36 700 000 000

Кураторы 
помогут освоить 
платформу 
и соберут 
обратную связь

Вчера 14:29 Заместитель директора «ТемоЦентра» Департамента образования и науки Москвы Юрий Куприянов в своем рабочем кабинете, где он совместно с командой 
специалистов занимается улучшением проекта «Московская электронная школа»

МЭР ОТКРЫЛ ФЛАГМАН 
МОИ ДОКУМЕНТЫ ➔ СТР. 4

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2, 3

СОБЛЮДАЙ МЕРЫ
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В прошлом году в голо-
совании на «Активном 
гражданине» по выбору 
удобного пункта приема 
новогодних деревьев 
приняли участие 
160 тысяч человек. 
По их желанию было от-
крыто еще 26 дополни-
тельных пунктов. 
64 процента голосовав-
ших ставят искусствен-
ную ель, а живое дерево 
22 процента. 

ФАКТЫ

до Нового 
года 

осталось 

дней
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Творчеству теперь 
уделяют больше времени

Этот год полон перемен для 
всех. Но все три совладелицы 
одной из столичных творче-
ских мастерских очень собой 
довольный — они выдержали 
испытание. 
— Мы продаем творческие на-
боры по вышивке и проводим 
мастер-классы. Все началось 

два года назад на кухне, когда 
пришла идея создать проект 
для современных девчонок. 
Мы хотим доказать, что вы-
шивка не только для бабушек 
и одиноких женщин, это мо-
жет быть стильно и дерзко. 
С помощью ниток создаем де-
кор для интерьера, а обычную 
одежду превращаем в дизай-
нерскую, — пояснила основа-
тель творческой студии Ольга 
Шумилова. 
Как только наступила панде-
мия, собственник, который 
сдавал девушкам в аренду по-
мещение, обанкротился, и ма-
стерской пришлось переехать 
в новое пространство.
— В первую волну мы отмени-
ли все занятия и занимались 
только онлайн-продажей. 
Многие жители на удаленке 
захотели попробовать что-то 
новое, поэтому стали заказы-
вать наши наборы. Они хоро-
шо помогают расслабиться. 
Так удалось скопить некото-
рую сумму для переезда. Наша 
компания, к сожалению, по 
показателям не вошла ни в ка-

кие программы поддержки. 
Основной вид деятельности 
у нас — продажа товаров че-
рез интернет. Но мы справи-
лись и в сентябре уже въехали 
в новое просторное помеще-
ние, — делится Ольга. 
Теперь в студии три комнаты. 
Первое помещение — мастер-
ская, где девушки проводят 
мастер-классы и ведут пря-
мые трансляции в соцсетях. 
Второе — офис, где сотрудни-
цы собирают заказы, а тре-
тья — гостиная. 
Если прийти в творческую ма-
стерскую, вам выдадут тапоч-
ки, угостят чаем и предложат 
отдохнуть на диване в общей 
комнате. В ней представлено 
все, чем гордятся руководите-
ли студии. 
— Есть картины с цветами, 
которые можно сделать с по-
мощью ниток и органзы. У нас 
коллаборация с иностранны-
ми художниками и дизайне-
рами, а также семейными ма-
стерскими, где работают два-
три человека. Есть еще и кар-
тины африканского художни-

ка — он рисует, а мы превра-
щаем его картины в схему для 
вышивания. Недавно к нам 
присоединилась Тая, которая 
проводит мастер-классы для 
рукодельниц, — пояснила 
Шумилова.
Для того чтобы проводить за-
нятия не нарушая закона, де-
вушки обратились за кон-
сультациями в Роспотребнад-
зор. Там объяснили, при ка-
ких условиях можно вести де-
ятельность, которой они за-
нимаются. 
— Так как мы не собираем ста-
дионы, мастер-классы прово-
дить нам разрешили. Конеч-
но, соблюдая дистанцию, 
и обязательно в масках. Но 
у людей все же есть опасения, 
поэтому посещаемость упала. 
Сейчас мы стараемся выхо-
дить в онлайн и проводить 
прямые эфиры. Пандемия все 
же стала толчком, чтобы про-
бовать это направление, — 
рассказывает преподаватель 
Таисия Ковалева. — Со студи-
ей познакомилась через ин-
тернет — основательница 

творческой мастерской заме-
тила в сети мои работы. Мне 
нравятся человеческие эмо-
ции. Поэтому я сначала рисую 
по ткани ярких персонажей, 
а затем декорирую рисунок 
нитками. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера основа-
тель одной 
из столичных 
творческих ма-
стерских рас-
сказала «ВМ», 
как ситуация 
с пандемией 
стала толчком 
для развития 
бизнеса. 

бизнес

Вчера 10:48 Команда рукодельниц одной из творческих мастерских (слева направо) Ксения Агафошина, Ольга Шумилова и Таисия Ковалева недавно переехали 
в новое просторное помещение, где, кроме производственного цеха, организовали еще и онлайн-занятия по рисованию и вышивке

Коронавирус: вместе мы сильнее
Новогодние каникулы, которые большинство россиян проведут дома в этом году, позволят сдержать эпидемический процесс и укрепят семьи, заявил вчера 

академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, в этом году не предполагаются массовые гулянья, поэтому новогодние каникулы сдержат 
заболеваемость коронавирусом. Что еще делается для того, чтобы остановить распространение опасной болезни, читайте в материалах корреспондентов «ВМ».

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Заблокировали 
более тысячи 
фейков
Более тысячи фейков 
о коронавирусе было забло-
кировано Роскомнадзором 
в 2020 году. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Чаще всего фейки касались 
якобы умышленного распро-
странения коронавируса че-
рез вакцинацию и тестирова-
ние. Также россиян пугали 
ложной статистикой смерт-
ности и предлагали купить 
поддельные лекарства от 
COVID-19. Роскомнадзор так-
же зафиксировал сайты, на 
которых пользователи могли 
купить фальшивые пропуска 
и справки. 
По мнению члена Обществен-
ной палаты, директора Ассо-
циации участников рынка ин-
тернет-индустрии «Лига безо-
пасного интернета» Екатери-
ны Мизулиной, фейков о рас-
пространении коронавирус-
ной инфекции в этом году 
было намного больше, чем 
успели заблокировать в ве-
домстве. Например, в период 
с октября по 10 декабря уда-
лось найти более шести с по-
ловиной тысяч примеров не-
достоверной информации. 
Всего за 2020 год их число до-
стигло 14,5 тысячи. 
Такую цифру Мизулина объяс-
няет тем, что администрация 
социальных сетей плохо про-
веряет опубликованную ин-
формацию на достоверность. 
Представители одного из ре-
сурсов отреагировали на ее за-
явление, сообщив, что в соцсе-
ти идет постоянный монито-
ринг всех материалов. А на не-
которых интернет-платфор-
мах есть специальная лента, 
в которой собраны проверен-
ные новости, касающиеся си-
туации с коронавирусом. 
— Также совместно с коллега-
ми из Роспотребнадзора мы 
регулярно мониторим наби-
рающие популярность публи-
кации и проверяем их на до-
стоверность фактов, — под-
черкнули администраторы 
одной из социальных сетей. 
Кроме того, модераторы уда-
ляют однотипную информа-
цию, которую рассылают про-
граммы-боты.
АЛИНА ЗИНИНА
a.zinina@vm.ru

Решение принимает 
только врач
Цифровой сервис, названный 
«КТ-калькулятор», уже по-
могает врачам принимать 
решение о необходимости 
назначения компьютерной 
томографии пациентам с ко-
ронавирусом. Главный врач 
Городской клинической 
больницы № 67 имени 
Ворохобова Андрей Шкода 
(на фото) рассказал «ВМ», 
откуда взялась идея созда-
ния сервиса. 

Андрей Сергеевич, как появи-
лась идея создания КТ-каль ку-
ля тора? 
Идея родилась у нашей коман-
ды, а командой я называю 
врачей и ученых из 
МГУ, потому что 
наша клиника яв-
ляется также уни-
верситетской кли-
никой. Команда 
у нас достаточно 
многогранная. Это 
коллеги и из сто-
личных Департа-
ментов здравоохранения 
и информационных техноло-
гий, и, конечно же, ученые из 
Московского госуниверсите-
та. Мы неоднократно собира-
лись, обсуждали разные про-
блемы, и у нас возникла идея 
создания КТ-калькулятора. 
У нас в столице действуют 
КТ-цент ры. В них в том числе 
делаются исследования кро-
ви, и мы стали рассматривать, 
как результаты исследований 
коррелируют между собой. 
В конечном счете мы подошли 
к решению этой проблемы 
и в течение семи месяцев ре-
шили эту задачу.
КТ-калькулятор — это помощ-
ник врачу или альтернатива?
КТ-калькулятор не является 
заменой компьютерной томо-
графии, и уж тем более — за-
меной врача. Это новый ин-
струмент в системе поддерж-
ки врачебных решений. В не-
которых случаях он позволяет 
понять, что КТ делать необя-
зательно, а в некоторых, нао-
борот, говорит о необходимо-
сти проведения исследова-
ния. Но окончательное реше-
ние по совокупности факто-
ров принимает врач.
Сервис испытывался на базе 
вашей больницы. Каковы были 
первые отзывы?

Мы протестировали кальку-
лятор. Первые результаты нас 
очень впечатляют и радуют. 
Сервис уже внедрен в ЕМИАС, 
можно просто пройти по 
ссылке ct.emias.mos.ru и начи-
нать работать, что мы, соб-
ственно, уже и делаем.
Насколько можно доверять 
машине?
Точность КТ-калькулятора со-
ставляет около 90 процентов. 
Он создан по принципу ма-
шинного обучения. Показате-
ли, которые вы видите, пройдя 
по ссылке, взялись не из ниот-
куда. На основе обработки 
большого количества данных 
мы получили именно эти фак-

торы, которые наи-
более значимы при 
диагностике пнев-
монии. 
Как КТ-калькулятор 
поможет врачам 
из других регионов?
По ссылке может 
перейти любой 
врач. При этом сер-

вис достаточно прост в рабо-
те. Таким образом, врачи, 
к примеру, в отдаленных реги-
онах, где есть некоторые 
сложности и ограничения, 
связанные с проведением КТ, 
также смогут пользоваться 
калькулятором. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vn.ru

Отдых будет 
безопасным
В новогодние каникулы ре-
стораны и отели в столице 
будут работать с рядом огра-
ничений. Вчера эксперты 
рассказали о том, как будут 
соблюдаться эти правила 
и безопасно ли посещать 
эти заведения в праздники.

По словам общественного 
уполномоченного в сфере ре-
сторанного бизнеса Москвы, 
вице-президента Федерации 
рестораторов и отельеров Рос-
сии Сергея Миронова, в сто-
лице и области требования 
Роспотребнадзора соблюда-
ются на хорошем уровне. 
— Я верю в безопасность ре-
сторанов. Как мне кажется, 
при выборе — поесть в ресто-
ране или сходить в магазин — 
второе будет опаснее с точки 
зрения риска заражения коро-
навирусом. Ведь там мы кон-
тактируем с большим количе-
ством людей. А в ресторане — 
только с официантом, кото-
рый точно не болеет и имеет 
справку, — отметил Миронов. 
Помимо этого, все заведения 
общественного питания про-
веряют температуру у сотруд-
ников и обрабатывают поме-
щения. Рестораторы будут со-
блюдать эти меры и в новогод-
ние праздники. Этой позиции 
придерживаются и отельеры.
— Нам немного полегче, чем 
ресторанам. У нас есть функ-

ция «рум-сервис» и мини-ба-
ры. С их помощью еду и на-
питки можно получить кру-
глосуточно, в отличие от ре-
сторанов, которые закрыва-
ются ночью. Кроме того, го-
стиничные номера соответ-
ствуют правилам Роспотреб-
надзора, так как проживать 
в них могут до пяти чело-
век, — рассказал председа-
тель комиссии по гостинич-
ному бизнесу Московского от-
деления «Опоры России» 
Игорь Лаврик. 
Он добавил, что в отельной 
сфере нет ограничений по 
времени, как в ресторанах. 
Так что люди смогут встре-
чать и провожать новогодние 
праздники в гостинице после 
полуночи.
На сегодняшний день загруз-
ка отелей составляет около 
40–45 процентов. В декабре 
прошлого года показатели 
были на уровне 90 процентов.
— Прогнозы — дело неблаго-
дарное. Мы не понимаем, что 
будет с пандемией и курсом 
рубля. Сегодня рестораторы 
планируют свою работу толь-
ко на неделю вперед, — отме-
тил Сергей Миронов. — Так 
что сложно сказать, что будет 
с нашей сферой и с какими 
еще проблемами мы стол-
кнемся в наступающем году. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Расширен список людей, 
которым доступна вакцинация
Вчера в столице стартовала 
запись на вакцинацию от но-
вой коронавирусной инфек-
ции для работников про-
мышленных предприятий, 
энергетики, транспорта 
и средств массовой инфор-
мации.

В пресс-службе Комплекса со-
циального развития столицы 
отметили, что именно эти 
группы граждан входят в пере-
чень тех, кто по роду занятий 
часто контактируют с боль-
шим количеством людей.
— В Москве созданы все усло-
вия для того, чтобы в относи-
тельно короткие сроки полу-
чить защиту от коронавирус-
ной инфекции смогло макси-
мально большое количество 
людей из основных групп ри-
ска, — подчеркнули в пресс-
службе ведомства. — На базе 
взрослых поликлиник развер-
нуто 70 прививочных пун-
ктов, где можно сделать при-
вивку от COVID-19. 
Стоит отметить, что Москва 
стала первым городом мира, 
где была организована бес-
платная масштабная вакци-
нация от новой коронавирус-
ной инфекции для людей из 
основных групп риска. На-
помним, что с 5 декабря при-
вивку начали делать работни-
кам сферы образования, здра-
воохранения и социальной за-

щиты населения, а с 14 дека-
бря в этот список вошли ра-
ботники многофункциональ-
ных центров, культуры, тор-
говли и сферы услуг.
— Горожан с первоочередным 
правом на прививку от коро-
навируса информируют о та-
кой возможности, в том числе 
с помощью СМС-рассылки, — 
уточнили в Комплексе соцраз-
вития.
В настоящий момент пройти 
вакцинацию от коронавируса 
могут жители столицы из 
групп риска в возрасте от 18 до 
60 лет, которые имеют при-

крепление к одной из город-
ских поликлиник. Для этого 
при себе нужно иметь па-
спорт, полис обязательного 
медицинского страхования 
и документ, подтверждающий 
факт работы в соответствую-
щей отрасли — подойдет 
справка с места работы.
Записаться на вакцинацию 
можно дистанционно, напри-
мер на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru или пор-
тале emias.info, а также в го-
родских мобильных приложе-
ниях «Госуслуги Москвы», 
«Моя Москва» и «ЕМИАС.
ИНФО», через информацион-
ные киоски в поликлиниках 
или по телефону. 
— Прививочные кабинеты ра-
ботают ежедневно с 8:00 до 
20:00, — добавили в пресс-
службе ведомства. 
Растет и доступность ПЦР-
теста на коронавирус. Для 
этого процедурные кабинеты 
увеличили часы работы. 
Взрослые москвичи могут 
сдать анализ по предвари-
тельной записи в одной из 
162 поликлиник города. Горо-
жанам до 18 лет можно сдать 
анализ в одной из 45 детских 
поликлиник. Результат иссле-
дования появится в течение 
трех дней в электронной ме-
дицинской карте.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

важно
За месяц москвичи по-
лучили более миллиона 
СМС-сообщений с ре-
зультатами теста на ко-
ронавирус. Их стали на-
правлять с 21 ноября 
всем, кто сдал анализы 
на определение 
COVID-19 методом ПЦР 
в городских медучреж-
дениях. Сервис не рас-
пространяется на част-
ные лаборатории. Если 
у человека подтвердил-
ся COVID-19, то в сооб-
щении его просят оста-
ваться дома.
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В Москве разработана 
классификация степени 
поражения легких при ви-
русной пневмонии. 
Ею пользуется и нейрон-
ная сеть, которая лежит 
в основе КТ-каль ку ля то-
ра. Результаты анализа 
предоставляются в виде 
значений от 0 до 4.
«КТ 0» — это отсутствие 
проявлений болезни. 
«КТ 1» свидетельствует 
о поражении 25 процен-
тов легких. «КТ 2» озна-
чает, что поражено 
до 50 процентов легких, 
«КТ 3» — до 75 процентов.  
А «КТ 4» — это тотальное 
поражение, встречающе-
еся довольно редко.

справка

Творческие онлайн-заня-
тия проводят также го-
родские парки и музеи. 
Сейчас актуальна ново-
годняя тематика. В парке 
«Северное Тушино» про-
ведут прямой эфир по ви-
тражам с морозным узо-
ром. В парке «Кузьминки-
Люблино» научат делать 
альтернативную арт-ель 
и съедобные елочные 
игрушки, а в Музее имени 
Андрея Рублева покажут, 
как смастерить рожде-
ственский фонарик. 

кстати
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Безопасными назвали лишь 
часть открытых государств

Великобритания временно 
недоступна для туристов

Роспотребнадзор опублико-
вал список стран, безопас-
ных с точки зрения эпидеми-
ческой обстановки. 

Для оценки эпидемической 
ситуации в иностранных госу-
дарствах специалисты Роспо-
требнадзора ежедневно ана-
лизируют показатели заболе-
ваемости за последние две не-
дели, среднесуточный при-
рост зараженных, объемы те-
стирования. Каждый коэффи-
циент должен быть менее 
единицы. Сейчас в России воз-
обновлено авиасообщение 
с 16 странами, однако боль-
шую их часть нельзя назвать 
абсолютно безопасными. 
— Всем критериям соответ-
ствуют только Сейшельские 
острова, Танзания и Эфиопия. 
Киргизия, Египет, Куба и Маль-
дивы безопасны по двум пока-
зателям из трех, — отметили 
в Роспотребнадзоре. 
Есть страны, которые не соот-
ветствуют ни одному из кри-
териев российского ведом-
ства. Это Турция, Швейцария, 
Белоруссия, Казахстан. 

В Роспотребнадзоре рекомен-
дуют выбирать для путеше-
ствий наиболее безопасные 
государства и не забывать 
о мерах защиты — в путеше-
ствии носить медицинские 
маски и перчатки, соблюдать 
социальную дистанцию, 
пользоваться дезинфицирую-
щими средствами. 
— Следует учитывать, что 
в ряде стран введены дополни-
тельные санитарные меры — 
соблюдение изоляции, комен-
дантский час, ограничения 
в проведении массовых меро-
приятий и работе обществен-
ного транспорта, сферы ус-
луг, — напомнили в ведомстве. 
А граждане, приезжающие из-
за границы, на родине долж-
ны пройти тестирование на 
коронавирус и в течение трех 
дней выложить результаты на 
портале госуслуг.
По данным ведомства, общая 
сумма штрафов за несвоевре-
менное тестирование после 
путешествия составила около 
23 миллионов рублей. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Россия приостановила авиа-
сообщение с Великобрита-
нией из-за обнаруженно-
го там  нового штамма 
COVID-19. Об этом вчера со-
общили в Федеральном опе-
ративном штабе по борьбе 
с коронавирусом. 

Ограничение на рейсы всту-
пило в силу сегодня в полночь 
и будет действовать в течение 
недели. Оперативный штаб 
изучает ситуацию с корона-
вирусом в Великобритании. 
По итогам ее рассмотрения 
будут приняты дальнейшие 
решения. 
— Роспотребнадзор продол-
жает отслеживать генетиче-
ские изменения нового коро-
навируса на территории Рос-
сии и в мире, способные вли-
ять на возможность идентифи-
кации возбудителя, лечения 
и профилактики COVID-19. 

В случае необходимости бу-
дут  приняты дополнитель-
ные меры, — сообщили в опер-
штабе.
Напомним, 19 декабря пре-
мьер-министр Великобрита-
нии Борис Джонсон сообщил, 
что в стране выявлен новый 
генетический вариант коро-
навируса. По предваритель-
ным данным, он на 70 процен-
тов  более заразный и проте-
кает тяжелее. После этого за-
явления страны начали за-
крывать авиасообщение с Со-
единенным Королевством. На 
данный момент в списке бо-
лее 20 государств. Среди них 
ряд государств Евросоюза, 
в том числе Франция, Герма-
ния, Австрия, страны Балтии 
и Швейцария. Турция и Индия 
также временно закрыли ави-
арейсы в Британию, Израиль 
ограничил въезд в страну из 
Великобритании для всех, 
кроме сограждан. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

как у них

Рейд провели ночью, в то вре-
мя, когда развлекательные 
заведения должны быть за-
крыты. Однако предприни-
матели решили нарушить 
действующий указ мэра Мо-
сквы: несмотря на запрет, по-
сле 23 часов заведение про-
должало работать. 
Как рассказал главный ин-
спектор столичного объеди-
нения административно-тех-
нических инспекций (ОАТИ) 
Сергей Михайлов, в ночном 
клубе Pravda на улице Прав-
ды, 24, строение 3, проходил 
концерт группы Sunsay. 
— На данном мероприятии 
были выявлены нарушения 
перчаточно-масочного режи-
ма и нарушения социального 
дистанцирования, — сооб-
щил он.
Сергей Михайлов отметил, 
что юридическому лицу гро-
зит штраф до 300 тысяч ру-
блей или приостановление де-
ятельности на срок до 90 су-
ток по решению суда.
Также вчера был опечатан бар 
«Квартира», нарушивший 
меры профилактики корона-
вирусной инфекции. 
Как сообщили в пресс-службе 
столичного управления Ро-
спотребнадзора, возбуждено 

дело о правонарушении и про-
ведении административного 
расследования. 
В ходе проверки заведения 
были выявлены нарушения 
антикоронавирусных мер, 
в частности бар работал после 
23 часов, а его посетители не 
соблюдали социальную дис-
танцию, были без масок.
— Указанные нарушения пред-
ставляют угрозу здоровью 
и жизни людей и могут спо-
собствовать распростране-
нию коронавирусной инфек-
ции среди посетителей бара 
и жителей Москвы, что может 
привести к дальнейшему ос-
ложнению эпидемической 
ситуации. Помещения бара 

опечатаны, — отметили в ве-
домстве.
Напомним, что в связи с ро-
стом числа случаев заражения 
коронавирусной инфекцией 
в Москве введены дополни-
тельные ограничения с 13 но-
ября 2020 года до 15 января 
2021 года. Среди них — пере-
вод студентов городских ву-
зов и колледжей на дистанци-
онное обучение, приостанов-
ка работы детских развлека-
тельных центров, детских 
комнат в торговых центрах. 
Организациям, работа кото-
рых связана с очным присут-
ствием граждан, рекоменду-
ется ввести систему QR-кодов. 
Она поможет в предупреж-

дении тех, кто, возможно, 
имел контакт с теми, у кого 
выявили коронавирусную 
инфекцию.
В свою очередь в столичном 
управлении Роспотребнадзо-
ра сообщили об усилении кон-
троля за соблюдением орга-
низациями в Москве мер про-
тив распространения корона-
вируса. Дополнительные про-
верки пройдут перед празд-
ничными днями. 
— В преддверии новогодних 
праздников и в связи с ростом 
заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией управлением 
Роспотребнадзора по городу 
Москве усилен контроль за со-
блюдением санитарно-эпиде-

миологических требований 
на объектах. Особое внима-
ние уделяется объектам мас-
сового сосредоточения лю-
дей. Ситуация находится на 
контроле, — сообщили в ве-
домстве.
Там же напомнили, что, поми-
мо ограничения посещаемо-
сти театров, кинотеатров 
и концертных залов, запреще-
ны почти все массовые меро-
приятия. Работодатели обяза-
ны перевести на удаленную 
работу минимум 30 процен-
тов сотрудников, а для людей 
старше 65 лет действует до-
машний режим.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Ночному клубу грозит штраф 
за нарушение режима 
Вчера в Объеди-
нении админи-
стративно-тех-
нических ин-
спекций заявили 
о возможном за-
крытии ночного 
клуба из-за несо-
блюдения мер 
по противодей-
ствию распро-
странения коро-
навирусной ин-
фекции. 

проверка

19 декабря 00:20 Главный инспектор столичного ОАТИ Михаил Балакин во время рейда в баре «Квартира» в Пресненском районе, где были выявлены нарушения

Коронавирус: трудности преодолимы
75 процентов строительных площадок в столице работают в соответствии с мерами безопасности, принятыми в связи с распространением COVID-19, сообщил вчера 

заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, на сегодня в городе функционирует 
1188 стройплощадок. Все они находятся на постоянном контроле в части соблюдения мер профилактики и предотвращения распространения коронавируса. 

Пенсионеры вяжут теплые вещи малышам, 
которым необходима поддержка

Добровольцы помогают дезинфицировать 
общественные пространства

Московские пенсионеры 
продолжают соблюдать ре-
жим самоизоляции. Вчера 
корреспондент «ВМ» узнала, 
чем занимаются участники 
проекта «Московское долго-
летие»  в этот период и что 
интересного происходит 
в их жизни.

Москвичка Галина Фролова 
больше сорока лет проработа-
ла в сфере образования, а вы-
йдя на заслуженный отдых, 
стала участницей проекта 
«Московское долголетие» 
и с удовольствием продолжи-
ла заниматься любимым увле-
чением в клубе «Волшебная 
ниточка» территориального 
центра социального обслужи-
вания «Щукино».
— Всю жизнь люблю вязать. 
Впервые взяла в руки спицы, 
когда мне было лет двенад-
цать. И с тех пор с ними не рас-
стаюсь,— рассказывает Гали-
на Николаевна. — Помню то 
время, когда в магазинах 
сложно было купить красивые 
вещи, а выглядеть хотелось 
модно и красиво, и тогда на 
помощь всегда приходило 
умение вязать и мой гардероб 

пополнялся собственноручно 
связанными костюмами, юб-
ками, свитерами, кофтами.
По словам Галины Фроловой, 
она даже затрудняется ска-
зать, сколько было связано ве-
щей за эти годы.
— Но зато с уверенностью 
могу сказать, что больше все-
го я люблю вязать разные 
вещи для маленьких детей,— 
говорит Галина Николаевна. 
Поэтому с огромным удоволь-
ствием приняла участие в бла-

готворительной акции «Пода-
ри тепло» и связала комплек-
ты рукавичек для малышей, 
которые сейчас находятся со 
своими мамами в кризисном 
центре.
Галина Фролова рассказыва-
ет, что участие в подобных ак-
циях принимает уже не в пер-
вый раз.
— В прошлом году участницы 
проекта «Московское долго-
летие», занимающиеся в клу-
бе «Волшебная ниточка», вя-

зали теплые подарки для вос-
питанников детского дома 
в Твери, — говорит Галина 
Фролова. — Пусть кто-то по-
радуется в наше непростое 
время. И знаете, я всегда пом-
ню крылатую фразу известно-
го московского доктора Федо-
ра Гааза, который сказал: 
«Спешите делать добро». Вот 
и спешим, и делаем,— улыба-
ется Галина Николаевна.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Сотрудники пожарно-спаса-
тельной части № 123 вместе 
с командой добровольцев 
провели дезинфекцию поме-
щений Центра досуга и куль-
туры «Южное Бутово», рас-
положенного на Скобелев-
ской улице.

Профессиональные спасатели 
часто привлекают на такие 
мероприятиям добровольцев. 
В данном случае пригласили 
представителей отряда «Спа-
сение ПРО».
— У нас в отряде более 20 че-
ловек, и все на добровольной 
основе, — рассказал руково-
дитель «Спасения ПРО» Алек-
сей Самсонов.
Его команда в последние ме-
сяцы ежедневно выезжает на 
дезинфекцию.
— К нам обычно приходят 
письма от руководителей ор-
ганизаций, которые часто по-
сещают москвичи, чтобы мы 
обработали помещения, — 
рассказывает заместитель на-
чальника ПСЧ № 123 капитан 
внутренней службы Сергей 
Парамонов. — С такой прось-
бой обратились и из ЦДК 
«Южное Бутово». 
— У нас в районе расположено 
более десятка помещений, — 
рассказал директор центра 

Дмитрий Давыдов. — Это от-
деление находится на первом 
этаже жилого дома. Здесь мы 
занимаем территорию пло-
щадью 269,3 квадратного ме-
тра. В основном тут проводят-
ся занятия по изобразитель-

ному искусству и ментальной 
математике.
Конечно, до 15 января ребята 
тут заниматься не будут, их 
перевели на дистанционный 
формат, но в помещении ра-
ботают педагоги.

— В этом зале мы проводим 
планерки, поэтому здесь надо 
произвести санитарную обра-
ботку в первую очередь, — 
объясняет спасателям Дми-
трий Давыдов.
Внимательно прослушав ин-
структаж, группа готовится 
к работе. Доброволец отряда 
«Спасение ПРО» Мария Воро-
нова надевает специальный 
костюм, маску, на спину ве-
шает аппарат для распыления 
жидкости «Патриот». Бак за-
полнен 12 литрами дезинфи-
цирующего раствора. 
Под руководством командира 
отделения пожарно-спаса-
тельной части прапорщика 
внутренней службы Андрея 
Дежина спасатели приступа-
ют к обработке поверхностей. 
Они дезинфицируют все ка-
бинеты, в которых работают 
сотрудники. Работа занимает 
примерно полчаса.
— Дезинфицирующий рас-
твор полностью безопасен 
для человека, — успокаивает 
присутствующий на обработ-
ке заместитель начальника 
пожарно-спасательной части 
Сергей Парамонов. — Только 
надо подождать, чтобы не-
много высохло.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

сидим дома

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

Идет ежедневный анализ си-
туации, принимается решение 
исходя из количества забо-
левших, количества выздоро-
вевших, выписанных, количе-
ства занятых коек. Сейчас 
у Москвы нет проблем с тем, 
чтобы обеспечить всех нужда-
ющихся лечением. Решение 
о снятии ограничений будет 
приниматься в зависимости 
от ситуации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 21 декабря

743 697 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ572 541 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ10 469
2 877 727 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ2 295 362 ЧЕЛОВЕК 

УМЕР51 351

В РОССИИ

Сегодня проект «Москов-
ское долголетие» в ТЦСО 
«Щукино» продолжает 
работать в онлайн-форма-
те. Москвичи старшего 
возраста активно продол-
жают заниматься в твор-
ческих студиях, спортив-
ных секциях и на различ-
ных образовательных 
курсах. Наибольшей по-
пулярностью у москов-
ских пенсионеров сегодня 
пользуются занятия ино-
странными языками, раз-
личными видами фитнеса 
и йогой.

справка

18 декабря 10:17 Доброволец Мария Воронова готовится 
к дезинфекции центра досуга и культуры «Южное Бутово»
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Вчера 13:42 Участница «Московского долголетия» Галина 
Фролова показывает детские варежки, которые она связала
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Доходы Фонда обязательного медицинского 
страхования превысили расходы

Приложение помогает наладить диалог между 
участниками дорожного движения

Вчера комиссия Мосгордумы 
по экономической и социаль-
ной политике рекомендова-
ла столичному парламенту 
принять законопроект об ис-
полнении бюджета Москов-
ского городского фонда обя-
зательного медицинского 
страхования (МГФОМС) 
за 2019 год. 

Бюджет МГФОМС за прош-
лый год исполнен по дохо-
дам в сумме 296,2 миллиарда 
рублей. 
— Это составило 99 процен-
тов от уточненных бюджет-
ных значений. По расходам — 
в сумме 295,1 миллиарда руб-
лей с превышением дохо-
дов над расходами в сумме 

1,1 миллиарда рублей, — рас-
сказал директор МГФОМС 
Владимир Зеленский. 
По его словам, превышение 
доходов над расходами обу-
словлено тем, что остатки суб-
венций использовались на 
следующий год для заверше-
ния расчетов по предыдущему 
году. Зеленский также расска-
зал, что на территориальную 
программу ОМС в 2019 году 
потратили 254,6 миллиарда 
рублей, а на оказание меди-
цинской помощи иногород-
ним гражданам — 26,99 мил-
лиарда рублей. Еще 5,7 мил-
лиарда ушло на оплату медпо-
мощи неидентифицирован-
ным и незастрахованным па-
циентам. 
На заседании комиссии зако-
нопроект об исполнении бюд-
жета МГФОМС поддержали. 

— МГФОМС — финансовый 
инструмент, который гаран-
тирует оказание бесплатной 
медицинской помощи населе-
нию. Мы часто дискутируем 
на тему устройства системы 
ОМС, роли страховых компа-
ний. Вполне вероятно, что че-
рез какое-то время на уровне 
территориальных фондов мы 
перейдем на прямое финанси-
рование — без страховых 
компа ний. Но это вопрос 
федераль ного законодатель-
ства, — отметила член комис-
сии Мосгордумы по экономи-
ческой и социальной полити-
ке Людмила Стебенкова. 
Председатель комиссии Люд-
мила Гусева сообщила, что де-
путаты рекомендуют Думе 
принять законопроект. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Правительство Москвы пла-
нирует модернизировать си-
стему «Помощник Москвы». 
Вчера профессор Московско-
го автомобильно-дорожного 
государственного техниче-
ского университета (МАДИ) 
Михаил Якимов (на фото)
рассказал о важности разви-
тия этого проекта.

По словам эксперта, такие 
проекты абсолютно необхо-
димы в каждом городе 
и в каждой стране.
— Более того, я уверен, что 
рано или поздно федеральное 
правительство задумается 
над масштабированием поло-
жительного опыта Москвы 
в другие регионы, — отметил 
Михаил Якимов. — Возмож-
но, даже будет создано какое-
то единое федеральное прило-

жение для всех городов нашей 
страны. 
Профессор МАДИ считает, что 
такие инструменты нужны, 
в первую очередь, для ответ-
ственного отношения в обще-
стве и выработки стратегии 
собственного поведения.
— Неважно, как сейчас ты от-
носишься к тем или иным пра-

вилам дорожного движения. 
Каждый житель города дол-
жен понимать, что сегодня 
он — пешеход, завтра — пасса-
жир, послезавтра — водитель 
автомобиля. Именно такие 
приложения позволяют на но-
вом уровне вести диалог меж-
ду различными группами лю-
дей, проживающих в одном 
городе, — пояснил Якимов.
Профессор отметил, что счи-
тает важным добавить в при-
ложение автоматизацию об-
ратной связи, чтобы каждый 
заявитель и пользователь си-
стемы понимал, что его обра-
щение рассматривается, что 
проводится административ-
ное расследование, что ре-
зультат его действий вполне 
реален и ощутим. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В новом году Москва ста-
нет первым городом 
напостсоветском про-
странстве, где начнет ра-
ботать ресторанный рей-
тинг Michelin. Обэтом 
Сергей Собянин сообщил 
вчера в своих соцсетях. 
По его словам, столичные 
рестораны уже входят
в число лучших в мировых 
рейтингах. При этом, уве-
рен мэр, гид Michelin от-
кроет Москву по-новому 
дляжителей и гостей.

кстати

мосгордума

Лучших выбирает 
капитан

В Москве стартовал прием заявок на 
участие в главном ежегодном педаго-
гическом конкурсе столицы «Учителя 
года Москвы — 2021». 
Перед тем как школы начнут форми-
ровать конкурсные команды учите-
лей, состоялась встреча с капитанами. 
Хочу отдельно отметить, что именно 
капитану предстоит сформировать 
конкурсную команду, в которую вой-

дут учителя-лидеры, способные достойно представить 
успешный профессиональный опыт коллектива своей об-
разовательной организации.
В рамках конкурсных испытаний каждому члену коман-
ды предстоит продемонстрировать свой лидерский по-
тенциал, современное понимание которого предполага-
ет умение выстраивать эффективную коммуникацию, 
способность к сотрудничеству с коллегами в решении не-
стандартных педагогических и управленческих задач, 
владение междисциплинарными знаниями и современ-

ными цифровыми инструментами 
и сервисами.
Безусловно, участники нашего педа-
гогического конкурса — это люди, ко-
торые уже достигли немалых резуль-
татов в своей профессиональной дея-
тельности и являются примером для 
подражания для других педагогов, по-
скольку для вхождения в состав 
коман ды каждому необходимо было 
подтвердить уровень своего учитель-
ского мастерства в городских конкур-
сах, проектах, олимпиадах и различ-
ных акциях.
Но конкурс — это еще и своего рода 
тренажер для учителей, повышение 
квалификации для каждого участни-

ка, поскольку на каждом этапе команду ждут разноплано-
вые задания, среди которых — входное тестирование, 
создание презентационного видеоролика, написание пе-
дагогического диктанта и, конечно, разработка социаль-
но значимого педагогического проекта, ориентирован-
ного на развитие образовательной среды современной 
московской школы.
Уже в первый день регистрации установлен и первый ре-
корд: капитаны 78 московских школ, что значительно 
превышает количество команд 2020 года, уже приняли 
решение и подали заявки на участие в конкурсных испы-
таниях нового сезона на профессиональный конкурс 
«Учителя года Москвы — 2021». 

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

АНДРЕЙ 
ЗИНИН
ДИРЕКТОР 
ГОРОДСКОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

мнение

Флагманский центр госуслуг 
расположен в том же здании, 
где недавно начал работать 
обновленный Щелковский ав-
товокзал. В «Моих докумен-
тах», помимо сотрудников 
МФЦ, будут работать предста-
вители ГИБДД, ГБУ «Малый 
бизнес» и других учреждений. 
Всего для посетителей откры-
ты 86 окон приема. Как и по-
ложено флагману, центр будет 
работать каждый день с 10:00 
до 20:00 без перерывов.
— Мы открываем центры 
«Мои документы» не только 
в самых оживленных точках, 
но и там, где есть дефицит 
МФЦ, — сказал Сергей Собя-
нин. — Восточный округ боль-
шой, и практически все цен-
тры госуслуг работают на та-
кой серьезной нагрузке. Но-
вый центр — современный, 
красивый. Надеюсь, будет 
пользоваться популярностью. 
Тем более здесь, в «Щелков-
ском», теперь уже на между-
народном автовокзале, рядом 
с метро — очень хорошая 
транспортная доступность.
Новый флагман «Мои доку-
менты» предназначен для об-
служивания более 1,5 милли-
она жителей Восточного окру-
га. Помещения оформлены 

в едином фирменном стиле 
столичных центров госуслуг. 
Пространство обустроено 
с заботой о маломобильных 
посетителях. 
Также для удобства москви-
чей здесь стоят инфоматы 
с объявлениями, образцами, 
как заполнять документы, 
бланками и информацией 
о доступных услугах, терми-
налы для оплаты госпошлин 
и других платежей. Отдельно 
обустроена зона, где можно 
получить госуслуги в элек-
тронном виде. Для посетите-
лей с детьми сделали про-
странство для игр. 
Кроме того, во флагманском 
центре есть конференц-зал, 

где будут проходить различ-
ные лекции, мастер-классы, 
организовываться встречи 
с жителями. 
— Помимо стандартных, во 
флагманских центрах много 
дополнительных услуг, — под-
черкнул Сергей Собянин. — 
Например, здесь можно заре-
гистрировать транспорт. Ос-
мотр автомобиля будет прохо-
дить практически в этом же 
здании на специально обору-
дованной площадке. Кроме 
того, мы впервые вводим ком-
плексную услугу по оказанию 
содействия индивидуальным 
предпринимателям, в том 
числе в регистрации ИП, 
и много других новшеств.

Так, в одном из окон посетите-
лей будут принимать роботы-
консультанты. Они готовы от-
ветить на вопросы о здоровом 
образе жизни, рассказать, как 
получить ту или иную услугу, 
в том числе на портале mos.ru. 
Еще одно нововведение — 
криптокабины, с помощью 
которых сотрудники МФЦ 
смогут принимать документы 
на оформление загранпаспор-
тов нового поколения. 
Такое же оборудование есть 
во флагманском офисе Цен-
трального округа и в центре 
госуслуг Донского района. 
В следующем году планируют 
установить еще 99 крипто-
кабин.

Пользуясь случаем, мэр Мо-
сквы поблагодарил сотрудни-
ков центров госуслуг за рабо-
ту во время пандемии. Они не 
только обслуживают посети-
телей, но и помогают кол-
центрам, которые поддержи-
вают людей на самоизоляции.
— Всем рекомендую макси-
мально пользоваться элек-
тронными услугами, но все 
равно без МФЦ не обойтись, — 
признал Собянин. — С начала 
года к вам обратились 17 мил-
лионов посетителей.
Во флагмане, как и в любом 
офисе «Мои документы», до-
ступно более 270 госуслуг. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Открыли 
четвертый флагман госуслуг
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
очередной сто-
личный флаг-
манский центр 
госуслуг «Мои 
документы» — 
четвертый 
по счету. Он на-
ходится в торго-
во-развлека-
тельном центре 
«Щелковский». 

день мэра

Вчера 13:31 Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии флагманского центра «Мои документы» наградил эксперта отдела предоставления услуг ведомственного 
направления района Южнопортовый, и.о. замруководителя по контролю качества предоставления услуг Валерию Римша за вклад в реализацию в городе мероприятий, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса

Онлайн-экскурсия расскажет 
про уличное освещение 
На YouTube-канале столично-
го Комплекса городского хо-
зяйства столицы теперь мож-
но посмотреть онлайн-экс-
курсию, которая посвящена 
290-летию наружного осве-
щения Москвы. Вчера об этом 
проекте «ВМ» рассказали 
в музее «Огни Москвы». 

Музей «Огни Москвы» был ос-
нован еще в 1980 году. Он рас-
полагается в Армянском пере-
улке, в памятнике архитектур-
ного наследия столицы — па-
латах Протопоповых, постро-
енных еще в конце XVII века. 
Сейчас здесь хранится коллек-
ция осветительных приборов 
из разных стран мира. На тер-
ритории музея расположена 
уличная экспозиция москов-
ских фонарей.
— Сотрудники нашего музея 
активно взаимодействуют 
с руководством столичных 
школ, других учебных заведе-

ний, проводя культурно-про-
светительские мероприятия 
для учащихся, — говорит ди-
ректор музея «Огни Москвы» 
Наталья Потапова.
По ее словам, у темы освеще-
ния столицы очень давняя 
и интересная история, и имен-
но этому посвящена онлайн-
экскурсия, которую может по-
смотреть любой желающий. 
— 290 лет назад был издан 
указ об устройстве в Москве 
уличного освещения, после 
чего у нас появились первые 
стеклянные фонари. О том, 
как эволюционировало осве-
щение, об основных этапах 
этого процесса и как он в даль-
нейшем будет развиваться, 
рассказывает подготовленная 
нами онлайн-экскурсия, — го-
ворит Потапова. 
Кстати, в декабре этого года 
свой юбилей отмечает не 
только наружное освещение 
Москвы. В этом году исполня-

ется 100 лет плану электрифи-
кации СССР и 40 лет — един-
ственному в столице музею, 
посвященному наружному ос-
вещению города. 
МАРИЯ БЕРОВА
edit@vm.ru

8 декабря 12:51 Директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова в одном из залов 
учреждения. В экспозиции музея много интересных и раритетных экспонатов 
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Диаметры будут 
комфортнее

Московские центральные диаметры 
(МЦД) — важнейший транспортный 
проект, который Московская железная 
дорога реализует совместно со столич-
ным правительством. С момента запу-
ска МЦД их услугами воспользовались 
свыше 130 миллионов пассажиров. 
В первые два месяца после старта про-
граммы пассажиропоток на диаметрах 
вырос на 15 процентов. В то же время, 
по данным Центра организации до-

рожного движения правительства Москвы, на пять про-
центов снизился автомобильный трафик. То есть благода-
ря МЦД часть автолюбителей перешла на пригородно-го-
родской транспорт. В 2020 году на действующих первом 
и втором диаметрах, а также будущем четвертом диаме-
тре открыты четыре новых остановочных пункта и рекон-
струировано восемь станций  — «Сла-
вянский бульвар», «Остафьево», «Ку-
рьяново», «Санино», «Сетунь», «Ново-
дачная», «Долгопрудная», «Нахабино», 
«Опалиха», «Победа», «Крекшино», 
«Мичуринец». Продолжаются работы 
еще на девяти — «Баковке», «Окруж-
ной», «Петровско-Ра зумовской», «Ти-
мирязевской», «Дмитровской», «Ка-
ланчевской», «Щукинской», в Печат-
никах, Марьиной Роще и еще на 
11 остановочных пунктах Киевского 
направления. Новые станции или ми-
ни-вокзалы гармонично впишутся 
в городскую среду, будут интегрирова-
ны с другими диаметрами и метро. 
Так, в июне на участке «Фили» — «Москва-Смоленская», 
в районе «Москвы-Сити», был введен в эксплуатацию но-
вый мост через Москву-реку.  Недавно мы приступили 
к масштабной реконструкции участка Курский вокзал — 
«Москва-Товарная» — «Курская» — «Нижегородская» 
(«Карачарово»), что позволит связать второй и четвертый 
диаметры, а также метрополитен. Для увеличения про-
пускной способности на участке Курский вокзал — «Мо-
сква-Товарная» — «Курская» будут построены еще три 
пути. Таким образом, их количество увеличится до вось-
ми. Проект очень сложный, поскольку предполагает вы-
нос более 50 городских коммуникаций. Также предстоит 
реконструировать пять путепроводов и мост через реку 
Яузу. А станция «Серп и молот» в перспективе станет круп-
ным транспортно-пересадочным хабом, который соеди-
нит метрополитен со вторым и четвертым диаметрами. 
На ней планируется построить четыре новые платформы, 
пассажирский зал с эскалаторами, лифтами, кассами 
и турникетами. Для обеспечения интенсивного движения 
пригородно-городского транспорта на МЦД мы ежегодно 
ремонтируем пути. В 2020 году модернизировали 36,1 ки-
лометра на первом и втором диаметрах, из них полови-
на — бесстыковые, или так называемые «бархатные» 
пути. Еще 11,8 километра дополнительных главных путей 
уложено на Киевском направлении для будущего четвер-
того диаметра. Бесстыковые пути позволяют увеличить 
скорость движения поездов, повысить комфорт пассажи-
ров, обеспечить плавность хода и снизить уровень шума. 

Во II квартале 2020 года Московская железная до-
рога впервые за долгие годы заняла второе место 
из 16 по качеству работы. Начальник МЖД Михаил 
Глазков — о последних достижениях.

первый 
микрофон

МИХАИЛ 
ГЛАЗКОВ
НАЧАЛЬНИК 
МОСКОВСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ РЖД
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В фондах музея «Огни Мо-
сквы» хранятся достаточ-
но редкие и уникальные 
предметы: ручные и улич-
ные фонари, разнообраз-
ные лампы и светильники, 
пульты управления на-
ружным освещением, 
большое количество фо-
тографий с видами столи-
цы, чертежи различных 
приборов. А один из залов 
музея посвящен электри-
ческим часам.

справка
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ГЕНРИ САРДАРЯН
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ 
И ПОЛИТИКИ МГИМО
Наш вуз воспитывает лидеров, 
которые готовы взять на себя 
ответственность за развитие 
России. Мы гордимся тем, 
что каждое лето подавляющее 
большинство студентов 
МГИМО выбирают не отдых, 
а прохождение практик и ста-
жировок в государственных 
органах и корпорациях. В ито-
ге наши выпускники — квали-
фицированные молодые спе-
циалисты с огромным круго-
зором и владением иностран-
ными языками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Перед написанием дик-
танта пользователи по-
знакомятся с материала-
ми, которые помогут ос-
вежить знания. После 
участники должны за час 
ответить на вопросы 
по пяти разделам. Резуль-
таты диктанта будут до-
ступны сразу же после вы-
полнения теста. В зависи-
мости от количества вер-
ных ответов участников 
наградят дипломами раз-
ных степеней.

кстати

Дмитрий Саблин: Волонтеры помогали пожилым людям, многодетным семьям, медикам
Депутат Государственной 
думы от крупнейшего Ново-
московского избирательного 
округа столицы, первый за-
меститель председателя 
Всероссийской организации 
«Боевое братство» Дмитрий 
Саблин (на фото) поздравил 
москвичей с наступающим 
Новым годом и рассказал 
«ВМ» об итогах уходящего 
года. 

— Завершается 2020 год — 
один из самых непростых 
в новейшей истории челове-
чества, — рассказал Дмитрий 
Саблин. — Многим он запом-
нится как год потрясений, по-
терь, год, когда мы 
столкнулись с нео-
жиданным и опас-
ным врагом — 
смертельным ко-
ронавирусом. Од-
нако, несмотря на 
все сложности, 
уходящий год был 
годом памятных 
событий. 
2020 год стал для нас Годом 
памяти и славы, напомнил де-
путат. Это год 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Год ратных и трудовых 
подвигов. 
— К сожалению, эпидемия 
внесла свои коррективы 
в празднование юбилея Вели-
кой Победы, но мы все равно 
достойно отметили этот 
праздник, — сказал Дмитрий 
Саблин. — 500 ветеранов, 

проживающих в Новой Мо-
скве и Западном администра-
тивном округе столицы, полу-
чили подарки и продуктовые 
наборы от «Волонтерской 
роты» Всероссийской органи-
зации «Боевое братство». 
Наши волонтеры были одеты 
в военную форму красноар-
мейцев времен Великой Оте-
чественной войны. Видеть их 
было для ветеранов настоя-
щим праздником. К тому вре-
мени они уже больше полуто-
ра месяцев находились на обя-
зательной самоизоляции.
По словам депутата, волонте-
ры регулярно помогали пожи-
лым людям, многодетным се-

мьям, медикам. 
Свыше 10 тысяч че-
ловек получили 
помощь. Волонте-
ры приносили им 
на дом продукты 
и медикаменты, 
книги из библио-
тек. В больницы 
и поликлиники, 

перепрофилированные под 
работу с больными коронави-
русом, было доставлено 4 тон-
ны продуктов. Волонтеры «Бо-
евого братства» раздали жи-
телям Москвы более 15 тысяч 
масок. Больше двух месяцев 
добровольцы развозили горя-
чие обеды и средства защиты 
в московские больницы и на 
подстанции скорой помощи. 
— Забота о врачах стала важ-
нейшим направлением на-
шей благотворительной рабо-

ты, — отметил Дмитрий Саб-
лин. — Новомосковский 
округ оказался передовым ру-
бежом в борьбе с коронавиру-
сом. В знак благодарности ме-
дикам волонтеры создали два 
тематических граффити — 
в Десеновском поселении Ти-
НАО и на подстанции скорой 
помощи в Троицке. 
Волонтеры «Боевого брат-
ства», работавшие в период 
пандемии, стали сплоченной 
командой единомышленни-
ков. Их работу высоко оцени-
ли власти столицы. 5 декабря, 
в День воинской славы России 
они вместе с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным приняли 
участие в церемонии возло-
жения цветов к памятнику 
маршалу Георгию Жукову 
и к Могиле Неизвестного Сол-
дата в Александровском саду.
— Работа «Боевого братства» 
не ограничивается волонтер-
ской деятельностью, — рас-
сказал Дмитрий Саблин. — 
Сохранение исторической па-
мяти и патриотическое воспи-
тание молодежи — важные 
направления деятельности, 
реализации которых мы уде-
ляем особое внимание. В этом 
нам помогают московские 
власти. В 2020 году при актив-
ной поддержке «Боевого брат-
ства» в Ново-Переделкине 
был открыт Мемориал погиб-
шим при исполнении воин-
ского долга. Этот памятник 
воины-интернационалисты, 
ветераны локальных войн 

и военных конфликтов ждали 
20 лет. Также в Щаповском по-
селении на территории Кури-
ловской школы № 2075 был 
открыт памятный знак Евге-
нию Родионову.
Депутат поблагодарил столич-
ные власти и лично мэра Сер-
гея Собянина за благоустрой-
ство территорий Новомосков-
ского и Троицкого округов. По 
его словам, за 8 лет население 
ТиНАО выросло в два с полови-
ной раза. Одновременно с жи-
лыми корпусами и коммерче-

скими объектами здесь стро-
ится социальная инфраструк-
тура, развиваются дорожно-
транспортные сети. По мне-
нию Дмитрия Саблина, благо-
даря Сергею Собянину у мо-
сковского метро нет конечных 
станций — оно будет тянуться 
до самого края, пока мы не сое-
диним весь город единой 
транспортной инфраструкту-
рой. В 2020 году уже введено 
в эксплуатацию 14,3 киломе-
тра линий и шесть новых стан-
ций метро.

— Сделано много, но предсто-
ит сделать еще больше, — го-
ворит депутат. — Город при-
слушивается к запросам сво-
их жителей и развивается. Это 
важно. Новая Москва — один 
из самых динамично развива-
ющихся регионов мира. То, 
что вчера было проблемой Ти-
НАО, имею в виду здравоохра-
нение и дороги, сейчас стано-
вится преимуществом. Теперь 
здесь лучшая социальная ин-
фраструктура. И это только 
начало. Школы, медицинские 

центры, поликлиники, совре-
менные дорожно-транспорт-
ные развязки, новые доро-
ги — все это построено в ре-
кордно короткие сроки.
В декабре прошлого года за-
вершилось строительство пер-
вой очереди больницы в Ком-
мунарке. По мнению депутата, 
этот объект — яркий пример 
того, с каким вниманием Мо-
сква относится к развитию но-
вых территорий. В Сосенском 
должна была появиться обыч-
ная городская больница, а по-
строили лучший в Европе ме-
дицинский комплекс. 
В апреле, в разгар борьбы 
с пандемией, в поселении Во-
роновское открылся Москов-
ский клинический центр ин-
фекционных болезней. Его по-
строили за рекордные 34 дня! 
И это не временный стацио-
нар, а полноценная больница, 
которая отвечает всем требо-
ваниям санитарно-эпидемио-
логической безопасности. 
Москва — по-настоящему 
комфортный город, считает 
Дмитрий Саблин. Столичные 
власти делают все возможное, 
чтобы с каждым днем москви-
чи чувствовали себя лучше, 
комфортнее и безопаснее. 
— Провожая этот год, хочу по-
благодарить всех избирате-
лей, — отметил Дмитрий Саб-
лин. — За их неравнодушие, 
инициативы, наказы. Год про-
вожаем не без боли утрат, но 
мы убедились, что общая беда 
сплотила нас. Я искренне 

верю, что впереди нас ждет 
лучшее время. Отдельно хочу 
поблагодарить медицинских 
работников за их колоссаль-
ный труд и самоотвержен-
ность. Они — настоящие ге-
рои! Низкий им поклон! Если 
бы не они, этот год мог стать 
для нас еще более сложным 
и трагичным. В наступающем 
году хочу пожелать всем здоро-
вья, семейного благополучия, 
счастья! Впереди нас ждет 
много работы, и я уверен, что 
вместе мы справимся. 
МИХАИЛ ПЕТРОВ
edit@vm.ru

19 июня 2020 года 13:55 Депутат Госдумы Дмитрий Саблин (четвертый справа) на встрече 
с врачами Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское»

Всероссийская обще-
ственная организация 
«Боевое братство» являет-
ся правопреемником Все-
российского обществен-
ного движения ветеранов 
локальных войн и военных 
конфликтов «Боевое брат-
ство» и Союза обществен-
ных объединений «Боевое 
братство». Защищает пра-
ва ветеранов войн, ло-
кальных конфликтов, их 
семей, вдов и сирот. Имеет 
отделения в 85 субъектах 
России и в городе Байко-
нуре. Председатель орга-
низации — Герой Совет-
ского Союза, генерал-пол-
ковник Борис Громов.

справка

Главной стратегией команды 
стала выносливость автомобиля 

На соревнованиях «Первый 
элемент» команды-участники 
собирают модели машин на 
топливных водородных эле-
ментах — в маcштабе 1 к 10. 
При этом модели вполне рабо-
чие, так как потом они уча-
ствуют в гонках на специаль-
ной трассе. А жюри конкурса 
оценивает, насколько эти мо-
дели хороши в конструктор-
ском и инженерном исполне-
нии, а также оценивают их 
экологичность. 
Но прежде чем попасть на фе-
деральный уровень, каждая 
сборная из 14 заявленных на 
соревнования должна пока-
зать себя на столичном этапе 
состязаний, который пройдет 
в марте следующего года. 
Сейчас участники предстоя-
щих гонок активно готовятся 
к ним. А помогают в этом ре-
бятам и организуют для них 
практические семинары 
представители столичной ав-
тономной некоммерческой 
организации (АНО) «Разви-
тие человеческого капитала» 
и их партнеры. 
— Первые четырехчасовые за-
нятия уже прошли и были по-
священы альтернативным ис-
точникам энергии, в том чис-
ле водороду, — рассказала за-
меститель генерального ди-

ректора по продвижению про-
ектов АНО «Развитие челове-
ческого капитала» Марина 
Марченко. 
Главная задача конкурса — 
познакомить детей с научны-
ми разработками и подгото-
вить их к будущей инженер-
ной профессии. 
— Сейчас весь мир нацелен на 
развитие экологичности 
в сфере транспорта и про-
мышленности. Многие дела-
ют попытки вообще отказать-
ся от бензина. Благодаря это-
му конкурсу дети уже сейчас 
знакомятся с технологиями, 
которые будут востребованы 

в будущем, — рассказала 
представитель энергетиче-
ской компании — партнера 
конкурса Маргарита Перова.
Среди участников конкурса 
«Первый элемент» студенты 
колледжей, слушатели дет-
ских технопарков «Москва» 
и «Мосгормаш», члены регио-
нального отделения общерос-
сийской общественно-госу-
дарственной организации 
«Добровольное общество со-
действия армии и флоту» 
в возрасте от 14 до 17 лет. 
В команде до пяти человек, 
и у каждого своя роль: пилота, 
механика, инженера или ди-

зайнера. Девятиклассник 
Илиан Абрамов решил попро-
бовать себя в качестве второ-
го пилота. 
— Заезд на соревнованиях бу-
дет длиться около шести ча-
сов, и в какой-то момент мне 
придется подменить основно-
го пилота. Кроме нас, в коман-
де еще два человека — один из 
них инженер, а второй следит 
за датчиками, — поделился 
Илиан. — Вообще, автомо-
бильная тема для меня близ-
кая, так как учусь в инженер-
ном классе и два года занима-
юсь в технопарке «Мосгор-
маш». 

Команда уже выбрала страте-
гию на состязаниях. 
— Важнее всего выносли-
вость машины. Мы спроекти-
руем на принтере легкий кор-
пус автомобиля, чтобы у него 
была хорошая аэродинамика. 
Прошлый победитель конкур-
са придерживался тактики: 
тише едешь — дальше бу-
дешь. Мы тоже не будем торо-
питься, — пояснил первый пи-
лот команды Даниил Каляв-
кин.
Финал конкурса «Первый эле-
мент» пройдет в апреле. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Основная задача региональ-
ного соревнования — не толь-
ко отобрать лучшие команды, 
но и создать экосистемы до-
полнительного образования. 
Это привлечет молодых людей 
в единую инновационную сре-
ду и поможет им совершен-
ствовать компетенции по на-
правлениям национальной 
технологической инициативы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовка 
к столичному 
этапу инженер-
ного конкурса 
юношеских 
 команд «Пер  -
вый элемент» 
в самом разгаре. 
Вчера «ВМ» узна-
ла, чем столич-
ные спортсмены 
удивят жюри. 

образование

Вчера 12:34 Команда «Технобоги» (слева направо): Максим Моргунов, Дмитрий Афанасьев (наставник), Даниил Калявкин, Илья Шаталов и Илиан Абрамов пробуют 
запустить гибридный автомобиль на водородном двигателе на площадке технопарка «Мосгормаш»

Жители столицы научатся следить за своим здоровьем Абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении
Вчера стартовал Всероссий-
ский диктант по обществен-
ному здоровью. Просвети-
тельская акция продлится 
до 26 декабря.

Акцию организовали пред-
ставители Министерства 
здравоохранения России. 
— Этот диктант позволит 
каждому человеку получить 
дополнительные компетен-
ции в области укрепления 
собственного здоровья, про-
веренную информацию 
и конкретный алгоритм дей-
ствий в той или иной ситуа-
ции. И это отличает диктант 
от многих тестов, которые се-
годня доступны в интернете. 

Вас не только оценят, вы полу-
чите конкретные рекоменда-
ции, — сказал заместитель 
министра здравоохранения 
России Олег Салагай.
Вопросы диктанта затронут 
три фундаментальные темы 
в области общественного здо-
ровья: медико-санитарная по-
мощь, профилактика заболе-
ваний и в целом укрепление 
организма. Грамотность по 
этим вопросам важна, по-
скольку дает серьезные соци-
альные преимущества. Эти 
знания помогают повлиять на 
состояние здоровья, способ-
ствуют формированию пра-
вильных внутренних устано-
вок. В целом это фундамент 

для ответственного отноше-
ния гражданина к состоянию 
своего организма.
— Это не тест, не контроль-
ная, по результатам которой 
кто-то должен быть отчислен, 
переведен в другой лист успе-
ваемости. Диктант — это ин-
струмент, который позволит 
каждому человеку проверить 
себя и понять, насколько зна-
ния, которыми он обладает, 
достаточны, чтобы правильно 
действовать в самых простых 
жизненных ситуациях, — до-
бавил Олег Салагай.
Написать диктант можно на 
сайте акции publichealth.ru.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера представители Мо-
сковского государственного 
института международных 
отношений (МГИМО) презен-
товали образовательные 
программы факультета 
управления и политики вуза.

Для студентов-бакалавров 
действуют три разные про-
граммы подготовки: «Госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление», «Политоло-
гия» и «Международные отно-
шения». В течение четырех 
лет обучения у всех ребят фор-
мируется портфолио. В него 
входят презентации проек-
тов, над которыми работают 
студенты. После окончания 

бакалавриата сотрудники 
вуза направят портфолио вме-
сте с дипломом потенциаль-
ным работодателям.
Факультет неизменно пользу-
ется популярностью у выпуск-
ников столичных школ. Для 
абитуриентов, которые будут 
поступать летом 2021 года, на 
факультете проведут предпро-
фессиональный экзамен «Го-
сударственное и муниципаль-
ное управление».
— Успешно пройденный экза-
мен будут учитывать при по-
ступлении в вуз как дополни-
тельные достижения абитури-
ента. Сдать его весной могут 
только одиннадцатиклассни-
ки столичных школ, — расска-

зала руководитель центра по 
работе со школами МГИМО 
Екатерина Марьина.
Экзамен будет включать 
в себя теоретическую и прак-
тическую части. Максималь-
но абитуриенты могут на-
брать 100 баллов. Если школь-
ник набрал более 61 балла, то 
испытание считается успеш-
но пройденным. 
— Экзамен проведут в рам-
ках проекта «Академический 
(Научно-технологический) 
класс», реализуемого Депар-
таментом образования и нау-
ки города Москвы, — уточни-
ла Екатерина Марьина.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Памяти Александра 
Курляндского 

Вчера в Москве после долгой 
болезни скончался Алек-
сандр Курляндский (на фо-
то) — писатель и сценарист, 
один из создателей мультсе-
риала «Ну, погоди!» 

Трудно представить, что было 
бы, не уйди строитель по про-
фессии Александр Курлянд-
ский в творчество. Строил бы! 
Как строил совсем молодым 
ракетные площадки. Может, 
переключился бы на строи-
тельство домов — как выпуск-
ник факультета теплогазос-
набжения и вентиляции 
МИСИ. Правда, что-то другое, 
что жило в нем вне получае-
мой профессии, давало о себе 
знать еще в студенческие 
годы — когда начались ка-
пустники и стенгазеты, где без 
веселого слова Курляндского 
невозможно было обойтись. 
Потом были тексты для уни-
верситетского театра и КВН… 
В итоге творчество перевеси-
ло. Уже в начале 1960-х годов 
он все же выбрал литературу. 
Оказался более чем кстати 
в «Крокодиле» и «Юности», 
появился на страницах «Лите-
ратурки»… Юмор был в Кур-
ляндском неугасим, причем 
смешное он не придумывал, 
а «сканировал» из жизни, по-
смеиваясь над такими черта-
ми, как жадность и трусость, 
фанфаронство и зависть. Уже 
став достаточно известным, 
он начал сотрудничать с кино-
журналом «Фитиль», а в конце 
1960-х получил предложение, 
которое сначала не воспринял 
как судьбоносное: ему, Арка-
дию Хайту и Феликсу Камову 
предложили поработать над 
сценарием мультсериала «Ну, 
погоди!». История о том, как 
Волк-хулиган преследует ми-
лашку Зайца, стала хитом 
с любопытно расставленны-
ми акцентами: Волка-бедола-
гу зрители в основном жале-
ли, а Заяц-прохиндей неиз-
менно выходил сухим из воды 
лишь потому, что обладал по-
трясающим везением. В чер-
тах обоих героев угадывались 
замашки человеческие, а вы-

ход каждой серии «Ну, пого-
ди!» становился событием. 
Популярность главного совет-
ского мультика несколько зат-
мевала другие потрясающие 
анимационные фильмы, в соз-
дании сценариев к которым 
Курляндский принимал непо-
средственное участие. 
В олимпийский год появилась 
лента «Баба-Яга против» — 
вообще новое слово в совет-
ской анимации, потом — «Ве-
ликолепный Гоша», «О, море, 
море!» и «Возвращение блуд-
ного попугая», очень смеш-
ной мультик, разошедшийся 
на цитаты. И за всем этим сто-
ял он — талантливый и скром-
ный человек, уход которого — 
горькая потеря для культуры. 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ, 
ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ 
АЛЕКСАНДРА КУРЛЯНДСКОГО. 

утрата

досье
Александр Курляндский 
родился в 1938 году. Ав-
тор книг для детей 
и юношества, он писал 
и для взрослых, изве-
стен как создатель бли-
стательных сценариев 
для анимационных лент. 
Член Союза кинемато-
графистов РФ, заслу-
женный деятель ис-
кусств РФ, лауреат Гос-
премии СССР в области 
литературы, искусства 
и архитектуры, а также 
премий «Золотой теле-
нок» «Литгазеты». 
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Помещения ресторанов 
займут аптеки и магазины

Крупная консалтинговая ком-
пания проанализировала за-
грузку коммерческих площа-
дей на пешеходных улицах 
столицы. Коронакризис не 
«выгнал» малый бизнес с на-
сиженных мест, хотя доля пу-
стующих площадей прибли-
зилась к 13 процентам. Почти 
половина всего стрит-
ретейла — 47,6 процента — 
по-прежнему общепит. Одна-
ко его доля в этом году снизи-
лась на восемь процентов. 
Больше всего точек потеря-
ли сети «Две палочки», 
«Кофе Хауз», «Шоколадница», 
«Джонджоли», Prime, «Хлеб 
и Вино» и «Жан-Жак». Улицы, 
откуда ушло наибольшее чис-
ло заведений, — Маросейка, 
Мясницкая, Покровка и Пят-
ницкая. Но свято место пусто 
не бывает. Сетевые продукто-
вые магазины увеличили 
долю своего присутствия на 
пешеходных улицах Москвы 
на два процента. 
Выросло и число 
аптек.
— С точки зрения 
бизнеса все легко 
объяснимо. Боль-
шую часть посети-
телей кафе и ресто-
ранов на пешеход-
ных улицах состав-
ляли туристы, ко-
торые приезжали 
полюбоваться Мо-
сквой и гуляли по 
центру города, — 
рассуждает кандидат эконо-
мических наук, преподава-
тель МГУ Виктор Кудряв-
цев. — Туристов из-за панде-
мии стало куда меньше, а зна-
чит, стало меньше и точек об-
щепита. Вместе с тем в центре 

тоже живут люди, и не все они 
готовы ходить в «Азбуку вку-
са» и «Глобус Гурмэ». Многие 
хотели бы видеть рядом с до-
мом более демократичные по 
ценам «Магнит», «Пятерочку» 
или «Дикси», но магазинов 
этих сетей в центре всегда 
было мало. Да и несетевых 
продуктовых не всегда доста-
точно. Причина — дорогая 

аренда. Теперь владельцы 
коммерческих площадей го-
товы делать скидки, вот про-
дуктовые магазины и откры-
ваются. Для местных жителей 
это огромный плюс. Не нужно 
ехать на машине, а то и метро 

в супермаркет с широким вы-
бором продуктов.
То же самое, по словам экс-
перта, касается аптек. 
— Сети, представленные 
в историческом центре Мо-
сквы, как правило, дорогие. 
А люди там живут самые раз-
ные. Да, есть много людей 
обеспеченных, купивших 
квартиры в последние чет-
верть века, а есть и пенсионе-
ры, которым хотелось бы бо-
лее низких цен на лекарства. 
Теперь, я надеюсь, недорогих 
аптек в центре станет боль-
ше, — рассуждает Кудрявцев.
Как будет развиваться ситуа-
ция? Старший аналитик отде-
ла исследований рынка ком-
пании CBRE Екатерина Сиза-
нова считает, что ретейлеры 
будут постепенно переме-
щаться в торговые центры 
у метро в спальных районах.
— Сейчас многие работают 
дома и, разумеется, хотят 
иметь весь спектр товаров 
и услуг в шаговой доступно-
сти, — считает эксперт.
Урбанист Григорий Мельник 
считает, что новый тренд пой-
дет Москве на пользу.

— Мы много лет мечтали, что 
в каждом районе появится 
свой променад — такая уют-
ная пешеходная улица с мага-
зинчиками, кафе, салонами 
красоты и т. д. Но никаких пе-
шеходных улиц не появилось, 
потому что все работали 
и развлекались после работы 
в центре, где это всегда было 
принято, — пояснил экс-
перт. — И вот мы столкнулись 
с тем, что большая часть лю-
дей работает дистанционно. 
Больше того, велика вероят-
ность, что многие так на уда-
ленке и останутся. А это зна-
чит, что они будут жить, де-
лать покупки и развлекаться 
по большей части в своих рай-
онах. Ретейлеры, которые 
первыми это поймут, и сни-
мут всю кассу. Если тенденция 
дистанционной работы сохра-
нится, то спальные районы 
Москвы, как ни странно, полу-
чат мощный толчок к разви-
тию. Они имеют все шансы 
перестать быть спальными 
и стать нормальными город-
скими пространствами, где 
доступны все преимущества 
современного мегаполиса. 

14 ноября 2020 года. Официантка в закрытом ресторане на одной из улиц в Москве. По мнению экспертов, заведения общепита 
будут переезжать из центра на окраины, потому что потенциальные клиенты работают не в офисах, а дома

Уличный ретейл 
меняет формат. 
Сети кафе и ре-
сторанов осво-
бождают поме-
щения для аптек 
и продуктовых 
магазинов. Хо-
рошо это или 
плохо для боль-
шинства потре-
бителей?

Авто с пробегом подорожали больше новых
Подержанные машины 
подорожали с начала года 
на 16 процентов, то есть 
даже на процент больше, 
чем новые. Это следует 
из подсчетов популярного 
автосервиса.

Больше всего выросли в цене 
пять моделей (см. инфографи-
ку). Зато, например, подоро-
жали Lada-2114 (до 106,8 ты-
сячи рублей) и Lada Priora — 
209,9 тысячи — на два и три 
процента соответственно.
Директор компании «Авилон.
Автомобили с пробегом» Ни-
колай Баскаков считает:
— Цены на автомобили с про-
бегом росли из-за ослабления 
рубля и дефицита новых ма-
шин — ведь заводы в панде-
мию приостановили работу. 
Но сейчас на склады дилеров 
наконец начали поступать но-
вые автомобили, заказанные 
еще летом.
К тому же, по словам экспер-
та, покупатели охотно сдают 
свои машины в трейд-ин — 
когда старый автомобиль 
принимается в счет покупки 
нового, цена которого умень-
шается на стоимость автомо-
биля, принимаемого в зачет. 

К тому же покупатели пользу-
ются дополнительными скид-
ками по программам под-
держки от импортеров, что 
и позволяет плавно воспол-
нять сток автомобилей с про-
бегом на рынке.
Автоэксперт Игорь Моржа-
ретто объяснил рост цен на 
автомобильную «вторичку» 
не только дефицитом новых 
машин, но и жадностью авто-
дилеров.
— Пытаясь покрыть убытки 
весны и лета, они творят чуде-
са. Так, например, у них на 
сайте Lada Vesta может стоить 
900 тысяч, а в салоне, куда 
приезжаешь, — уже 1,1 мил-
лиона. Покупатель спрашива-
ет, в чем дело, а ему говорят — 
мол, мы поставили хорошую 
сигнализацию, и еще вот за-
мечательный багажник, и еще 
вот это и то. В результате цена 
выросла на 10, а то и 20 про-
центов. Разочарованный по-
добным хамством человек, 
когда ему «впаривают» не-
нужные опции, разворачива-
ется и идет на вторичный ры-
нок, вот цены там и растут.
По словам эксперта, к Новому 
году автомобили, скорее, нач-
нут дешеветь.

— Во-первых, постепенно ис-
чезает их дефицит: россий-
ские автозаводы, в том числе 
собирающие иномарки, ак-
тивно работают, и срок ожи-
дания автомобиля сокращает-
ся. Во-вторых, в зиму в прин-
ципе спрос на автомобили па-
дает, потому что люди меньше 
ездят. В-третьих, снижаются 
наши доходы. Машины и так 
в этом году подорожали при-
мерно в четыре раза выше 
уровня официальной инфля-
ции. Теперь они будут деше-
веть, потому что просто кон-
чается платежеспособный 
спрос. Следующий год, кста-
ти, многие автодилеры ждут 
с ужасом. Доктор экономиче-
ских наук Сергей Смирнов по-
яснил, что  каждый раз во вре-
мя кризиса люди предпочита-
ют не менять автомобили, 
а ремонтировать старые.
— Я жду роста спроса на все-
возможных автосервисах. Мо-
сквичи будут чинить машины 
и ждать лучших времен.
Автоэксперт Сергей Рябов 
считает, что популярность ав-
томобиля как средства пере-
движения будет в ближайшие 
месяцы плавно, но неуклонно 
снижаться.

— Во-первых, огромное коли-
чество москвичей сейчас ра-
ботают дистанционно — им 
не нужно ездить на работу, — 
пояснил эксперт. — Во-
вторых, закончился дачный 
сезон, когда трафик в Москве 
и области всегда резко вырас-
тает. В-третьих, многие авто-
владельцы начали экономить 
и короткие поездки предпочи-
тают совершать на метро. 
Также, по словам эксперта, ча-
сто срабатывает фактор лени.
— Московская зима — не луч-
шее для автомобилистов вре-
мя. Машину постоянно прихо-
дится откапывать из-под сне-
га, потом прогревать. К тому 
же сама поездка по темной 
и часто скользкой дороге мно-
гим не доставляет удоволь-
ствия, — пояснил эксперт. — 
Если учесть, что большинство 
автовладельцев Москвы купи-
ли машину несколько лет на-
зад, то можно понять — они 
не асы и ездить зимой просто 
боятся. Поэтому лично я жду 
определенного «автомобиль-
ного затишья». Бум использо-
вания машин и новый рост, 
вероятно, придутся на апрель-
май — традиционное начало 
дачного сезона. 

ИГОРЬ БУХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ РОССИИ

Не все так просто. Те, кто при-
вык посещать рестораны 
именно в центре, вряд ли бу-
дут это делать в своем районе. 
Они скорее вообще не пойдут 
в ресторан, если не окажутся 
в центральной части города. 
Ну вот так люди устроены. Во-
обще к переносу заведений 
общепита на окраины я отно-
шусь скептически. Во-первых, 
владельцы торговых центров 
почему-то не спешат снижать 
арендную плату, а число посе-
тителей, а значит, и выруч-
ка — снизились. Во-вторых, 
никто не знает, как будет раз-
виваться пандемия. Если она 
в следующем году закончит-
ся — а прогнозы такие есть, — 
то проще не переносить биз-
нес туда-сюда, а просто до-
ждаться лучших времен 
и вновь открыться в центре, 
куда вернутся и туристы, 
и офисные сотрудники. Сейчас 
весь бизнес питания вне дома 
упирается в пандемию. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Дачную амнистию 
продлили
Совет Федерации одоб-
рил закон, который 
продлевает «дачную 
амнистию» до 1 марта 
2026 года. Согласно за-
конопроекту до 1 марта 
2026 года можно приме-
нять упрощенный поря-
док оформления прав 
на жилые или садовые 
дома, возведенные 
на земельных участках, 
предназначенных 
для садоводства.
■
Красота в тренде
Стоимость пластических 
операций в России вы-
росла в связи с подоро-
жанием расходных 
матери алов. Об этом за-
явила главный внештат-
ный специалист — пла-
стический хирург Мин-
здрава РФ Наталья Ман-
турова. 
— Выросла себе-
стоимость пластиче-
ских операций, — отме-
тила она.
По словам Мантуровой, 
импортная продукция 
подорожала на 50 про-
центов, а отечествен-
ная — на 30 процентов. 
В итоге блефаропласти-
ка, ринопластика, мам-
мопластика и face lifting 
теперь в среднем 
на 14 процентов дороже.
■
Меньше БАДов
Продажи биологически 
активных добавок 
для снижения веса 
в России резко сократи-
лись осенью 2020 года. 
Об этом сообщает ком-
пания DSM Group. Этой 
осенью реализация та-
ких препаратов в упа-
ковках уменьшилась 
на 21 процент по сравне-
нию с осенью прошлого 
года. Россияне 
из-за пандемии просто 
стали тратить больше 
средств на другие ле-
карства и БАДы.

Центру 
требуются 
не кафе — 
их хватает, 
а продуктовые

рынок

прогнозы

В России в тестовом режиме заработала система маркировки ювелирных изделий — она поможет снизить количество фальшивых драгоценностей. Оператором 
выступит компания «Гознак». Кстати, в декабре на рынке драгоценностей традиционно — пик продаж. А сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» 
корреспонденты «ВМ» выясняли, как меняется уличный ретейл, почему дорожают подержанные авто и перейдем ли мы в магазинах на кассы самообслуживания.

тенденции
686 8 1,5 40

процентов составил в ноябре 
этого года рост онлайн-про-
даж ледянок по сравнению 
с нояб рем 2019-го. Об этом со-
общает крупный российский 
маркетплейс.

тысяч рублей — средний чек 
при покупках в «Черную пят-
ницу». Это на 19 процентов 
выше, чем в 2019 году, сооб-
щает компания — оператор 
фискальных данных.

тысячи рублей составила средняя 
цена искусственной елки, сообща-
ет интернет-сервис частных объяв-
лений. Число объявлений об их 
продаже в этом году выросло 
в 2,4 раза.

процентов россиян за время 
пандемии полностью переш-
ли на безналичные расчеты. 
Об этом сообщило руковод-
ство одного из крупных бан-
ков страны.

Домашние 
праздники

Крупнейший российский сетевой ре-
тейлер изучил покупки горожан и от-
метил более чем двукратный рост 
спроса на товары для домашних празд-
ников по сравнению с октябрем этого 
года. Так, активнее всего спрос вырос 
на искусственные новогодние ели: 
число их заказов выросло почти 
в 23 раза, и елочные шары — в семь 
раз. Спрос на портативные микрофо-

ны для караоке увеличился на 95 процентов, а на музы-
кальные колонки — на 84 процента. Акустические систе-
мы стали популярнее на 83 процента. Также москвичи 
стали намного чаще покупать световые прожекторы 
(+90 процентов), гирлянды (+437 процентов) и воздуш-
ные шары (+51 процент). Что происходит? С одной сто-
роны, все понятно: праздник близко, и народ покупает но-
вогодние товары. С другой стороны, я вижу новую тен-
денцию: в крупных городах ивенты или праздничные со-
бытия постепенно перетекают из кафе и клубов на дачи 
и в квартиры. Москва задает тон. Сна-
чала, обратите внимание, в жилье 
стал перетекать общепит. Москвичи 
не отвыкли вкусно питаться, они про-
сто стали заказывать еду на дом. При-
выкли в период карантина и, похоже, 
не собираются отвыкать — многие 
кафе пусты. Затем в домашние усло-
вия перебрался фитнес: резко вырос 
спрос на разного рода тренажеры 
и утяжеления: гантели, гири, штанги. 
В квартиры переместился и кинемато-
граф: привычные кинотеатры опусте-
ли, зато резко вырос спрос на кино-
театры-онлайн. Я прогнозирую, что 
очередь — за ивентами. Люди по-
преж не му хотят праздника, но уже не желают отмечать 
его в кафе или ресторане. Во-первых, это может быть 
опасно, ведь пандемия продолжается. Во-вторых, не все 
гости в общественное место придут. В-третьих, у многих 
снизились доходы, а отпраздновать в домашней обста-
новке можно значительно дешевле. Поэтому и покупают-
ся шары и гирлянды. А еще, я думаю, многие москвичи ре-
шили и в будущем устраивать праздники на дачах или 
в квартирах. Отсюда резкий рост покупок прожекторов, 
микрофонов для караоке, колонок и акустических си-
стем. Это довольно серьезные вложения, десятки тысяч 
рублей, и если москвичи их делают, значит, планируют 
перевести праздники в «домашний» формат. Скоро, я ду-
маю, мы столкнемся с ситуацией, когда на Новый год, 
8 Марта или день рождения все собираются не в увесели-
тельном заведении, а у кого-нибудь на даче, где создается 
праздничная атмосфера. Если мы дома стали работать, 
вкусно питаться, смотреть кино и тренироваться, то поче-
му бы здесь же и не веселиться? Так сегодня рассуждают 
многие и подкрепляют свои рассуждения рублем.

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

ИГОРЬ 
БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ 
ГИЛЬДИИ 
МАРКЕТОЛОГОВ

мнение

Все покупки оплатим 
без кассиров
В супермаркетах столицы 
растет популярность касс са-
мообслуживания. Заменят 
ли они привычный способ 
оплаты?

Так, в торговых точках одного 
из крупных ретейлеров до 
45 процентов чеков проходят 
через такие кассы. В другом не 
менее популярном у жителей 
столицы магазине самостоя-
тельно пробивают покупки 
две трети покупателей с кар-
тами лояльности и треть — 
карт не имеющие. При этом, 
по данным ретейлеров, сред-
ний чек на подобных кассах 
оказывается на 15–19 процен-
тов выше, чем на обычных.
— Кассы самообслуживания 
в супермаркетах призваны ре-
шить как минимум две зада-
чи: в час пик разгрузить 
огромные очереди и обслу-
жить большее количество по-
купателей с меньшими затра-
тами, — рассказывает член со-
вета Российской гильдии мар-
кетологов Николас Коро. — 
Очевидно, что у них большое 
будущее. Уже давно во всем 
мире простейший механиче-
ский труд заменяют роботы. 
При этом, я думаю, парал-
лельно с такими кассами бу-
дут развиваться и системы 
безопасности, которые защи-
щают ретейлеров от нечисто-
плотных покупателей.
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-
талий Караев считает, что 
многое зависит от произво-
дителей касс и самих ретей-
леров.
— Начнем с того, что на мно-
гих кассах крайне неудобный 
и непонятный для многих по-

купателей интерфейс, — пояс-
нил эксперт. — Люди выходят 
из очереди к обычной кассе, 
подходят к кассе автоматиче-
ской, там какое-то время по-
стоят, потыкают пальцем 
в экран и раздраженные воз-
вращаются обратно. Они про-
сто не понимают, как всем 
этим пользоваться — особен-
но люди в возрасте 50 плюс. 
Если руководство магазина 
грамотное, то рядом с кассами 
всегда стоит сотрудник и тер-
пеливо объясняет покупате-
лям, что и в какой последова-
тельности они должны делать. 
Но часто, обратите внимание, 
такого сотрудника либо нет, 
либо он один на несколько 

касс и просто не успевает по-
могать всем покупателям. 
Тем не менее, по словам Вита-
лия Караева, прогресс неумо-
лим и со временем касс само-
обслуживания будет появ-
ляться все больше.
— Я думаю, в первую очередь 
их будут устанавливать в ма-
газинах дорогих и располо-
женных возле бизнес-центров 
и дорогих жилых комплексов. 
Такие торговые точки посе-
щает более обеспеченная 
и более технически грамот-
ная публика, — пояснил экс-
перт. — А вот в торговых точ-
ках на окраинах кассы само-
обслуживания появятся в по-
следнюю очередь.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

24 октября 2020 года. Москвичка Анастасия Агеенкова 
в магазине без привычных нам касс и продавцов

Какие автомобили 
с пробегом 
выросли в цене 
больше всего

По данным сервиса Авто. ру

ЦЕНА, млн рублей

ПОДОРОЖАЛИ, %

Mercedes-
Benz E-Class

Mercedes-
Benz E-Class

Toyota Camry

Toyota Camry

Kia Rio

Kia Rio

Skoda Octavia

Skoda Octavia

Ford Focus

Ford Focus

1,2
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11
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времени дремал в недрах психики, а потом — 
под действием сложных обстоятельств — запу-
стился. 
Очень распространенная ситуация: человек 
в детстве сам пережил разлуку с одним из ро-
дителей, в результате сформировались слиш-
ком близкие отношения с другим (как прави-
ло, это мать). Изучая судьбы семей, в которых 
имеет место похищение детей одним из роди-
телей, нетрудно заметить, какую большую 
роль всегда играют свекры или тесть с тещей, 
поддерживая порочную модель общения. Пси-
холог не верит, что родители-похитители дей-
ствуют бессознательно. «Здоровой частью» 
личности они осознают, что наносят непопра-
вимый вред не только бывшей супруге, но 
и родному чаду. Но «болезненная часть» берет 
верх над нормами морали, закона и здравого 
смысла.
Лавину разводов не остановить, эта тенден-
ция, увы, устойчива во всех цивилизованных 
странах. Однако необходимо учить людей пра-
вильно расставаться, превращаясь не во вра-
гов, а в партнеров по воспитанию детей, чтобы 
не калечить их будущее. 

«Родите других»

В 2018 году российские суды рассмотрели бо-
лее 1 миллиона дел, вытекающих из семей-
ных отношений, это 6,1 процента от всех су-
дебных дел. По разным данным, с отцами по-
сле развода остаются 5–6 процентов детей: 
вдвое больше, чем 15 лет назад. Однако, как 
признаются сотрудники органов опеки, пода-
вляющее большинство разведенных мужей 
по-прежнему следуют модели «отсутствую-
щего папы»: молча подписывают отказ от ро-
дительских прав, препоручая своих детей от-
чимам. Герои нашего рассказа — Сутырин 
и Казаков — выбрали самый трудный путь — 
пытаются действовать, доверяя букве закона, 
но оба пока проигрывают. Александру даже 
сказали в опеке: «Женитесь снова, родите 
других детей». Удивительно, но такие же сло-
ва иногда слышат и матери. Зато у родителей-
похитителей все в порядке: дети с ними, а на 
Семейный кодекс и решения суда наплевать. 
Получается, самый эффективный способ 
борьбы за детей — агрессия и насилие? 
— Допустим, вы пришли добиваться свидания 
с ребенком в сопровождении судебных при-
ставов, — рассказывает адвокат Жанна Мар-
гулис. — Но у нас приставы по закону не име-
ют права применять насилие по отношению 
к ребенку. А если родитель уже успел настро-
ить дитя против отца (или матери), конечно, 
оно будет прятаться и плакать. Особенно если 
кругом чужие взрослые, а родители кричат 
друг на друга. Существует пункт 2 ст. 5.35 Ко-
декса об административных правонарушени-
ях, карающий попытку изолировать ребенка 
от одного из родителей штрафом от двух до 
трех тысяч рублей. Но на практике этот закон 
выполняется слабо: вероятно, поскольку при-
нят сравнительно недавно — в 2011 году. 
Наша правоохранительная система к новше-
ствам привыкает медленно и неохотно. Деся-
тилетиями после развода дети оставались 
с мамой, папа растворялся в воздухе — и дело 
с концом. А теперь появились эти неудобные 
«вовлеченные отцы». Иногда даже слишком 
вовлеченные.

Пугающий мир психопатов 

Определенно, корни проблемы лежат глубже 
правового поля. Попытке разобраться, почему 
бывшие супруги иногда звереют в борьбе за 
общего ребенка, посвящена книга «Громче, 
чем тишина» журналистки Весты Спиваков-
ской. Она разлучена с дочерью Ксюшей, кото-
рую похитил бывший муж Роман,  уже десять 
лет. Девочка не помнит, кто ее настоящая 
мама. До Весты доходят сведения, что ребенок 
страдает депрессией, его посещают суици-
дальные мысли. Однако на вопрос, почему 
бывший супруг совершил такой жестокий по-
ступок, Веста пока ответа найти не смогла.
— Я думаю, жестокость в борьбе за детей свя-
зана, во-первых, с тем, что мужчины не верят 
в справедливое решение суда, который опре-
деляет порядок общения ребенка с родите-
лем, — говорит психолог Ирина Петрова. — 
Во-вторых, они подчиняются внутреннему ие-
рархическому инстинкту: им важно взять верх 
над бывшей женой, показать ей ее место. Ча-
сто, наигравшись в «доминанта», натешив 
свое самолюбие, мужчина заводит новую се-
мью и отпускает ребенка к «старой» супруге. 
В-третьих, и это уже касается и мужчин, и жен-
щин, у многих включается деструктивный 
жизненный сценарий, который до поры до 

талась уйти, но супруг заверил ее в своей люб-
ви и преданности. 
Но постепенно пелена спала с глаз. В декабре 
2019 года Калинина предложила мужу разве-
стись. Ни о чем не подозревая, она отправила де-
тей со свекрами на каникулы, а в это время муж 
выгнал ее на улицу: сменил замки, пока женщи-
ны не было дома. 
Когда, наконец, Калининой удалось встретить-
ся с дочерьми, старшая удивилась: «Мама, ты 
жива!» Оказывается, детям внушили, что Ана-
стасии нет в живых. Бракоразводый процесс 
сейчас в самом начале. Калинина делает все, 
чтобы решение суда было справедливым. 

Страшная сказка

Алена Хитеева, аналитик проектной дирекции 
Министерства строительства, переехала в Мо-
скву из Таганрога. Свою дочь Алису она не виде-
ла толком уже пять лет. 
— В нашей семье всегда большим авторитетом 
обладала его мать. А я выросла в Узбекистане, 
привыкла доверять старшим, уважать их мне-
ние, — говорит Хитеева. 
Только «старшие» с мнением Алены не счита-
лись совсем. Однажды, вернувшись из отпуска, 
она узнала, что муж Вячеслав приобрел кварти-
ру в ипотеку — на имя свекрови. Причем сред-
ства на первоначальный взнос пошли, в том 
числе Аленины. Незадолго до этого женщина 
продала однокомнатную квартиру в Ростовской 
области. Вскоре — снова в отсутствие Алены — 
провернули следующую «операцию»: муж с ней 
развелся, объявив… без вести пропавшей. Как 
это удалось, вопрос к правоохранительным ор-
ганам Таганрога. В общем, по приезде из отпу-

ска Хитеева услышала от мужа: «Извини, квар-
тира больше не твоя». 
Чтобы встать на ноги, Алена переехала в Мо-
скву: там нашлось хорошее место работы. 
— Никак не получалось устроить Алису в садик 
без прописки в Москве, — вспоминает Хитеева. 
Пока Алена пахала как лошадь сутками, девоч-
ка оставалась с папой в Таганроге. 
Когда формальности удалось утрясти, женщина 
получила СМС от бывшего мужа: «Если хочешь 
общения с ребенком, перечисли мне 15 тысяч». 
С тех пор мать видела дочь урывками.
А с 2018 года мужу удалось так ловко «запутать 
следы», что Алена совсем потеряла Алису из виду. 
В минувшем сентябре было вынесено решение 
суда о том, что девочка должна проживать с ма-
мой. Однако телефоны Вячеслава выключены: 
ни полиция, ни опека дозвониться не могут. 

— Глядя ретроспективно на нашу совместную 
жизнь, — рассказывает Казаков, — вспоминаю: 
«звоночки» были давно. Вспышки гнева у жены 
происходили очень часто. Я не сразу оценил си-
туацию, потому что у меня в семье такого не 
было. Положение обострилось после того, как 
Анна родила Сережу. Однажды — в процессе вы-
яснения отношений — жена пыталась пырнуть 
Александра ножницами, в другой раз разбила 
ему голову до крови чашкой горячего кофе.
Год супруги ходили к психологу. Эксперт по-
становил, что они… просто не умеют грамот-
но конфликтовать. В процессе психотерапии 
ссоры утихали, но как только консультации 
прерывались, ад продолжался. Александр на-
строился терпеть ради сына. Но однажды про-
изошел взрыв, который поколебал это реше-
ние. Из-за очередной мелочи — Александр за-
платил за абонемент своей сестры в онлайн-
кинотеатре 200 рублей — разразился колос-
сальный скандал: жена уехала к родителям, за-
брав ребенка. Оставшись — впервые за много 
лет — в тишине, Александр испытал невероят-
ное облегчение: «Как будто из тюрьмы вы-
шел». И понял, что дальнейшая жизнь «на вул-
кане страстей» сведет его с ума. И с тех пор Ка-
заков пять лет безуспешно пытается наладить 
режим встреч с Сережей.
Суд, конечно, определил порядок общения, од-
нако больших трудов стоит убедить «противную 
сторону» этот порядок соблюдать. Бывшая жена 
Александра, как и Нина Беленицкая, на контакт 
идет очень трудно. В процессе суда родители 
и ребенок прошли психолого-психиатрическую 
экспертизу. Анне было рекомендовано пройти 
более глубокое исследование. Но она, конечно, 
отказалась. 

«Мама умерла»

У этого явления две стороны. И обе темные. Ма-
тери, препятствуя отцам в общении с детьми, 
действуют «мягкой силой», предпочитая изма-
тывать «противника»: меняют детсады и шко-
лы, не отвечают на телефонные звонки, пыта-
ются доказать в суде, что отец плохо влияет на 
ребенка. 
Отцы-разлучники не гнушаются самыми суро-
выми методами: похищают детей с детских пло-
щадок, из садиков и прямо из квартир. А быв-
шим женам объявляют войну. Женщин лишают 
не только детей, но и имущества, и свободы. По 
данным общественной организации «Защитни-
ки детства», матери обращаются за правовой 
помощью в восемь раз чаще, чем отцы. За по-
следние четыре года юристы организации со-
провождали в судах более 200 матерей и всего 
25 отцов. 
Об Анастасии Калининой пресса еще не писала, 
однако ее судьба — очередная копия десятков 
уже известных историй «мам — социальных си-
рот». Своих дочерей, шестилетнюю Лилию и че-
тырехлетнюю Розу, Анастасия не видела 10 ме-
сяцев. 
— Пока я  находилась в отношениях с мужем, — 
признается Анастасия, — жизнь казалась мне 
идеальной. Я не осознавала, как меня унижают 
и обесценивают. 
Одним из развлечений мужа было заключать 
с женой странные сделки. Например: «Я дам 
средства на содержание детей, а ты подпишешь 
отказ от недвижимости». Так Анастасия отка-
залась от квартиры, которую они с мужем при-
обрели совместно. Однажды Калинина уже пы-

Эта история прогремела в январе нынешнего 
года: драматург Нина Беленицкая обвинила  
бывшего мужа, режиссера-документалиста Ни-
киту Сутырина в нападении. И в полиции, 
и в соцсетях. Якобы он сломал ей руку и нанес 
удар по затылку кулаком. Драка творческих ин-
теллигентов произошла на детской площадке, 
где Никита гулял с пятилетним сыном Оле-
гом — общим с Ниной. На режиссера обрушил-
ся девятый вал народного гнева в интернете: 
люди грозились не давать ему работы и не пода-
вать руки. Но вскоре сердитая публика резко за-
тихла: появился видеоролик, на котором вид-
но, что Сутырин никого не бил. 
— Когда бывшая жена пошла забирать Олега 
с качелей, я обхватил ее за талию, чтобы задер-
жать, и тут ко мне бросился муж ее сестры. Мы 

теряем равновесие 
и падаем друг на дру-
га. На видео заметно, 
что я никого не 
бью, — комментирует 
ситуацию режиссер. 
Инциденту у качелей 
предшествовало дол-
гое противостоя-
ние: Беленицкая пре-
пятствовала обще-
нию бывшего мужа 
с сыном. 
— Когда начались 
суды, жена почти пе-
рестала идти на диа-
лог. С конца декабря 
(2019 года.  — «ВМ»)
я писал ей сообщения: 
«Я в Москве, пригото-
вил подарки, давай 
договоримся, когда 
Олег ко мне приедет». 
В ответ — тишина. 
Когда кончились ка-
никулы, Никита по-
звонил в органы опе-
ки. Ему дали совет: 

«Вы не лишены родительских прав, пойдите 
в детсад, заберите ребенка, вам не смогут отка-
зать по закону. Только предупредите жену, что 
мальчик с вами». Никита так и поступил: отпра-
вил жене видео со счастливым Олегом и сооб-
щением, что ребенок вернется в сад в ближай-
ший понедельник. На следующий день Нина 
нагрянула «в гости» к экс-мужу с группой под-
держки: сестрой и зятем. А дальше у дома Суты-
рина и случилась потасовка, зафиксированная 
видеокамерой. 
По признанию сотрудников опеки и юристов, 
которые занимаются бракоразводными спора-
ми, случай Сутырина не самый безнадежный. 
Если супруги преодолеют взаимные обиды, до-
говорятся о «родительском партнерстве», 
у Олежки будут и мама, и папа. По словам Люд-
милы Матвийчук, защитника Сутырина, разре-
шить конфликт помогла бы медиация — разго-
вор за круглым столом с участием особого спе-
циалиста. Но на процедуру медиации Нина Бе-
леницкая не пришла. 

Расплата за выход из ада

Более сложная история у другого «отчужденно-
го» папы, инженера Александра Казакова. Он 
уже несколько лет пытается пробиться к сыну 
Сереже после развода с женой Анной. 

По данным Росстата, на 100 браков в Москве приходится более 50 разводов. Очень часто, не желая договариваться с бывшим супругом, мужья и жены забирают 
совместных детей, изолируя их от общения со вторым родителем. Множится армия детей-сирот при живых и благополучных мамах и папах. В сентябре 2020 года 

количество расторгнутых браков выросло на 28,3 процента по сравнению с прошлым годом. А значит, проблема «ложного сиротства» обострится. 

Кадр из фильма «Развод в большом городе» (2012). После расставания родителей девочка живет с матерью, затем право 
опеки получает отец, и оба они видят в малышке прежде всего возможность досадить «противной» стороне

Родители делят детей и делают это все более яростно 

Синдром отчуждения

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
Обозреватель

реплика

Пиррова победа
ТАТЬЯНА НОЧКИНА
ДЕТСКИЙ И СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

«Синдром родительского отчуждения» 
характеризует состояние детей, которые 
оказались в ситуации, когда им приходит-
ся выбирать одного из родителей при раз-
воде. Когда один родитель — как прави-
ло, тот кто проживает с ребенком, — начи-
нает настраивать его против другого ро-
дителя, мир ребенка рушится. Ему заново 
приходится выстраивать защитные меха-
низмы. Один из распространенных спосо-
бов отчуждения — ничего не рассказы-
вать сыну или дочери об отсутствующем 
отце (или матери). 
Другой способ — это 
сливание на ребенка 
всей негативной (и за-
частую приукрашен-
ной) информации 
о втором родителе: 
«Папа плохой, он нас 
бросил» и т.д. Жела-
тельно, чтобы роди-
тель, с которым живет ребенок, взял себя 
в руки и — как минимум — перестал очер-
нять «оппонента» в присутствии ребенка. 
Нужно понимать, что, вынуждая малень-
кого человека присоединиться к вам, от-
резая от него половину его жизни (потому 
что у него две половины — мама и папа), 
вы очень рискуете вырастить несчастли-
вого взрослого. Есть исследования, что 
подростки, растущие в отчуждении от од-
ного из родителей, страдают от занижен-
ной самооценки, тревожны, склонны к са-
мообвинению. Это не лучший багаж 
для вступления во взрослую жизнь. У лю-
дей, переживших «синдром отчуждения», 
в зрелом возрасте могут не складываться 
личные отношения. Девочки, выросшие 
без отца или матери, с недоверием отно-
сятся к мужчинам, склонны к зависимым 
отношениям. Мальчики, повзрослев, ча-
сто не могут отделиться от родителя, со-
храняя с ним «пуповину», кроме того, 
у мужчин часто отсутствует четкая модель 
поведения по отношению к собственной 
жене и детям. А все из-за того, что когда-
то его маме (или папе) важно было дока-
зать свою правоту, взять верх над бывшим 
супругом. Не слишком ли высока цена 
этой победы?

цифра

82 
процента 
россиян 
считают, 
что ребенку 
после разво-
да важно 
продолжать 
видеться
с отцом.

Термин «синдром отчуждения родителя» 
(Parental alienation syndrome, PAS) ввел 
в употребление американский детский 
психиатр Ричард Гарднер в 1980-х годах. 
Этим понятием он обозначил болезнен-
ное психологическое состояние ребенка, 
когда он разделен с одним из родителей 
(как правило, в результате развода) и ис-
пытывает по отношению к нему гнев и от-
торжение. Эти чувства— не настоящие, 
а навязанные ребенку извне — Гарднер 
считал очень вредными для детской пси-
хики. Вскоре это полезное открытие Гар-
днера стали использовать юристы, в том 
числе с целью давления на матерей, сбе-
жавших вместе с детьми от мужей-тира-
нов. Гард нера стали обвинять в том, что 
он оправдывает насилие. 
Трудность в том, что дети, искренне нена-
видящие родителя-деспота, и дети, чья 
агрессия к нему внушена авторитетными 
взрослыми, ведут себя очень похоже. 
Чтобы разобраться, нужны квалифици-
рованные эксперты. Поэтому в западных 
странах ни один бракоразводный про-
цесс не обходится без  участия психоло-
гов и психиатров. 

КАК У НИХ

Отцы гораздо 
больше матерей 
не доверяют 
судам, они 
готовы на любые 
крайности
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точка Сегодня точку в номере ставит Дед Мороз, который посетил депо «Красная Пресня» Московского метрополитена и принял участие в церемонии запуска тематиче-
ского новогоднего поезда. До 8 января состав, в котором семь вагонов, каждый из которых украшен еловыми ветками, яркими игрушками, искрящимися гирлянда-
ми и другими атрибутами предстоящего волшебного праздника, будет курсировать по Кольцевой линии столичного метрополитена. Дед Мороз на торжественной 
церемонии запуска состава пожелал всем его пассажирам замечательного настроения, которое зарядит их энергией на весь предстоящий год, и обязательной веры 
в чудеса, которая способствует исполнению всех желаний человека. И, конечно, счастливого Нового 2021 года. 
Кстати, такой новогодний поезд стал уже традицией столичного метро — впервые подобный состав на Кольцевой линии появился в 2016 году.

Сто оттенков снега
— Смотри, какая метель! — говорила мне мама. — Идем 
скорее гулять! Метель для женщины лучший крем.
И действительно — яркий румянец, влажная свежесть 
кожи после такой прогулки гарантированы. Даже если 
потечет тушь… Для меня само слово «метель» — это мо-
сковская улочка, в свете фонарей снежная круговерть, 
где-то, невидимая во мгле, смеется детвора, катающаяся 
с горы на санках. А для кого-то, явно любителя русской 
классики, это — «Беда, барин, метель!» И вся жизнь меня-
ет вектор движения. Потеряться в этом буране, в этом 
ведьминском колдовстве.
А для кого-то метель — это просто снег. Ну, снег и снег, 
слово из четырех букв, осадки.
А сколько, оказывается, у обыкновенных этих «осадков» 
значений, сколько оттенков! Завируха, метель, завируха. 
Ты послухай, ты послухай.
Искра, блестка — снег пылью. Утренняя радость и сча-
стье, многократно отраженные солнечными лучами. 
Солнце — в каждой такой искорке… Пороша — глубо-
кий, рыхлый снег; снег крупчатый — гадкая крупка, ко-
торая все время в лицо, в какую сторону ни иди. Когда 
тебе плохо и грустно, обязательно именно такая вот кру-
па добавляет ощущений. Густая снежная падь, кидь — 
снег хлопьями, сказочный, как в фильме «Морозко». 
А снег влажный, из которого так и просится слепить ко-
мок или — бери больше — целого снеговика, это лепень. 
Рянда, ляпа, дряба, чичер — с туманом и моросью. Чиде-
га — снег с сильным ветром, а занос — снег с вихрем. Бу-
ран — снег летит, крутится. А если метет только низом, то 
такой снег называется низовка, волокуша, тащиха, за-
меть, сипуха…
Наметет такой вот сипухи, образуется уброд — рыхлый, 
глубокий снег. А за ночь, подмерзнув, превратится 
в чир. Рянда — густой мокрый снег в теплую погоду; про-
тивная слякоть — смесь тающего снега, воды и грязи на 
дорогах; фирн — зернистый снег, убой — сильно уплот-
ненный снег, целина — глубокий, нетропленый снег; 
снежура — снежный покров или скопление снега на 
воде; прекрасный плотный наст, который может выдер-
жать лыжника. А пролом — тонкий наст. Лыжника не вы-
держит…
Большая часть населения Земли снега вживую и не виде-
ла вовсе. Только на фотографиях… Так что мы — счаст-
ливцы! Для нас эта уникальная форма осадков, состоящая 
из кристалликов льда, знакома и любима с детства. А сне-
жинка, оказывается, на 95 процентов состоит из воздуха. 
Разве не чудо?
Сколько удивительных слов для обычного, кажется, сне-
га. Большинство из этих слов уже позабыты, живут 
только в словаре Даля или в памяти у редкого интеллек-
туала. Да и зимы последние годы были скучные, бес-
снежные. Хорошо, что в этом году природа, щедро ода-
рив снегом, позволила припомнить не только о том, что 
в шкафу хранятся сто видов зимних курток на любые 
температуры, но где-то ждут своего часа сто оттенков 
«снежных» слов…

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

ввести выплаты 
за воспитание детей.
И как вам?

ОЛЕГ ШЕИН
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Сегодня мы поэтапно идем 
к введению подобного рода 
выплат в России. Сначала по-
явилась компенсация утра-
ченного заработка до дости-
жения ребенком возраста по-
лутора лет. Сейчас выплаты на 
ребенка полагаются до вось-
ми лет, а в следующем году их 
суммы планируют удвоить. 
Необходимо продолжать эту 
политику. В нашей стране на 
сегодняшний день необходи-
мая рождаемость достигается 
только в четырех регионах. 
Если мы не будем предприни-
мать серьезные меры для ре-
шения этой проблемы, то все-
го через полвека россиян ока-
жется много меньше, чем сей-
час. Снизится количество мо-
лодых специалистов, что нега-
тивно повлияет на экономи-
ку. Ведь сегодня ее главный 
драйвер — актуальные зна-
ния. А если они, вместе с их 
носителями в лице молодежи, 
будут слабо развиты, то 
и страна станет бедной. 

ВЕРОНИКА 
КРАШЕНИННИКОВА
ПОЛИТОЛОГ

Предполагаю, что такая ини-
циатива может оказаться бес-

полезной в текущей ситуа-
ции. Ведь сегодня предприни-
мается множество других мер 
социальной поддержки насе-
ления. Нововведения могут 
помешать реализации уже 
созданных проектов. Помимо 
прочего, мы не знаем подроб-
ностей этой идеи. И не ис-
ключено, что условия в ко-
нечном счете могут оказаться 
невыполнимыми для государ-
ственного бюджета.

ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Это очень хорошее предложе-
ние. Думаю, что к нему следу-
ет отнестись серьезно. Ведь 
чтобы достичь необходимого 
коэффициента рождаемости 
в стране, в одной семье долж-
но быть минимум пять детей. 
И для этого надо предприни-
мать кардинальные меры, 
к которым можно отнести 
предложение депутата Шеи-
на. Если эта инициатива спо-
собна привести к тому, что 
в ближайшие 50 лет Россия 
укрепит свои позиции, увели-
чит численность населения до 
500–600 миллионов граждан, 
то эту идею можно только 
поддержать. Ведь она послу-
жит благому делу. Сейчас же 
мы имеем ситуацию, когда ко-
личество россиян все больше 
снижается, что негативно 
влияет на экономику страны. 
Учитывая это, ежемесячные 
выплаты на несовершенно-

Депутат Государственной думы Российской Федерации Олег Шеин предложил вве-
сти ежемесячные выплаты родителям, которые будут начисляться до достижения 
детьми совершеннолетия. Депутат считает, что это поспособствует улучшению мате-
риального положения семей и демографических показателей.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

летних — крайняя необходи-
мость. Это основа будущего 
процветания России. И если 
у людей будет дополнитель-
ное обеспечение и достаток, 
они начнут стремиться к тому, 
чтобы рожать больше детей. 
Я думаю, что наше здоровое 
общество и так к этому идет. 
Поддержка государства в этом 
плане будет полезной. 

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Отрицательно отношусь 
к этой инициативе. Основная 
ее проблема кроется в адрес-
ности и целевом характере 
предлагаемой поддержки. 
Ведь в денежных средствах се-
годня нуждается множество 
людей. Конечно, некоторые 
основания понятны. Напри-
мер, под «коронавирусные» 
выплаты не попали дети под-
росткового возраста. Но все 
же такая идея может поме-
шать всем остальным соци-
альным мерам поддержки. 
Только сейчас в правитель-
стве начались первые шаги 
к налаживанию общей систе-
мы, которая должна повысить 
адресность различных вы-
плат. Недавно была оговоре-
на дорожная карта проекта 
«Социальное казначейство». 
И он может действительно 
помочь определить, у кого ка-
кие расходы и доходы, кому 
и какие выплаты необходимо 
предоставить. И неважно, это 
отдельно взятый гражданин 
или многодетная семья. Реа-
лизация же инициативы по 
поводу ежемесячных выплат 
семьям может негативно от-
разиться на этом проекте, 
многие нуждающиеся просто 
не получат необходимого фи-
нансирования.

Ветеран хочет соединить 
свой праздник с общенародным

Сегодня отмечает день рож-
дения подписчик «Вечерней 
Москвы» — ветеран Великой 
Отечественной войны, Герой 
Советского Союза, боевой 
летчик-штурмовик Николай 
Оловянников. Накануне кор-
респондент газеты дозвони-
лась до именинника. 

Товарищ полковник, как отме-
тите свой 98-й день рождения? 
К сожалению, мне в этот день 
придется гостей не пригла-
шать. Карантинные меры, ни-
чего не попишешь! Сын 
у меня с внуками сейчас за го-
родом, пережидает эпиде-
мию. Друзьям рекомендовано 
придерживаться самоизоля-
ции. Но я не собираюсь уны-
вать. В конце концов, если по-
думать, можно объединить 
личный праздник со всена-
родным — подождать и от-
праздновать день рождения 
в годовщину Победы! 
Скучать один не будете? 
Не буду. У  меня есть прекрас-
ное хобби — я художник. Че-
канкой в свое время овладел, 
умею резать по дереву и пи-
сать картины. Когда путеше-
ствовал, я фотографировал 
понравившуюся местность, 
а потом с этих фотографий 
рисовал пейзажи. 
Когда мне однаж-
ды в Совете вете-
ранов предложили 
устроить персо-
нальную выстав-
ку, я отказался. 
Потому что на са-
мом деле автор за-
мысла моих кар-
тин — не я, а сама 
природа. Кроме того, выстав-
ку готовить некогда. Сейчас 
я веду переписку с одной 
школой в Курской области — 
я сам оттуда родом. Ребята 
там музей боевой славы орга-
низовывают, а я им советами 
помогаю. 
Друзья-ветераны, наверное, 
пришлют поздравления? 
Увы, тех, с кем я рядом вое-
вал, уже мало осталось. Вот, 
скажем, Саша Гапонов, бое-
вой напарник, стрелок, при-
крывавший мне спину, умер 
после Чернобыльской ава-
рии. Один мой фронтовой 

друг погиб в 1942 году, вто-
рой, прошедший немецкий 
плен, побег и борьбу в парти-
занском отряде, покинул этот 
мир совсем недавно. Третий, 
промаявшись полгода по го-
спиталям после ранения, ле-
тал до Победы, но и его уже 
нет с нами. А я все живу — за 
себя и за того парня. Как 
в песне. 
Летчикам-истребителям дают 
ордена за сбитые самолеты 
противника. Бомбардировщи-
кам — за уничтоженные на-
земные объекты. А как вы, 

штурмовик, полу-
чили Звезду Героя 
СССР? 
Я попал на фронт 
в 1943 году, после 
окончания Воро-
ш и л о в г р а д с к о й 
школы военных 
летчиков, и  был 
представлен к зва-
нию Героя после 

100-го боевого вылета на 
штурмовку наземных враже-
ских войск. Каждый вылет — 
неповторим. Например, ле-
том 1944 года в Белоруссии, 
на реке Березине, моему зве-
ну дали задание разрушить 
мост. Мы успешно пересекли 
линию фронта и зашли с за-
падной стороны, чего немцы 
не ожидали. Сбросили бомбы, 
и мост рухнул. У противника 
паника. Заговорили зенитки, 
мы снизились до высоты бре-
ющего полета и, прикрываясь 
складками местности и ле-
сом, вернулись без потерь. 

Сколько у вас всего боевых вы-
летов?
212. Ни разу не бывал сбит, 
не сажал самолет «на брюхо», 
не эвакуировался с парашю-
том. Даже без ранений обо-
шлось! Помню мой 200-й вы-
лет, весной 1945 года. Это 
было начало Берлинской опе-
рации. Форсировав Одер, 
наши солдаты закрепились 
на небольшом плацдарме. 
Командир полка приказал по-
давить артиллерию и огневые 
точки врага с воздуха. Группа 
в составе восьми самолетов 
Ил-2 под огнем зениток 20 ми-
нут «утюжила» немецкие ба-
тареи. Сверху видно было, как 
наши пехотинцы приветство-
вали нас, кидали пилотки 
в воздух. После двухсотого вы-
лета меня снова к награде 
представили. Только я ее не 
получил. Сам виноват — дис-
циплину нарушил, катался 
с троими друзьями на трофей-
ном мотоцикле...
Вопрос к вам, как к постоянно-
му читателю «Вечерки»: 
что для вас самое интересное 
на страницах нашей газеты?
В газете ценю информатив-
ность, оперативность, добрые 
новости с позитивным на-
строением — это то, чего так 
часто не хватает. А интересна 
вся столичная жизнь. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
НИКОЛАЯ ЕФИМОВИЧА И ЖЕЛАЕТ 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ.

дата

14 июля 2020 года 16:09 Николай Оловянников держит 
в руках фото, сделанное в 1945 году накануне Парада Победы

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

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

Коллекционирование

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Книги, посуда. Т. (985) 275-43-33● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Екатерина Рощина впервые выступает в качестве 
автора нашей постоянной рубрики «Форточка», 
посвященной живой жизни вокруг.
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