десятилетка

тенденции и прогнозы

к барьеру

Мегаполис меняется. На смену
шумным рынкам около станций
метро пришли благоустроенные
городские пространства ➔ СТР. 4

Скидочные сети. Почему
не всегда стоит доверять громким
объявлениям о тотальных онлайнраспродажах ➔ СТР. 6

Блокадный дневник. Тонкий
художественный замысел
или оскорбление памяти
защитников Ленинграда ➔ СТР. 7

Вторник

Ежедневный деловой выпуск

20.10.20

БУДЬ
ДОМА

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 197 (28663)
Рекомендованная цена 12 рублей

на сайте vm.ru

БЕРЕГИ
СЕБЯ
Московское правительство убедительно
просит горожан в эти дни остаться дома,
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 2, 3

С завтрашнего дня в Подмосковье запрещено проведение выставок и других
массовых мероприятий. Спортивные соревнования будут проводиться без зрителей.
Соответствующее решение приняли власти региона, исходя из эпидситуации.

Младшие классы сели за парты

Волонтеры продолжают оказывать помощь москвичам. Вчера председатель Комитета общественных
связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала о работе штаба добровольцев.

Ждем помощи
от неравнодушных

Учреждения соблюдают все необходимые меры безопасности.
Школьники весь день занимаются в одном кабинете
образование

В школьном корпусе образовательного
учреждения
№ 1542 на улице Авиаторов —
довольно пусто. Дело в том,
что на уроки пришли только
пятиклассники, а другие ученики средней и старшей школы остались дома. У них на
ближайшие две недели дистанционное обучение. В соседних корпусах тоже только
ребята 1–4-х классов.
— Я очень рад, что каникулы
закончились. Устал сидеть
дома постоянно, а здесь
у меня друзья, — поделился
ученик 5 «Д» класса Кирилл
Павлов.
По одноклассникам и учителям соскучилась и Анастасия
Борисова. Она учится в одном
классе с Кириллом и тоже с нетерпением ждала окончания
каникул.
— Учиться в школе мне нравится гораздо больше, чем
дома. Так я лучше понимаю,
что говорит учитель, — отметила пятиклассница.
Все меры безопасности, которые были разработаны к началу учебного года, продолжают
соблюдаться в школах.
— В каждом корпусе у нас как
минимум 3–4 входа в здание
организовано, — рассказал
директор школы № 1542 Светлана Сахарова. — Около каждого входа стоят администраторы, они измеряют всем ученикам температуру бесконтактным способом. Также мы
просим ребят продезинфицировать руки антисептиком, но
это по желанию.

АНТОН ГЕРДО

Вчера ученики
начальных классов вернулись
к занятиям после каникул.
«ВМ» побывала
в одном из образовательных учреждений и узнала, как прошел первый
день занятий.

Вчера 12:27 Учитель литературы школы № 1542 Анна Маслова проводит урок для пятиклассников. На протяжении всего учебного дня педагог в целях обеспечения
безопасности детей и профилактики коронавирусной инфекции находится в маске
Маски никто из детей практически не носит, а вот для педагогов они обязательны.
— Также масочный режим соблюдают и все остальные со-

лось разгрузить — теперь нет
большого скопления детей,
а значит, и контактов между
учениками стало меньше. Затем ребята проходят в кабинеты.
— За каждым классом
закреплен
свой учебный кабинет, в котором
они проводят весь
день, — пояснила
Светлана Сахарова. — Исключение
составляют только
специализированные кабинеты для
таких предметов,
как биология, информатика, химия, физика, физическая
культура, — туда ребята приходят сами, но после каждого
класса проводится уборка помещения.

На каждой
перемене все
комнаты
обязательно
проветриваются
трудники нашей школы, —
уточнила Сахарова.
После прохода через турникет
школьники идут в раздевалку.
Ее, по словам директора, уда-

Количество госпитализаций
покажет реальную ситуацию
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) в своем
личном блоге sobyanin.ru ответил на самые частые вопросы горожан о мерах, которые предпринимаются
в столице для борьбы с коронавирусом.
Многие переживают, почему
в Москве больше заражений,
чем в других российских регионах. В этом, по словам мэра,
сразу несколько причин. Прежде всего в столице живет
в несколько раз больше людей, чем в любом из регионов.
— Кроме того, число выявленных случаев необходимо соотносить с количеством проведенных тестов, — добавил
Сергей Собянин. — В Москве
количество тестов на 100 тысяч жителей одно из самых
высоких не только в России,
но и среди городов мира:

в 1,5–2 раза больше, чем
в Лондоне или Берлине.
Коронавирусную инфекцию
помогает выявить не только
ПЦР-тестирование, но и исследование на приобретенный иммунитет к COVID-19,
а также КТ-диагностика. При
этом количество выявленных
случаев, по словам мэра, отличается от числа реально зараженных людей. Ведь многие

переносят болезнь бессимптомно. И именно поэтому
важно продолжать массовое
тестирование: чем раньше будет выявлена инфекция, тем
легче ее будет победить, а также меньше людей заразится.
— По выявляемости COVID-19
Москва находится на первом
месте среди регионов. Но по
количеству госпитализаций
и ковидных пневмоний на
100 тысяч населения Москва
сегодня на 30–40-м месте, —
подчеркнул Сергей Собянин,
уточнив, что это не повод для
того, чтобы расслабляться.
Для реальной оценки ситуации с заболеваемостью критически важно количество пациентов, которым нужна госпитализация. Сейчас в московских больницах находятся 10 тысяч человек, из них
около тысячи в тяжелом состоянии. ➔ СТР. 2

Масштабная дезинфекция
была проведена и накануне
возвращения детей после каникул.
— Мы будем проводить уборку
и своими силами — три раза
в день с использованием дезинфицирующих средств, —
уточнила директор. — Кроме
того, во время перемен кабинеты проветриваются.
Установлены в школе и обеззараживающие лампы закрытого типа, которые абсолютно
безопасны для детей.
Что касается организации
дистанционного обучения
для 6–11-х классов, то столичные власти основательно подготовились к его возможному
введению. В платформу «Московской электронной школы» (МЭШ) была внедрена
программа видеоконференцсвязи. Она позволяет дистан-

ционно вести уроки прямо из
МЭШ — в связке как с расписанием, так и с электронным
дневником. Больше не нужно
создавать ссылки на сторонних ресурсах, искать логины
и пароли в разных чатах.
— Могу с уверенностью сказать, что эта программа гораздо лучше и удобнее, — отметила Светлана Сахарова. —
Она безопаснее.
Все необходимое для подключение к онлайн-уроку теперь
есть в МЭШ. Да, иногда бывают технические сложности,
но их быстро устраняют. Особо на учебный процесс это не
влияет. Все проходит в стандартном режиме.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

СБОЙ НЕ ПОМЕШАЛ ПРОВЕСТИ
УДАЛЕННЫЕ УРОКИ ➔ СТР. 3
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

При росте заболеваемости
по городу доля детей от общего числа инфицированных
снизилась. Но общее количество заболевших детей пока
растет. При изучении структуры инфицированных детей
бросается в глаза, что две трети составляют ученики
6–11-х классов и лишь 35 процентов приходится на учеников 1–5-х классов. Во многом
больший процент заражения
связан с тем, что у взрослых
ребят более активная социальная жизнь. Это говорит
о том, что риск распространения инфекции среди старших
классов гораздо выше.

ЦИФРА ДНЯ

133 000

ЗАЯВЛЕНИЙ ПОДАЛИ МОСКВИЧИ
НА ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ ПОД 6,5 ПРОЦЕНТА
С АПРЕЛЯ ЭТОГО ГОДА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ИМ
ВЫДАНО КРЕДИТОВ ПО ДАННОЙ ПРО
ГРАММЕ НА 166 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.

Экскурсии проводит
онлайн-гид
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Биржевой курс
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Жители столицы умеют как никто другой сплотиться, чтобы выстоять перед
угрозой. В этом мы убедились весной,
когда пришла пандемия коронавируса. Тогда более 21 тысячи человек вызвались помогать людям из группы риска, чтобы уберечь их от инфекции.
первый
С приходом осени число заболевших
микрофон
вновь стало расти, поэтому мы приняли решение возобновить работу волонтерского штаба. Сегодня у нас есть
колоссальный опыт по организации такой работы, и мы
успешно применяем его.
Сейчас людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Им снова нужна
наша помощь. К акции уже присоединились более 200 добровольцев. Большинство заявок, которые поступают на
горячую линию, мы обрабатываем
и выполняем в первый же день. Количество обращений превысило 1400 заявок. Самыми распространенными
были запросы на хлеб, воду, молочные
продукты, крупы, овощи и фрукты.
Кроме того, волонтеры получили
просьбы на доставку медикаментов:
тест-полосок для приборов, измеряюЕКАТЕРИНА
щих уровень глюкозы, а также препаДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
раты от простуды. В целом волонтеры
КОМИТЕТА
справляются с текущей нагрузкой, но
ОБЩЕСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ
каждый день появляются новые обраИ МОЛОДЕЖНОЙ
щения, поэтому нам не помешают доПОЛИТИКИ МОСКВЫ
полнительные силы.
Стать добровольцем очень просто.
Любой желающий в возрасте от 18 до 49 лет может заполнить анкету на сайте мывместе.мосволонтер.рф. Затем
человеку нужно пройти онлайн-обучение, а после прийти
на очный инструктаж в наш флагманский ресурсный
центр «Мосволонтер». Мы обеспечиваем волонтеров
средствами защиты. На каждую заявку добровольцу выдается комплект, куда входят маски, перчатки и антисептик. Их волонтеры используют в общественных местах —
в транспорте, магазине, аптеке, а также перед входом
в подъезд заявителя. Все наши волонтеры знают о мерах
безопасности и неукоснительно их соблюдают.
Хочу поблагодарить всех, кто помогает москвичам в этот
непростой период. И призываю всех неравнодушных,
всех, кто хочет помочь, присоединяться к работе нашего
штаба, отправить заявку и вступить в ряды волонтеров.
Помочь может каждый!
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Познакомиться с отреставрированными достопримечательностями ВДНХ теперь поможет онлайн-путеводитель.
Вчера об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина (на фото).
Виртуальный гид
представляет собой карту, на которую
нанесены
16 точек — павильоны, фонтаны
и другие восстановленные объекты ВДНХ.
— Это первый в истории выставки онлайн-гид по отреставрированным объектам.
Все желающие из разных уголков страны теперь могут познакомиться с результатами
комплексной программы возрождения ВДНХ, — отметила
Сергунина.

На интерактивной карте можно выбрать любой объект, нажать на него и найти его фотографии и подробную информацию.
На данный момент на ВДНХ
полностью завершена реставрация шестнадцати объектов. Еще
у десяти закончен
ремонт фасадов
и
интерьеров,
а двадцать три объекта пока в работе.
К примеру, онлайн-путев одитель познакомит
гостей выставки с историей
павильона № 13 «Здравоохранение». Он, кстати, один из
немногих, сохранившихся от
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которая
проходила в 1939 году.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Важная тема
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Российская экономика прошла первую фазу пандемии коронавируса лучше многих стран, заявил вчера премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании
Консультативного совета по иностранным инвестициям. По его словам, инфляция в России с начала года составила чуть более 3 процентов, а восстановление
экономики идет быстрее прогнозов. Что предпринимается властями для того чтобы победить опасную болезнь — в материалах наших корреспондентов.

Коронавирус: сбалансированные меры
Резервные госпитали
принимают пациентов

Осенью нагрузка на медицинские учреждения увеличилась. Вчера главные врачи
больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом,
рассказали «ВМ» о работе
во время пандемии.

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСС СЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

дицинской информационноаналитической системе. Чтобы получить доступ к электронной медкарте и результатам анализов того или иного
пациента, нужно просто просканировать QR-код на его
браслете. Отсутствие бумажного документооборота значительно экономит время
врачей и медсестер, что позволяет им уделять максимум
внимания больным.
Кроме того, в госпиталях созданы лаборатории для проведения собственных исследований на COVID-19. На территории клиник также есть пункты мойки и дезинфекции машин скорой помощи.

Научно-исследовательский
институт скорой помощи
имени Склифосовского одним из первых весной включился в борьбу с вирусом.
С тех пор эта работа не прекращалась ни на секунду. Директор института Сергей Петриков рассказал, что осенью
нагрузка на его стационар выросла, и серьезно.
— В корпусе находится почти
в три раза больше пациентов,
чем в конце августа —начале
сентября,— отметил он.
Он подчеркнул, что все необходимое оборудование для лечения есть.
— Мы хорошо укомплектованы, всего хватает: и аппаратов ИВЛ, и аппаратов для высокопоточной кислородотерапии и всей другой техники, — сказал Петриков.
Аналогичная ситуация и в Городской клинической больнице № 15 имени Филатова. Там,
по словам главного врача Валерия Вечорко, тоже увеличилась нагрузка.
— По числу заболевших,
а в последние из дней в Москве было зафиксировано более 4500 случаев, мы уже оставили позади цифры апреля.
Это сказывается и на числе госпитализируемых пациентов, — сказал он.
В целом больница чувствует
себя более уверенно.
— Мы научились противостоять ковиду, бороться с ним
и его последствиями, — добавил Вечорко. — Больница полностью укомплектована необходимым оборудованием.
Тем, кто не хочет заболеть, руководители медучреждений
советуют носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию
и не ездить в людные места.
— Не надо расслабляться, думать, что вас не коснется эта
зараза, и тем более не надо думать, что ее не существует, —
призвал главврач.

Вчера 11:35 Рентгенолаборант временного госпиталя в автомобильном торговом центре «Москва» Ольга Жаворонкова возле высокоточного компьютерного томографа.
Все столичные клиники, которые принимают пациентов с подозрением на коронавирус, оснащены самым современным оборудованием

инфраструктура
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин открыл
резервный коронавирусный госпиталь в автомобильном торговом центре
«Москва». Одновременно заработал еще
один — на ВДНХ.

По словам мэра, ситуация
с коронавирусом в столице достаточно сложная. За последнюю неделю количество людей, которых госпитализируют в больницы, увеличилось
до 1250 человек в сутки.
— Мы видим и рост пневмонии, и рост выявления заражения, — сказал Сергей Собянин. — Очевидно, что динамика роста коронавируса продолжается, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего
дня открыть еще два резервных госпиталя.
Обе клиники, заверил глава
города, обеспечены всем необходимым для лечения больных с коронавирусом, в том
числе современными аппаратами искусственной вентиля-

ции легких, УЗИ и высокоточными томографами. Работать
в них будут специалисты ведущих больниц города.
— Кадровый состав обладает
всеми знаниями, которые накоплены за последнее время,
и технологиями лечения, —
подчеркнул Собянин.
Так, в городской клинической
больнице имени Юдина, специалисты которой будут работать в центре «Москва», весной-летом прошли лечение
4,7 тысячи пациентов с подозрением на COVID-19. Врачи
больницы № 24, отвечающей
за госпиталь на ВДНХ, с 20
апреля приняли 2,6 тысячи
москвичей с коронавирусом.
Госпитали на Каширском
шоссе и в павильоне № 75

ВДНХ рассчитаны на 3,5 тысячи пациентов. Их оборудовали еще весной, но тогда они не
пригодились. С помощью санпропускников — специальных шлюзов — помещения
разделили на «чистые»
и «грязные» зоны. Пациенты
будут поступать через приемное отделение со смотровыми
боксами. Лечиться — в палатах, которые обеспечены системой подачи кислорода. Для
пациентов также сделали душевые кабины и санузлы
с умывальниками. В случае
необходимости всегда можно
вызвать медперсонал с помощью специальной кнопки.
Врачам временных госпиталей выдали планшеты, которые подключены к Единой ме-

Предприниматели предлагают Рекомендации
свои антикризисные решения остаются прежними
Столичные власти обсудили
с бизнес-сообществом проблемы, связанные с пандемией. Вчера «ВМ» узнала,
с какими инициативами выступили предприниматели.

Если человек здоров, зачем
ему носить маску?

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Темами обсуждения стали
меры поддержки бизнеса,
стандарты безопасности
в ряде отраслей, вопросы налогообложения и новые решения мэра Москвы, принятые
для ограничения распространения вируса.
— Встреча прошла очень продуктивно, — отметила уполномоченный по защите прав
предпринимателей в городе
Москве Татьяна Минеева.
Она рассказала, что эксперты
оценивают объем сокращения рынка индустрии бьютиуслуг на 35–40 процентов.
— Среднее снижение потока
посетителей у небольших студий составляет порядка
30 процентов, — сказала омбудсмен. — Обсуждали и законопроект о введении новой
статьи в Трудовом кодексе РФ
об удаленной и частично удаленной работе, который крайне важен для бизнеса.
Минеева рассказала, что индустрия красоты вышла с инициативой продления каникул
на снижение размера ставки
страховых взносов для малого
и среднего бизнеса вдвое для
зарплат, размер которых превышает МРОТ. Также индустрия предлагает введение
бьюти-ID для специалистов
сферы красоты, по аналогии
с ИНН у бизнеса.
Убытки терпит и индустрия
фитнеса: в третьем квартале
отрасль получила лишь
50 процентов выручки по

О том, как правильно носить
маски и перчатки, как они защищают человека во время
пандемии, вчера в интервью
«ВМ» рассказал главный
внештатный специалист
по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей
Тяжельников (на фото).

Вчера 13:20 Президент Ассоциации операторов фитнесиндустрии Ольга Киселева в одном из спортзалов столицы
сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Президент
Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева отметила, что московское
правительство обратило внимание на фитнес-индустрию.
— Мы понимаем, что вся поддержка не может происходить
в формате субсидий. Поэтому
мы предлагаем меры по расширению рынка потребителей фитнес-услуг при поддержке
правительством
и меры многофакторных подходов, как мы это делаем в случае с поддержкой арендодателей, — пояснила она.
В частности, прозвучало предложение поддержать арендодателей, которые дали скидку
на аренду для фитнес-клубов,
продлить сроки погашения
зарплатных кредитов.
По словам Киселевой, это позволит устоять индустрии, не

разориться части предприятий, получить стабильных налогоплательщиков для города, стабилизировать финансовые модели бизнеса.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
КИРИЛЛ ПУРТОВ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Мы готовы к диалогу с бизнесом по всем направлениям
в рамках рабочих групп, наиболее рациональные предложения будем выносить на рассмотрение Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов
при правительстве Москвы,
который начнет работать
в ближайшее время.

Часто коронавирусная инфекция протекает бессимптомно,
и человек может не подозревать о том, что уже болен, при
этом он заразен
для окружающих.
Кроме того, маска
все же снижает
риск заражения.
Капли слюны болеющих
людей
в транспорте, в помещении при чихании, кашле могут попасть на вашу одежду.
Человек трогает эту одежду
руками, затем трогает лицо
и заносит вирус. В маске лицо
защищено.

Какие маски лучше — тканевые, марлевые или, может, вообще респираторы?

Маски, которые продают в аптеках, сделаны из нетканой
материи. В центре трехслойной маски находится фильтрующий слой, а по бокам —
два внешних. Маски из нетканой материи предназначены
для одноразового использования. Маски из других тканей
можно использовать неоднократно после дезинфекции.
Но надо учесть, что любые маски можно носить не более
двух часов подряд.

Контроль будет
строгим

Выросла
нагрузка
на больницы

Если надеть защитный экран
для лица, можно ли не надевать маску?

Экран — отличный способ защиты. Но все же лучше носить
дополнительно маску, поскольку экран не прикрывает
герметично лицо по краям.
Он хорошо защищает с фронтальной стороны.

Я в дороге больше двух часов.
Куда мне девать использованные маску и перчатки?

Их необходимо аккуратно
снять и сложить в пакет, тщательно его завязав. Только после этого можно выбросить
в мусорный бак.

На улице похолодало, а одноразовые
перчатки не греют.
Как быть?

Мы еще не жили
с коронавирусом
в холодное время
года. Но пока рекомендации остаются прежними. Носить маски и перчатки. Можно надевать одноразовые перчатки под теплые. В транспорте, в магазине вы все равно
снимите теплые перчатки
и останетесь в защитных.

Можно ли не надевать перчатки
в общественных местах, если
держать руки в карманах?

Рекомендую все же носить защитные перчатки. Держать
постоянно руки в карманах
сложно. Трудно предусмотреть все ситуации, когда вам
понадобится вытащить руки
из карманов и что-то сделать.
Главное понять, что это нужно
для вашей собственной безопасности, а не только для следования требованиям.
ЕЛЕНА БОДРИЕНКО
edit@vm.ru

СТР. 1 ➔

Всего в Москве развернуто
около 15 тысяч специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом.
При этом обычные клиники
продолжают обеспечивать
экстренную и плановую помощь москвичам.
—Всякая система имеет свои
пределы. Количество больничных коек не может быть
безграничным, — ответил
мэр на вопрос, почему в клиниках нельзя создать столько
мест, сколько будет больных. — И потому бороться
с эпидемиями заболеваний,
от которых человечество еще
не придумало эффективного
лекарства и не произвело массовой вакцины, как, например, от обычного гриппа,
нужно не только с помощью
госпиталей, но и путем проведения противоэпидемиологических мероприятий.
Того количества коек, которые доступны сегодня, вполне
достаточно. Пока они обеспечивают 50-процентный запас.
Однако «если безудержный
рост заболеваемости продолжится», то придется выводить
из плановой помощи и подключать к борьбе с инфекцией другие больницы.
— Просто разворачивать в новых корпусах дополнительные койки не получится. Для
них требуется медицинский
персонал, который и без того
уже работает на пределе, —
пояснил Сергей Собянин.
Именно поэтому власти города пытаются найти оптимальные решения, которые помогут стабилизировать ситуацию. Мэр подчеркнул: введение комендантского часа, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий— это крайние меры, которые для столицы неприемлемы. Но нужно как-то прервать цепочки распространения коронавируса, поэтому
в Москве пошли на определенные ограничительные
меры. Жителям старше 65 лет
и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано
оставаться дома. Старшеклассников перевели на дистанционное обучение. В ком-

паниях часть сотрудников
также перешли на удаленку.
— Нынешняя неделя принесла не только рост числа госпитализаций, но и первые признаки того, что ситуацию
с распространением инфекции удается взять под контроль, — написал Собянин. —
Заметно меньше людей пользуются общественным транспортом. Число уникальных
пассажиров сократилось на
40 процентов — с «обычных»
7 миллионов до 4,2 миллиона
человек в день.
А это значит, что у людей, которые пользуются городским
транспортом, появилась возможность соблюдать социальную дистанцию, что очень
важно в борьбе с инфекцией.
При этом столичные власти
пока не планируют ослаблять
введенные ограничительные
меры. Наоборот, они будут
жестко контролировать, как
они исполняются. Речь идет
о проверках масочного режима в общественных местах
и на транспорте, а также выполняют ли организации требование по переводу части сотрудников на удаленный формат работы.
— Это новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии, — заключил
Сергей Собянин.
Только так, по его словам,
можно защитить самые уязвимые группы населения и не
допустить тотального локдауна, который нанесет непоправимый ущерб экономике.
— Сегодня как никогда необходимо быть максимально открытыми и честными, — подчеркнул Сергей Собянин. —
Приуменьшать опасность
и тем более делать вид, что ее
не существует, не выход. Взаимное доверие и совместные
усилия всех жителей — главное условие успеха.
В ноябре, по словам мэра, Москва получит первые крупные
партии вакцины от коронавируса. И уже в декабре-январе
прививку смогут сделать все
желающие.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

МЭР ОТКРЫЛ СТАНЦИЮ МЦД1
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ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
защитите себя
Закрывайте
рот и нос
при чихании
и кашле

Антисептиками
и мылом
с водой обрабатывайте 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
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Вчера в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что в столичных больницах находятся 327 пациентов,
подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Чтобы избежать увеличения количества заболеваний коронавирусной инфекцией, власти призывают
горожан строго соблюдать все необходимые меры предосторожности. Что еще делается в Москве для стабилизации обстановки, читайте на этой странице.

Коронавирус: ограничения необходимы
Водители автобусов обязаны
иметь запас защитных масок

Вход ночью только
после регистрации
Вчера в столице начали действовать новые правила посещения развлекательных
учреждений, работающих
в ночное время. Теперь гостям баров и клубов нужно
зарегистрироваться по номеру телефона.

безопасность

Пост расположился недалеко
от одноименной станции метро у пересечения с Протопоповским переулком. На участке оживленное движение,
и ездит много автобусов
и маршрутных такси. Полицейский внимательно наблюдает за движением.
— Здесь выделенная полоса
для общественного транспорта, и раньше многие водители
легковушек пытались заехать
на нее, — рассказывает лейтенант полиции Сергей Николаев. — Мы наказывали, и сейчас положение исправилось,
нарушения единичные.
Но пандемия коронавируса
еще продолжается, и полицейские следят, чтобы водители автобусов выезжали на
маршрут в маске.
К остановке подъезжает автобус № 379, инспектор подходит к водителю — он в защитной маске, — представляется
и просит предъявить документы. Тот протягивает водительское удостоверение, путевой лист. Полицейский внимательно изучает, все нормально.
— У вас есть запас масок? —
интересуется Сергей Николаев.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Вчера сотрудники дорожно-патрульной службы провели рейд
по проверке соблюдения масочного режима
водителями автобусов. Корреспондент «ВМ»
подежурил вместе с инспекторами на проспекте Мира.

Вчера 11:51 Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления внутренних дел Центрального административного округа Сергей Николаев во время рейда
проверяет документы и наличие защитной маски у водителя автобуса Сергея Алексеева
— Да, конечно, нас снабжают
в автоколонне, — отвечает водитель Омар Магомедов.
Мужчина достает из сумки несколько масок. Омар Магомедов рассказывает, что в салоне
регулярно звучат напоминания о том, что пассажиры
должны соблюдать масочноперчаточный режим. Автобус
возвращается на маршрут.
А вот водитель следующего
автобуса явно едет без маски.
Инспектор ГИБДД останавливает транспортное средство.
— У вас нет маски? — интересуется лейтенант Николаев.
— Есть, только снял на минутку, устал уже, — оправдывается водитель Сергей Алексеев.

Задолженности граждан
предлагают простить
Член комитета Государственной думы по бюджету и налогом Виктор Зубарев выступил
с инициативой провести амнистию для должников
по оплате услуг жилищнокоммунального хозяйства
в случае второй волны пандемии коронавируса.
Парламентарий пояснил, что
падение доходов россиян
и рост безработицы привели
к росту числа людей, которые
не могут вовремя внести платежи по кредитам и налогам.
— Учитывая, что и сейчас российская экономика находится
в крайне нестабильном положении, необходимо проработать дополнительные меры
поддержки россиян, включая
рефинансирование ставки по
потребительским кредитам.
Конечно, здесь тоже должен
быть разумный фильтр, —
сказал Виктор Зубарев.
В свою очередь, ведущий эксперт Центра политических
технологий, экономист Никита Масленников считает, что
ситуация не настолько критична, чтобы предпринимать
такие радикальные шаги.
Кроме того, он уверен, что реализовать их будет чрезвычайно сложно, ведь с начала
пандемии государство и так
взяло на себя повышенные

обязательства по поддержке
бизнеса и граждан.
— Чтобы помочь людям, попавшим в непростую финансовую ситуацию, намного
разумнее будет продлить существующий мораторий на
взимание пеней и штрафов
с долгов по жилищно-коммунальным платежам, — считает эксперт.
По его мнению, эта мера будет
менее обременительна для
бюджета и при этом ощутимо
облегчит жизнь граждан.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНТОН ШАБАНОВ
ЭКОНОМИСТ

Пандемия нового коронавируса действительно сильно
ударила по доходам многих
наших соотечественников.
Очень многие лишились работы, а те, кто не был сокращен,
ощутимо потеряли в доходе.
Поэтому я думаю, что у этой
инициативы есть здравое зерно. Но для ее реализации придется пойти на радикальные
шаги, такие как, например,
приватизация государственной собственности, в этом случае будут деньги на финансирование идеи.

Полицейский объясняет, что
соблюдать масочный режим
необходимо на протяжении
всего пути и в первую очередь
для своей же безопасности.
Сотрудник полиции проверяет запас масок и документы,
после чего автобус отправляется по маршруту.
Проверка запаса индивидуальных средств защиты —
обязательная часть рейда.
Практически все водители соблюдают масочный режим
и выполняют необходимые
условия.
Однако во время специализированного рейда полиция
следит и за соблюдением правил другими участниками

движения. Прямо рядом с постом один из пешеходов решает перебежать улицу. Перехода здесь нет. Лейтенант полиции останавливает мужчину и интересуется, почему он
нарушил.
— Я очень спешил на работу, — объясняет свой поступок Андрей Потетюев.
— Но вы же видите, какое интенсивное движение здесь,
а пешеходный переход всего
на 100 метров дальше, —
констатирует инспектор
ГИБДД Сергей Николаев. —
Вы потеряли бы несколько
минут.
Полицейский составляет
административный прото-

Сбой электронной платформы
не помешал началу уроков
Вчерашний сбой в работе
платформы «Московская
электронная школа» (МЭШ)
никак не повлиял на учебный
процесс. Об этом сообщили
в пресс-службе столичного
Департамента образования
и науки.
Первый урок в понедельник
прошел с техническими сбоями в работе электронного
дневника и журнала «Московской электронной школы».
— Ко второму уроку технические специалисты сделали
все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов. На первом уроке все школы использовали
резервные варианты подключений. В настоящее время
уроки продолжаются, — сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки
столицы.
Сейчас учащиеся начальных
и пятых классов занимаются
в школах, а у старшеклассников в ближайшие две недели
уроки будут проходить в дистанционном режиме. В этом
МЭШ сильно помогает.
Как отметила заместитель
мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие
полгода был подготовлен запуск обновлений в МЭШ, что-

бы сделать ее более полезной
для каждого ученика. Так,
к примеру, в платформу внедрили внутренний сервис видео-конференц-связи, позволяющий дистанционно вести
уроки прямо из МЭШ в связке
как с расписанием, так
и с электронным дневником.
Таким образом, отпала необходимость создавать ссылки
на сторонних ресурсах, искать в чатах логины и пароли.
При необходимости педагоги
готовы воспользоваться и резервными вариантами — привычными сервисами, с помощью которых ранее проводились дистанционные уроки.
На сегодняшний день к платформе «Московская электронная школа» подключены 1469
школ. Систему планирования, проведения уроков
и контроля достигнутых результатов используют 55 тысяч столичных учителей.
Благодаря МЭШ в Москве создано уже порядка 21 тысячи
высокотехнологичных классов. Электронным журналом
и дневником пользуются сегодня более 1,5 миллиона человек, а благодаря цифровизации учебных пособий рюкзак школьника стал легче
в два раза.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

кол. Теперь нарушителю за
спешку придется заплатить
штраф — 500 рублей. Инспектор проводит профилактическую беседу, он еще раз объясняет, к чему может привести
нарушение правил и насколько такое поведение опасно
для жизни и здоровья.
— Мы следим за нарушением
Правил дородного движения,
ведь за девять месяцев в городе произошло 5628 дорожнотранспортных происшествий,
в которых погибли 262 человека и 6375 были ранены, —
констатирует полицейский,
завершая проверку.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

важно
Для личной безопасности во время сложной
эпидемической ситуации горожанам необходимо соблюдать меры
предосторожности:
в общественном транспорте разрешено находиться только в маске
и перчатках, обязательно соблюдать социальную дистанцию. За соблюдением норм следят
сотрудники полиции
и представители профильных ведомств.

Соответствующий указ мэр
Москвы Сергей Собянин подписал 15 октября. Новые ограничительные меры распространяются на дискотеки,
ночные клубы, бары и другие
развлекательные заведения,
которые работают в период
с 00:00 до 6:00. В этот список
не попали кинотеатры.
Новые ограничительные
меры необходимы для того,
чтобы быстро оповестить людей, если у кого-то из посетителей впоследствии обнаружится коронавирус. В таком
случае всем, кто зарегистрировался в этот вечер в баре
или клубе, на телефон придут
уведомление о ситуации
и дальнейшие инструкции.
К тому же им предложат сдать
тест на COVID-19.
— Очень хорошая идея. Это
позволит отслеживать все
возможные контакты с инфицированными и быстро выявлять коронавирус еще до начала проявления болезни.
А мы помним, что COVID-19
распространяется быстро
и обладает длительным инкубационным периодом, — прокомментировал нововведение врач одной из столичных
клиник Машаллах Мехтиев.
На первом этапе система начала действовать в 500 заведениях. Если она будет успешно работать, ее распространят
и на другие точки.
Зарегистрироваться можно
двумя способами. Первый —
отправить сообщение на номер 7377. В тексте нужно указать номер, присвоенный заведению. Другой способ — отсканировать QR-код, который
должен быть размещен на входе в помещение.
После успешной регистрации у пользователя на экране
телефона отобразится подтверждение и время входа.
Эти данные нужно показать
сотрудникам заведения. Ответственность за соблюде-

ние нового требования легла
на владельцев ночных баров
и клубов. За отказ им грозит
штраф от 300 до 500 тысяч
рублей.
Бизнесмены с пониманием
отнеслись к новому требованию. Например, владелец нескольких столичных развлекательных заведений Александр Мартынов рассказал,
что в его клубах и кафе за регистрацией посетителей будет следить весь обслуживающий персонал.
— Мы повесим на входе информационные плакаты, где
будет указано требование регистрироваться с помощью
QR-кода, — отметил Александр Мартынов. — Мы оцениваем эти меры положительно, ведь относительно других
альтернатив этот сценарий
позволяет нам работать и платить сотрудникам.
С коллегой согласен директор
столичного клуба Александр
Каплацкий. По его мнению,
основной минус нововведения в том, что многим нужно
будет разъяснять, что это за
коды и зачем они нужны.
— Не все будут соглашаться
оставить свой номер. Мы можем потерять часть клиентов,
но все познается в сравнении, — сказал Александр Каплацкий.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР ШИШКИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГИЛЬДИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
И УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

То, что власти столицы ввели
эту меру, — определенно лучше, чем если бы бары, кафе
и ночные клубы снова закрылись на неопределенный срок.
Так они смогут продолжать
работать и не будут терпеть
убытки. А еще, мне кажется,
чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, сейчас
нужно сделать основной упор
на то, чтобы воспитывать
у каждого члена общества
самосознательность и ответственный подход к соблюдению санитарных мер.

Соблюдайте спокойствие, окружите
заботой близких и мыслите позитивно
Ни одна маска не защищает
на 100 процентов от коронавируса, но она значительно
снижает риск заражения инфекцией. Поэтому не забывайте надевать ее в общественных местах и транспорте, ведь с COVID-19 можно
столкнуться где угодно.
Своей историей болезни
с «ВМ» поделилась Ангелина
Безродная.
Ангелина работает в медицинском центре, однако сказать, что подхватила инфекцию на работе, она не может.
Когда появились первые симптомы, девушка была в отпуске, сидела дома.
— Сначала я почувствовала
общее недомогание, как при
простуде, — рассказывает Ангелина. — Потом меня начал
бить озноб. У меня редко бывает высокая температура,
только когда мне очень плохо.
Я поняла, что это именно тот
случай, выпила жаропонижающее, но озноб не проходил.
Тогда я померила температуру. Оказалось, она выше 38.
На третий день, когда наконец-то удалось сбить температуру, у девушки пропали обоняние и вкус. Она решила вызвать врача.

21 июля 2020 года. Ангелина Безродная переболела
коронавирусом и научилась справляться с паникой
— Честно, я даже не допускала, что это может быть коронавирус, — призналась Ангелина. — Думала, что заболела
ОРВИ.
После осмотра врач отправил
пациентку в поликлинику на
КТ-тест, где сразу выявили
двустороннюю пневмонию.
Легкие молодой девушки
были поражены на 25 процентов. А позже пришел и положительный тест на коронавирус.

Высокая температура Ангелину больше не беспокоила, но
появились другие неприятные симптомы. Например,
сильная утомляемость, ощущение скованности в груди.
Более того, на седьмой день
девушка начала задыхаться.
— Я пробовала сделать вдох
и не могла, мне не хватало
кислорода, — вспоминает Ангелина. — Это было понастоящему страшно, и я вызвала скорую.

За время болезни таких приступов у нее было несколько.
В основном по ночам. Ангелине пришлось научиться справляться с паникой.
— Я всегда была спокойным,
уравновешенным человеком,
но за этот месяц, который провела дома, испытала такой
стресс, что это не могло пройти бесследно. В период восстановления Ангелина укрепляла
не только легкие, но и нервы.
Постепенно жизнь вернулась
в привычное русло. Она опять
смогла гулять на свежем воздухе, встречаться с друзьями,
заниматься спортом…
— Самое главное — соблюдать спокойствие и ко всему
относиться разумно, — Ангелина делится выводами, которые она сделала за время болезни. — Если врачи советуют
мыть руки, носить маски, то
не стоит этим пренебрегать.
Но лично от себя хотела бы добавить: поменьше читайте
или смотрите негативных новостей. Окружите себя позитивом. И конечно, поддерживайте друг друга.
Внимание близких, уверена
девушка, самое эффективное
противовирусное средство.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Власть
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ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Сергей Собянин: На месте
станции появился вокзал

Вчера 14:15 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию Долгопрудная МЦД-1
«Белорусско-Савеловский». Теперь она напоминает пригородный железнодорожный вокзал

Вчера мэр
Москвы Сергей
Собянин и глава
РЖД Олег Белозеров открыли
после реконструкции станцию Долгопрудная центрального диаметра
«БелорусскоСавеловский».
Станция Долгопрудная расположена на границе одноименного города Московской области и столичного района Северный. В общей сложности
в них проживают более 155 тысяч человек. Кроме того, ря-

дом находится известный Физико-технический институт,
куда каждый день приезжают
преподаватели и студенты.
И конечно, после запуска МЦД
все ждали, когда же станция
станет удобнее.
До начала реконструкции это
была самая обычная остановка проходящих мимо электричек: над платформами не
было даже навесов. Но меньше чем за два года на ее основе вырос пригородный вокзал, соответствующий новому
московскому стандарту станций наземного метро.
— Это первоклассный вокзал
европейского уровня, а может
быть, и выше, — сказал Сергей
Собянин. — С эскалаторами,
лифтами, кассами — со всем,
что необходимо для того, чтобы увеличить комфортный
провоз пассажиров.
Главным украшением обновленной станции Долгопрудная
стал оригинальный артобъект. На входе к потолку
подвешена модель дирижабля,

на хвосте которого размещен
логотип МЦД-1. Это воздушное судно появилось здесь не
просто так, оно связано с историей города: до 1937 года Долгопрудный, где, собственно,
и производили управляемые
аэростаты, назывался Дирижаблестрой.
Всего в этом году, по словам
мэра, на двух Московских
центральных диаметрах появятся 15 новых станций —
пригородных вокзалов.
— Мы продолжаем закупать
для МЦД новый подвижной
состав, смотреть за регулярным передвижением и энергообеспечением всего проекта, — подчеркнул Собянин. —
Надеюсь, этот проект, который мы реализуем совместно
с Российскими железными
дорогами и Московской областью, даст возможность большему количеству людей быстро и удобно добираться до
Москвы.
Так, после запуска МЦД-1 жители Долгопрудного и района

Северный, которые раньше
ездили в центр столицы на машинах, теперь экономят на
дороге около получаса. Интервалы движения между поездами в часы пик сократили
до шести минут. Поэтому доехать от Долгопрудной до станции метро «Савеловская» сегодня можно за 29 минут, а до
метро «Белорусская» — за 35.
Ожидается, что после отмены
ограничений, действующих
в Москве из-за коронавируса, пассажиропоток станции Долгопрудная составит
18,3 тысячи человек в сутки.
А к 2025 году этот показатель
вырастет до 22 тысяч.
Как рассказал гендиректор
РЖД Олег Белозеров, на центральных диаметрах постоянно происходят какие-то улучшения. В ближайшее время,
например на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», построят
два дополнительных железнодорожных пути, что позволит
увеличить количество перевозимых пассажиров.

— Железная дорога — агломерационный и городской транспорт, — подчеркнул Белозеров.
Недавно на МЦК проехал
500-миллионный пассажир.
А московские диаметры меньше чем за год перевезли
100 миллионов человек.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

справка
В ближайшие годы
на МЦД-1 построят станции Петровско-Разумовская, Дмитровская
и Илимская, а на МЦД-2
появятся остановки Марьина Роща, Котляково,
Печатники и Щукинская.
Последняя заменит станцию Покровское-Стрешнево. Таким образом,
к 2024 году количество
станций на двух диаметрах
должно увеличиться до 66.

Кулинары удивили жюри
Цифровой прорыв
перепелкой и копченым сомом программистов
Завершился отборочный
этап Bocuse d’Or Europe. Российская команда, в состав
которой вошли московские
шеф-повара, вчера вернулась в столицу после европейских кулинарных состязаний.
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ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ АСТИ ГРУПП

Как рассказал «ВМ» заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города
Москвы Александр Иванов,
наша команда преодолела не
только расстояния, но и преграды — коронавирус внес
свои коррективы в проведение кулинарного состязания.
Они проходили без заполненных трибун.
— Наша команда во главе
с Виктором Белеем стала 11-й
в зачете, — сообщил замглавы
ведомства. — Команда фактически прорвалась на европейский финал. Да, было сложно,
и наши ребята остановились
в одном месте от заветной десятки, попадание в которую
открыло бы нашим поварам
путь во французский Лион. Но
их нынешнее выступление
можно назвать хорошим событием для нашей страны —
кулинарам есть теперь к чему
стремиться.
Площадкой для демонстрации гастрономического мастерства в европейском отборе стал концертно-спортивный зал в Таллине. Конкурсантам предстояло продемонстрировать свои умения

Вчера в столице завершился
полуфинал всероссийского
конкурса «Цифровой прорыв». Столичная команда вошла в пятерку лучших.

16 октября 11:00 Шеф-повар московского ресторана Виктор
Белей готовит конкурсное блюдо на кулинарном
соревновании Bocuse d’Or
в двух испытаниях. Нужно
было выбрать для приготовления местные деликатесы,
а еще каждому конкурсанту
требовалось добавить индивидуальный штрих к своим
блюдам.
— Создание конкурсной программы — процесс творческий и трудоемкий, — отметил шеф-повар московского
ресторана Виктор Белей.
По его словам, главной темой
выступления стало озеро Байкал и природные дары этого
края. Одно из двух основных
блюд, представленных командой, стала перепелка. Еще одной «изюминкой», которую
преподнесли наши кулинары

требовательному жюри, стал
клариевый сом, которого приготовили по особой технологии: сначала закоптили рыбу
в молоке, а затем уже довели
до готовности при низкой
температуре. А через гарниры
и декор повара постарались
передать атмосферу близости
с природой. Для этого они использовали травы, зелень,
орехи и ягоды, растущие
в окрестностях Байкала, картофель и овощи.
Победителями в кулинарном
состязании стали Норвегия,
Дания и Швеция. Десятку лучших замкнула Италия.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор еженедельного
выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова (шефредактор объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Алексей Зернаков, Светлана Карамнова

В течение 48 часов конкурсные команды создавали цифровые продукты, направленные на решение конкретных задач бизнеса и социальной сферы. Причем большинство из выполненных заданий уже даже можно внедрять в практику.
Экспертное жюри выбрало
30 лучших решений — их авторы поборются за главный
приз в финале конкурса уже
в ноябре. В топ-5 победителей
вошли команды Москвы, Московской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга и Калужской области.
Победитель прошлого «Цифрового прорыва» Иван Шумилов консультировал участников конкурса.
— Все трекеры и эксперты собрались в одном помещении
и в течение выходных курировали ребят. В основном
у участников конкурса были
сложности во взаимодействии с потенциальным заказчиком. Мы объясняли им,
как вести себя на интервью,
как презентовать свой продукт, — говорит Иван Шумилов. — В каждой команде до
пяти человек. Они выбирали
проект и работали над ним
с перерывами. Каждый при-

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

шел со своими заготовками,
и у всех свои сильные стороны: кто-то быстро пишет код,
кто-то работает с искусственным интеллектом.
Задания для команд подготовили представители компаний «Ростелеком», «Почта
России», «Россети», «Росатом»
и других крупных концернов.
В итоге конкурсанты представили жюри свои конструкторы
учебных модулей, алгоритмы
для оптимизации планирования при строительстве, а для
стартапа MyPoint создали умную систему для распределения заказов между курьерами.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

десятилетка
Одним из первых решений
мэра Москвы Сергея Собянина на своем посту был снос
палаток у станции метро
«Улица 1905 года». «ВМ»
вспоминает, какие еще преобразования прошли в сфере
уличной торговли за прошедшие годы.
Если бы сейчас жителям многих городских районов напомнили о том, как выглядела площадь возле метро «Улица 1905 года» десять лет назад, они, наверное, ужаснулись бы. Заставленная ларьками, увешанная рекламными растяжками, улица
1905 года в то время потеряла
всю свою былую красоту и величие. Ее оккупировали коммерсанты всех мастей, торгующие чем только можно: от
сотовых телефонов до разливного пива. Пешеходы не
могли даже по одному протиснуться, пробраться сквозь
эти торговые ряды.
— Весь город наблюдал за тем,
как происходил снос этих
ларьков, — вспоминает местная жительница Маргарита
Саргсян. — Кто-то расстраивался, что не сможет купить
мороженое у станции метро,
другие переживали, что площадь застроят чем-то другим,
а предприниматели хотели сохранить свой бизнес.
Сами палатки, которые решено было демонтировать, были
временными сооружениями,
внешний вид которых давно
деградировал. Помимо этого,
была совершенно непонятна
система согласований, а также налогов, которые отчислялись по торговле, которая там
велась. Предпринимателям
предложили альтернативу:
вести бизнес честно, иметь
возможность арендовать городские площадки под размещение своего дела.
Это стало новым этапом начавшейся в конце 2010-го перемены в московской торговле. Тогда на смену уродливым
строениям, которые «населяли» не только площадь у станции метро «Улица 1905 года»,
но и другие территории возле
городской подземки, у парков, на территории ВДНХ
и «Лужников», пришли современные павильоны.
— Город стал преображаться,
но начало было положено именно с территории возле станции метро «Улица
1905 года», — говорит Маргарита Саргсян. — Сейчас, годы
спустя, все эти решения, которые привели к таким переменам, кажутся очень верными
и правильными. Время пока-

зало: территории, очищенные от самостроя, преобразились. К ним вернулась их былая красота. Стоит только
взглянуть на ту же площадь
у станции подземки. Мощный
монумент — памятник героям революции 1905 года теперь открыт для взора любого
прохожего.
Спустя годы огромных усилий
площади у станций метро превратились в удобные городские пространства. Теперь это
места, где развивается цивилизованная торговля, где приятно прогуляться или отдохнуть на скамейке в тени деревьев.
Площадь у станции метро
«Улица 1905 года» начали обустраивать заново в начале
2018 года. Теперь уже москвичи присоединились к обсуждению проекта. За то, каким станет это общественное пространство, можно было высказаться в проекте «Активный
гражданин». Горожане захотели здесь увидеть больше зеленых насаждений. Поэтому на
площади, которую замостили
гранитной плиткой, теперь
нет хаотичной рекламы и незаконных торговых объектов.
Пассажиры метро и прохожие
не увидят здесь проводов, которые мешали обзору: их
спрятали в кабельную канализацию. Бережно отнеслись
и к истории места — на проезжей части Баррикадной улицы сохранили историческую
брусчатку. Около стилобата
высотного здания на Кудринской площади создано комфортное городское пространство — теперь москвичи и гости столицы здесь могут отдохнуть. На площади сделано хорошее освещение, поставили
лавочки и высажена почти
сотня деревьев. Здесь же посадили 290 кустарников и разбили симпатичные цветники.
Год за годом в Москве по такому же принципу стали преображаться и другие территории. Площадь Тверская Застава, Триумфальная площадь,
ряд центральных улиц — Пятницкая, Никольская, Тверская, Столешников и Камергерский переулки... Да и десятки других общественных
пространств стали не просто
проходными точками, заставленными непонятными ларьками с аляпистой рекламой
и машинами, вплотную прижатыми к газонам.
Теперь это удобные места
для отдыха горожан и туристов. Эти улицы стали понастоящему комфортными — такими, какими должны быть в мегаполисе, созданном для людей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии
экспертов
ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ

Новый облик московской торговли — это работа вбелую, стройная
система «торговый
центр — сетевой ретейл — магазин шаговой
доступности — павильон». Магазины товаров повседневного спроса есть во всех городских
кварталах, а киоски единого стиля, лотки и фудтреки дают возможность
входа на рынок всем желающим представителям малого и микробизнеса. Сохранено и лучшее из прежних времен,
например, елочные базары и ярмарки выходного дня. Московская
торговля эпохи Сергея
Собянина стала современной и, главное, удобной и жителям Москвы,
и предпринимателям.
АРКАДИЙ ГЕРШМАН
УРБАНИСТ

Снос палаток сказался
на облике города положительно — давно пора
было сделать это. Когда
это возводили, вопрос
архитектуры даже
не поднимался — просто
выстроили сараи в центре города. Правильно
было бы вообще не допускать такого строительства, но и оставлять
это не следует. Сейчас
идет просто исправление
ошибок.
ИЛЬЯ ЗАЛИВУХИН
АРХИТЕКТОР

Снос самостроя —
это правильное решение, потому что город —
это наш общий дом.
И то, что построено
без разрешения, было
решено демонтировать.
Коммерческая активность переместилась
в первые этажи зданий.
Таким образом, мы
не потеряли возможность что-то купить рядом с метро, там, где
мы привыкли. Центр
Москвы так устроен,
что на первых этажах
много места. Торговля
должна располагаться
там, где для нее есть место, а не там, где кто-то
захотел, чтобы она была.

стало
было

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ПЛУГОТАРЕНКО
ДИРЕКТОР РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Наш проект охватывает все
больше сфер и технологий.
В Центральном федеральном
округе к уже привычным направлениям мы добавили еще
два. Команды впервые создавали прототипы продвинутых
систем взаимодействия с клиентами с применением машинного обучения и анализа
данных. Также была непростая задача по защите интересов пользователей, заключающих сделки онлайн. В этом
направлении специалисты отлично справились с поставленными задачами.

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru
Адрес редакции и издателя
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E-mail: edit@vm.ru
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ДМИТРИЙ СЕРЕБРЯКОВ/ТАСС

день мэра

Избавились от незаконной
уличной торговли

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

4

СТАЛО Вчера 15:30 Москвичка Маргарита Саргсян у станции метро «Улица 1905 года».
Девушка часто пользуется велопрокатом БЫЛО 3 ноября 2010 года. Торговые ларьки у станции
метро «Улица 1905 года». Совсем скоро их снесут
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События и комментарии

АНТОН ГЕРДО

Многодетная семья врачей
завоевала победу

Вчера 16:37 Победителем конкурса в одной из номинаций стала семья Терехиных. За столом мама Марина с дочкой Лизой на руках и папа Вячеслав с сыном Митей,
справа от них Петр. На переднем плане старшая дочь Наталья, слева от нее Александр, за его спиной — Василий, Анна, Екатерина и Светлана
и привлек не менее трех тысяч
участников. 342 семьи вышли
на федеральный этап соревнования. Победителей определили в пяти номинациях. Учитывая охват конкурса, поощрить
решили 89 лауреатов из 83 регионов страны.
На награждение в столицу
приехали не все. Однако зрители церемонии смогли увидеть видеосюжеты о многих
победителях. В этом году у конкурса появился гимн авторства народного артиста России
Ильи Резника, с его исполнения и началась церемония.
В числе пяти семей-лауреатов — москвичи Вячеслав
и Марины Терехины. Они
одержали победу в номинации
«Многодетная семья». Пара
воспитывает девять детей. Самому младшему, Диме, два
года, старшей, Наташе, двадцать один.
— Все разного возраста, у всех
разные интересы. И всем сразу

традиции
Вчера в концертном зале «Россия» наградили
победителей
традиционного
конкурса «Семья
года». Церемонию посетила
корреспондентка «ВМ».
Всероссийский конкурс «Семья года — 2020» организован
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации при поддержке
Министерства труда и социальной защиты страны. В этом
году он проводится пятый раз

нужно оказать внимание. Помогают взаимные поддержка
и забота. Это основа дружной
семьи, — рассказывает Марина Терехина.
Глава большой семьи — врачкардиохирург, кандидат медицинских наук. Вячеслав трудится в Боткинской больнице
ДЗМ, а мать ребятишек Марина работает педиатром в Детской городской поликлинике
№ 131. Знакомство супругов
состоялось в 1996 году, когда
они оба работали в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.
Семья Терехиных любит путешествия и природу, ведет здоровый и активный образ жизни. Малыши занимаются
в разных секциях: английский
язык, шахматы, плавание, самбо, танцы. Члены семьи посещают музеи, театры, выступают все вместе на муниципаль-

Память мастера сохранят
театральные кулисы
Вчера на Новодевичьем
кладбище торжественно открыли памятник руководителю театра «Ленком» Марку
Захарову. На церемонии побывала корреспондент «ВМ».

Вчера 12:35 Скульптор Александр Рукавишников и дочь
Марка Захарова Александра открывают памятник режиссеру
ком Анатольевичем, но его
произведения — поистине великие. Они говорят о том, что
он романтик, но при этом человек легкий и лаконичный.
И мне захотелось сделать такой памятник без изображения, — поделился задумкой
Александр Рукавишников.
Специальный представитель
президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заметил, что Марку Анатольевичу понравилось бы,
что открытие проходит в масках и все гости соблюдают
правила. Он прокомментировал и соединение символов
веры и театрального искусства в композиции.
— Марк Анатольевич был человеком театра, и, я думаю,
очень важны кулисы, которые
этот образ сохраняют... Он
остро чувствовал время и выражал его, несмотря ни на какие законы, которые ставила

тогда цензура, — вспомнил
Михаил Швыдкой.
Участники церемонии выразили надежду, что памятник
Захарову появится и в сквере
у театра «Ленком».
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

справка
Худрук театра «Ленком»
Марк Захаров умер
28 сентября 2019 года
в возрасте 85 лет. Он поставил около 40 спектаклей, среди которых:
«В списках не значился»,
«Игрок», «Женитьба».
Его рок-опера «Юнона
и Авось» и фильмы «Обыкновенное чудо», «Формула любви» и другие знакомы не одному поколению
зрителей.

Секрет профессии вожатого
раскроют педагоги и психологи
Вчера в Московском дворце
пионеров на Воробьевых горах стартовала Неделя вожатства. Для участников
подготовили лекции и мастер-классы, позволяющие
научиться самым востребованным методикам работы
в этой области.
В этом году образовательный
курс будет состоять из 14 различных по тематикам секций.
На лекции и семинары в каждой из них уже зарегистрировались около 300 человек.
— Спикеры расскажут участникам, какими компетенциями должен обладать хороший
вожатый, и как их можно развить. Конечно, на встречах
поговорят об общечеловеческих качествах, которые нужны добровольцам. А еще гости
смогут «подтянуть» профессиональные навыки, необходимые для работы, например,
в образовательных учреждениях, — рассказал начальник
управления городскими программами профессионального образовательного учреждения «Воробьевы горы» Александр Азаренко.
В этом году Неделю вожатства
проведут в режиме онлайн.
По словам организаторов, такое решение приняли, вопервых, чтобы обезопасить
участников от заражения коронавирусом.
— А еще мы уверены, что такой формат более удобен. На-

Коллекция парка Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» пополнилась
новым экспонатом. Поднятый российскими водолазами со дна Баренцева моря
американский танк «Шерман» занял свое место
на стоянке в Кубинке.

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Война стала
испытанием для нашего народа и потребовала задействования всех ресурсов государства для Победы.
Важную роль в мобилизации
населения на борьбу с захватчиками сыграли печатные
средства массовой информации. В годы войны пресса имела огромное значение и как
единственный для большинства населения источник оперативных новостей о событиях на фронтах и в тылу, и как
эффективный инструмент
противодействия вражеской
пропаганде.

ты профильных университетов. Они делали это, потому
что им нужно было пройти
профессиональную практику.
А сегодня на базе нашей организации создано аж два вожатских отряда. И в них состоит много людей, которым просто нравится творить добрые
дела и помогать окружающим. К тому же за свою работу
они не берут денег, трудятся
на общественных началах.
Правильно говорят, что вожатый — это не профессия, а скорее состояние души. Но тем не
менее этому нужно усердно
учиться, как и любому другому делу, — добавил Александр
Азаренко.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕЛЕНА КОРКУНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

Для нас очень важно организовывать такие мероприятия.
Ведь миссия вожатства сегодня — стать наставниками детей, «значимыми взрослыми».
А для этого нужно научиться
организовать работу с детьми,
сплотить коллектив, быть гибким в принятии решений.
Мы создали площадку для генерирования идей, «прокачивания» творческих инициатив,
оказания профессиональной
помощи друг другу.

ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЛИЛИЯ ГУМЕРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ПО НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ
И КУЛЬТУРЕ

За 5 лет существования конкурса его участниками стали
1600 семей. Я думаю, это один
из тех конкурсов, где нет проигравших, где все победители. Потому что за каждой семьей — своя история успеха,
побед, достижений, преодоления трудностей. И я поздравляю всех мам, пап, ребят, дедушек и бабушек с победой. Потому что вы все победители!

3 июня 2019 года. Вожатая комплекса «Воробьевы горы» Анна Шишко играет с детьми в летнем
лагере. Как организовать досуг ребенка, новому поколению добровольцев расскажут на форуме

Первый раз водолазы спустились к нему в 2010 году и обнаружили много военной техники. Поднятые с его борта танки являются единственным
с ох р а н и в ш и м с я
вариантом среднего танка M4A2 с
76-миллиметровой пушкой. По
своим характеристикам они напоминают легендарный танк Т-34.
— Танк был хорошим и надежным.
Но по сравнению с нашими
машинами, поскольку он был
намного выше, у него была
склонность к опрокидыванию. Хотя сами по себе машины были очень удобны — их
комплектовали дизелями
и мощными пушками. Для нас
тут была необычная коробка

передач. Она размещалась
впереди, а не сзади, как у всех
советских танков, и качество
исполнения было неплохим.
Из всех поставляемых нам по
ленд-лизу танков
он был самым лучшим, — рассказал
о боевой машине
реставратор бронетехники, сотрудник музея «Т-34»
Андрей Карпов.
Благодаря работе
реставраторов танк
удалось восстановить. Сейчас, как сообщили
в военном ведомстве, «Шерман» находится практически
в идеальном состоянии и на
ходу. Увидеть его москвичи могут на территории музейного
комплекса парка.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Москвичам расскажут о работе прессы в годы
Великой Отечественной войны
Сегодня и завтра в Музее
Победы на Поклонной горе
пройдут мероприятия историко-культурного проекта
«Пресса Великой войны».

шим участникам не нужно будет тратить время, чтобы добраться до образовательного
центра. Они смогут подключиться к любой трансляции
прямо из дома, — отметил
Александр Азаренко.
Участники Недели вожатства
в рамках курса узнают, как изменился формат работы
с детьми в современных условиях. Особое внимание на занятиях уделят различиям краткосрочных и долгосрочных
программ.
Добровольцев ждут не только
теоретические лекции. Спикеры подготовили и практические занятия. В частности,
они вместе с будущими вожатыми разберут реальные проблемы, с которыми сталкиваются в работе их коллеги,
и расскажут новичкам, как
лучше поступить в той или
иной ситуации.
В числе спикеров — опытные
психологи, педагоги, специалисты по работе с детьми
и молодежью. В качестве экспертов выступят и сотрудники образовательного комплекса «Воробьевы горы».
В конце обучения все участники получат сертификат о прохождении курса.
Александр Азаренко отметил,
что за последние годы интерес
к вожатскому делу со стороны
москвичей сильно вырос.
— Раньше в наш образовательный центр приходили
в основном работать студен-

Гордеева, уполномоченный по
правам ребенка Анна Кузнецова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева и другие.

Американский танк стал частью экспозиции
военно-патриотического парка

Боевые машины этого типа
были предоставлены советскому союзу по ленд-лизу.
Первые танки начали поступать в СССР в сентябре 1944
года и сразу же отправлялись
на фронт.
Военную машину обнаружили на борту потопленного
в 1945 году транспортного корабля «Томас Дональдсон».
После атаки немецкой подводной лодки 24 марта экипаж
транспортника эвакуировали, а он сам пошел ко дну.

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

В полдень на Новодевичьем
кладбище собрались артисты
театра, представители сферы
культуры и просто неравнодушные к творчеству мастера
москвичи.
— Я бы хотела сказать огромное спасибо вам за то, что
пришли, за то, что мы объединились. Я бы хотела сказать
огромное спасибо художникускульптору и его потрясающей команде, — обратилась
к собравшимся дочь режиссера Александра.
Гости церемонии посчитали
памятник очень точным и лаконичным. Он выполнен
в виде православного креста,
который находится между театральными кулисами.
— Мне очень нравится, и цвет
«кулис» необыкновенный, небесной чистоты, — поделилась
с «ВМ» заслуженная артистка
России Людмила Поргина. —
Марк Анатольевич всегда говорил: театр — это история
души человеческой. Марку
Анатольевичу было 42 года,
когда он появился в нашем театре, ну а нам лет по 25. И мы
открыв рот пошли за ним, доверились ему. Это была такая
веселая, солнечная жизнь, что
ее никогда не забудешь. Говорят, гениальный мастер ведет
за собой миллионы. Таким был
Марк Захаров.
Создал композицию в память
о режиссере скульптор Александр Рукавишников.
— Большая ответственность
делать памятник такому мастеру... В нем должно быть выражено эмоциональное состояние того человека, который
лежит в земле... Мы, к сожалению, не были знакомы с Мар-

ных соревнованиях. Два года
назад чете Терехиных вручили
орден Родительской Славы.
С начала пандемии Вячеслав
Терехин был на передовой
борьбы с эпидемией в COVIDцентре Боткинской больницы,
в то время как Марина занималась детьми, находясь в самоизоляции на даче. Победа в конкурсе стала для них приятным
сюрпризом.
— Это очень почетно для нашей семьи, очень неожиданно, все очень рады. Не зря мы
старались, — делится эмоциями Марина Трехина.
По ее мнению, самое главное
в большой семье — любовь.
На церемонии выступили глава комитета конкурса Лилия
Гумерова, первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко, председатель
правления Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации Марина
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Проект «Пресса Великой войны» расскажет о роли и значении периодической печати
в военные годы, об организации работы прессы в тех непростых условиях.
Мероприятия проекта проходят на двух площадках. В выставочном зале гостей ждет
экспозиция раритетных образцов прессы военного времени (архивные номера центральных, фронтовых, партизанских газет, листовок, бюллетеней). Посетители выставки могут увидеть изменения
в области издания и распространения периодической печати после начала войны и на
разных ее этапах, познакомиться с организацией работы редакций и типографий
в тылу и на фронтах.
На второй площадке, в расположенном рядом конференцзале, проходят встречи с писа-

телями и журналистами,
здесь же издательства представят свои проекты, посвященные юбилею Победы.
«Вечерняя Москва» — единственная газета, не приостановившая выход ни на день,
даже в годы Великой Отечественной. Сегодня на мероприятии Алексей Зернаков,
заместитель главного редактора «ВМ», расскажет о работе
редакции во времена ВОВ,
а об особенностях работы фотографов на фронте сделает
доклад Сергей Шахиджанян,
специальный корреспондент
и фотожурналист редакции.
Мероприятие организовано
Союзом предприятий печатной индустрии (ГИПП) при
поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Свежие продукты
рядом с домом
В 2021 году в районе Выхино-Жулебино появится межрегиональная ярмарка.
Там можно будет купить продукты от производителей
не только из Москвы,
но и других регионов страны
и соседних государств.
Новая ярмарка будет работать круглый год. Там создадут комфортные условия как
для посетителей, так и для
продавцов. Рынок разместится в помещении, оборудованном системами вентиляции
и отопления. Там же продукция будет проходить контроль
качества.
Всего в Москве работает
82 ярмарки выходного дня.
Для предпринимателей и фермеров там создано более двух
тысяч торговых мест.
Такие торговые площади организовали в столице для
того, чтобы обеспечить жителей города качественной и доступной сельскохозяйственной продукцией от производителей. Еще это своеобразная мера поддержки фермерских хозяйств.
— Ярмарки очень популярны
у москвичей, и это уже сложившаяся традиция в столице — покупать сельхозпродукцию у производителей, когда
можно прийти, попробовать
продукты и пообщаться, узнать, как и где был выращен
и собран этот урожай, — рассказывал ранее руководитель
Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей
Немерюк.
На прилавках павильонов
представлены овощи, фрукты
и ягоды, выращенные фермерами без применения нитратов, бакалея собственного
производства, свежая мясная,
молочная продукция и рыба.
Помимо того что ярмарки выходного дня — это место, где
можно купить качественные

продукты, они еще и стали настоящим украшением районов столицы. Например, рыночные павильоны в Черемушках и Кузьминках выполнены в элегантном французском стиле. В Новокосине
и Марьине ярмарки расположились в настоящих замках.
А в Косино-Ухтомском районе
Москвы развернулся целый
купеческий городок с деревянными избушками в русском стиле.
— Ярмарки — это отличная
альтернатива сетевым супермаркетам. Там есть то, чего
нет на прилавках магазинов.
Но мне кажется, не стоит останавливаться на достигнутом.
Нужно развивать их дальше
и делать такие рынки еще лучше. Мы готовы помочь
в этом, — прокомментировал
председатель Комитета по
развитию предпринимательства в агропромышленном
комплексе Московской торгово-промышленной палаты
Сергей Скоморохов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

кстати
В 2020 году ярмарки выходного дня работают
с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Все поверхности
дважды в день обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами. Каждый продавец
обеспечен защитным
экраном и гелем для гигиенической обработки
рук. На ярмарках осуществляется контроль наличия
масок и перчаток у посетителей. В павильонах следят и за соблюдением социальной дистанции.
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Среднему москвичу для счастья требуется 150–300 тысяч рублей в месяц. Таковы данные исследования, проведенного крупным российским банком. Сегодня
на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, какие распродажи ждут москвичей в ближайшие месяцы, остановится ли рост цен
на жилье, куда мы будет ездить отдыхать. Также публикуем новости рынков.

2,9

млн тонн свинины съели россияне в этом году. Потребление выросло за год на 5 процентов. А вот других сортов
мяса мы стали есть меньше,
сообщает Росстат.

тенденции

20

процентов в 2021 году составит рост акцизов на табак,
сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты. Закон об этом одобрил
Совет Федерации.
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Скидки остались,
но бросовых цен не ждите
торговля
В ходе онлайнраспродаж наиболее популярными у москвичей категориями оказались
одежда и обувь,
бытовая техника, а также косметика. Что еще
реально купить
со скидкой?

Как выяснилось, в первой половине осени по сравнению со
второй половиной лета количество покупок медицинских
масок подскочило аж на
37 процентов. При этом средний чек снизился на 18 процентов, до 87 рублей. Продажи перчаток тоже увеличились — на 47 процентов,
а средний чек покупки снизился на 2 процента, до
102 рублей. Также граждане
запасались имбирем и лимоном: число покупок выросло
на 85 и 71 процент соответственно. При этом средний
чек на имбирь увеличился на
2 процента, до 38 рублей, а на
лимоны снизился на 8 процентов, до 47 рублей.
При этом крупнейшие интернет-магазины сообщают о росте спроса на одноразовые маски свыше 100 процентов.
Многоразовые маски заказывают на 48 процентов чаще,
спрос на перчатки увеличился
на 78 процентов, а на кожные
антисептики — на 61 процент.

Готовимся
к самоизоляции
В Москве за последнюю
неделю резко вырос
спрос на продукты быстрого питания и закуски. Об этом сообщает
пресс-служба крупного
онлайн-ретейлера.
Так, москвичи заказали
на 50 процентов больше
супов быстрого приготовления, на 72 процента больше порошкового
пюре, лапши быстрого
приготовления —
на 30 процентов, готовых каш — на 25 процентов, а готовых супов — на 15 процентов.

Странная ситуация: доходы населения
падают, а квартиры в Москве дорожают. Каждый месяц на 1,5–2 процента,
что для недвижимости вполне существенно. По данным аналитического
агентства ИРН, средняя цена квадратного метра жилья в Москве сейчас домнение
стигает 187 тысяч рублей. Что происходит и когда рост цен кончится?
А происходит, увы, обесценивание рубля. Национальная валюта дешевеет, что будет с долларом, тоже не совсем ясно, и люди, у которых есть деньги,
переводят рубли в метры. Купив квартиру на «вторичке»,
ее можно сдавать в аренду и получать от такой инвестиции 4–5 процентов годовых. Это, во-первых, больше, чем
банковский депозит, а во-вторых, дорожает сама квартира. Еще одна причина роста цен — низкие банковские депозиты. Хранить рубли в банках становится просто невыгодно. Плюс, не забывайте, все доходы
по вкладам свыше миллиона рублей
скоро начнут облагаться налогом.
Люди не хотят терять часть и без того
мизерной суммы дохода, получаемого
с депозита и переводят деньги в жилье. Третья причина роста цен на жилье — все дешевеющая ипотека. Кредиты — особенно на новостройки —
КОНСТАНТИН
становятся все доступнее, а сами меАПРЕЛЕВ
тры дорожают, вот москвичи и берут
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
все более доступные ипотечные креРОССИЙСКОЙ
ГИЛЬДИИ
диты. К тому же в связи с инфляцией
РИЕЛТОРОВ
они становятся все более выгодными.
Ведь это сегодня три миллиона —
деньги. А лет через десять, возможно,
на них только машину можно будет купить. Так лучше
взять кредит сегодня, а отдавать все дешевеющие рубли
позднее. Так, во всяком случае, рассуждают многие.
Кстати, нужно понимать, что далеко не у всех москвичей
упали в связи с коронакризисом доходы. Примерно у трети, по моим прикидкам, они даже выросли. Это люди из
IT-индустрии, которая сейчас переживает бум, из фармацевтики, из продуктового ретейла, из сферы сотовой связи. Плюс достаточно уверенно себя чувствуют чиновники
и силовики и люди из госкорпораций. Вот они-то и «разогревают» цены, формируя платежеспособный спрос на
жилье. Кстати, что интересно, спрос сейчас много выше
предложения. Многие из тех, кто решил продать квартиру, сняли жилье с продажи. Логика проста: зачем я буду
продавать, если цены растут? Да и продав недвижимость,
совершенно непонятно, куда девать деньги. Вложить
в новую квартиру? Но новая тоже будет стоить дороже,
чем год назад, да и интересных предложений мало.
Что будет дальше? Я уверен, что рост цен на жилье продолжится. Главная причина — дешевеющий рубль. Одни
будут пытаться сберечь свои деньги, переложив их в метры, другие — взять в дешевеющих рублях ипотеку.

Кудрявцев, покупать продукты онлайн многие еще не научились.
— Это чисто поведенческий
стереотип: мы «ходим» в интернет в основном за покупками крупными, — поясняет
эксперт. — Но доля тех, кто
покупает продукты онлайн,

2020 года по всей стране количество жестких дискаунтеров
выросло на 24,7 процента — до
139,6 тысячи магазинов. Большая часть из них (64 процента) — магазины «у дома».
— Жесткий дискаунтер — это
антикризисный формат торговли, давно известный во
всем мире, — рассказывает Виктор
Кудрявцев.
В таких магазинах,
как пояснила эксперт, довольно
ограниченный ассортимент товаров и все они продаются
прямо
в упаковках.
— Если вы хотите
купить пару литров молока, то
просто достаете
его из вскрытой коробки, которая может стоять даже не на
полке, а на полу, — пояснил
эксперт. — В таких магазинах,
как правило, очень тесно, потому что предприниматели
экономят на аренде помещений, и не встретишь продавцаконсультанта, потому что эко-

Будет и черная
пятница, и киберпонедельник,
но без тотальных
распродаж
я уверен, будет расти — это
вопрос времени. И пандемия
этому поможет.
Эксперты отметили еще одну
«распродажную» тенденцию — рост числа так называемых жестких дискаунтеров. По
данным сервиса 2ГИС, с сентября 2017 года по сентябрь

номят еще и на персонале.
В общем, магазин напоминает
«оптовку» — был такой формат розничной торговли
в 1990-е годы. Зато цены обычно на 15, а то и больше процентов ниже, чем в обычных магазинах.
Кстати, привычные москвичам сети тоже начали открывать жесткие дискаунтеры.
— В ближайшие несколько
лет такие магазины останутся
наиболее динамично растущим сегментом рынка, который может вытеснить магазины «у дома» региональных сетей, — убежден глава аналитической компании Михаил
Бурмистров.
По словам экспертов, такие
магазины позволят москвичам экономить на покупке
продуктов.
— Да, совершать покупки будет менее комфортно, чем
в обычном супермаркете.
С тележкой в таком магазине
не развернешься — слишком
тесно. Но многие будут готовы потерпеть ради более низких цен, — убежден Виктор
Кудрявцев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИГОРЬ БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ

Покупательская способность
населения, к сожалению, падает, поэтому продавцы будут
все активнее завлекать покупателей скидками. В конце ноября, несмотря ни на какую
пандемию, обязательно случится черная пятница. После
Нового года будут рождественские скидки. В конце января ждем киберпонедельник — это та же черная пятница, но только онлайн. При этом
надо понимать, что нынешние
распродажи будут отличаться
от прошлогодних. Во-первых,
производители и продавцы,
пострадавшие от экономического кризиса, уже не смогут
делать серьезных, скажем
в 50 процентов, скидок. Скорее
будут 20–30 процентов.
Во-вторых, в онлайн-торговлю
во время пандемии пришло
неискушенное поколение 50+,
с которым многие продавцы
будут играть в маркетинговые
игры, чтобы продать дороже.

— По сути, мы видим повторение весенней ситуации. Люди
ждут второй волны пандемии
и пытаются от нее уберечься, — рассуждает маркетолог
Антон Дьячко. — Лично меня
радует, что люди на свои страхи стали тратить значительно
меньше. В том числе и потому,
что наш рынок приспособился к пандемии. Цены на перчатки, маски, имбирь и лимоны существенно снизились.
Хотя, конечно, сыграл свою
роль и сезонный фактор. Осенью фрукты и овощи обычно
дешевеют.
Исполнительный директор
Аптечной гильдии Елена Неволина уточняет:
— Рост спроса на средства защиты связан с тем, что в Москве и России стало значительно меньше ковид-диссидентов. Люди поняли, что коронавирус — это не страшилка из телевизора, что им реально болеют, что от него
можно умереть, поэтому и запасаются масками и перчатками. К тому же люди не хотят, чтобы их штрафовали.
Виталий Зверев, заведующий
кафедрой микробиологии,
вирусологии и иммунологии

Ваше отношение
к пандемии коронавируса сегодня, %
Опасность
преувеличена,
не соблюдаю
никаких мер
безопасности

8

Не знаю, что
думать, устал
от неопределенности

29

Риск есть.
Соблюдаю дистанцирование,
ношу маску

35

Ожидаю второй
волны эпидемии,
соблюдаю все
меры

28

По результатам опроса портала
Стопкоронавирус.рф

Сеченовского университета,
доктор биологических наук,
рассуждает:
— Ни имбирь, ни лимон
в борьбе с коронавирусом не
помогают. С тем же успехом
вы можете есть любые другие фрукты — они тоже вкусные и полезные. А вот чеснок,
может, поможет. После того
как вы его отведаете, к вам
не будут близко подходить!
А если серьезно, то я бы советовал есть побольше продуктов с витамином D: это
рыба, говяжья печень, креветки, сметана. Дело в том,
что витамин D реально способствует повышению иммунитета, это доказано. Старайтесь по возможности чаще
бывать на солнце — его лучи
способствуют выработке этого витамина.
Для профилактики коронавируса эксперт также посоветовал обратить внимание на
свои хронические заболевания.
— Если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой
или диабет, сделайте все возможное, чтобы они не обострились. Дело в том, что они
резко, в несколько раз, увели-

чивают риск умереть от коронавируса, — пояснил ученый.
Также Виталий Васильевич посоветовал больше двигаться.
— Даже если вы пожилой человек и находитесь дома на самоизоляции, избегайте гиподинамии! Можно просто ходить по комнате, делать гимнастику, отжиматься и приседать. Дело в том, что именно
недостаток движения обостряет все хронические заболевания. Так что ищите способы подвигаться. Молодым людям лучше двигаться на улице,
желательно под солнечными
лучами, — пояснил эксперт.
Также, по его словам, важно
избегать больших скоплений
людей и соблюдать социальную дистанцию, чтобы вирус
от другого человека до вас
просто не долетел.
— Также для профилактики
можно применять интерфероны. Они продаются в аптеках
без рецепта и реально укрепляют иммунитет, — пояснил
Зверев. — А лимон, имбирь
и чеснок против коронавируса — это фантазии.
КАК ВЛАСТИ БОРЮТСЯ
С ПАНДЕМИЕЙ ➔ СТР. 2, 3

■

Штаты компаний
оптимизируют
К концу 2020 года каждый пятый работодатель
(22 процента респондентов) планирует провести
сокращение своих сотрудников. Таковы результаты исследования
портала по поиску работу Hh.ru. Также по результатам опроса выяснилось, что из-за кризиса, связанного с пандемией, сокращение
штатов произошло уже
в 47 процентах российских компаний.

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

Карелия вместо Турции.
Как изменится туризм
Туризм в России ждет перезагрузка. В условиях закрытия границ жители столицы
начали корректировать отпускные планы и осваивать
нетипичные направления
для отдыха.
Один из крупных сотовых операторов проанализировал
данные о передвижении своих
абонентов нынешним летом
и осенью. Как выяснилось,
в этом году путешественники
расширили географию своих
поездок по стране и нашли для
себя новые места силы и интересные маршруты — Чукотка,
Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия.
В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих
в этих регионах увеличилось
более чем на 35 процентов.
При этом, что интересно, число россиян, отдохнувших на
родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9 процентов. Даже самые популярные
направления для отпуска, которые ежегодно остаются
в топе — Краснодарский край,
Крым и Санкт-Петербург, —
в этом году посетили в среднем на 20 процентов меньше
туристов. Байкал и Алтай изза пандемии также приняли
меньше гостей — общее число
отдыхающих здесь снизилось
на 6 процентов.
Зато почти в два раза выросло
количество отдыхающих на
побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи
кубанского поселка Чушка.
— В этом году в сфере туризма
сработали два фактора. Первый и главный — пандемия.

ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ/РИА НОВОСТИ

1 июня 2020 года. Москва. Диана Воронкова выбирает платье. По мнению эксперта, скидки в столичных магазинах сохранятся,
но из-за экономической нестабильности серьезного дисконта пока не будет
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процента россиян ожидают резкого повышения цен на основные
продукты и товары в октябре.
36 процентов уверены, что цены
не изменятся. Таковы результаты
опроса ФОМ.

Жилье продолжит
дорожать

коротко

Покупатели
предпочитают онлайн
Агентство Knight Frank
обнародовало исследование рынка торговой
недвижимости
за III квартал 2020 года.
Согласно данным отчета,
уровень вакантности
в торговых центрах Москвы, открытых в июле–
сентябре этого года,
достиг 50 процентов.
В давно работающих ТЦ
он пока 8,2 процента,
но, по прогнозу, к концу
года вырастет до 10–
12 процентов. По мнению
аналитиков, торговля
будет все активнее перемещаться в интернет.

Горожане скупают имбирь, маски и лимоны
Компания «Платформа ОФД»
проанализировала спрос
граждан на самые популярные товары.

прогнозы

■

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В интернете во время распродаж чаще всего приобретают
одежду и обувь (37 процентов
покупок), электронику и бытовую технику (36 процентов), косметику (31 процент),
детские товары (28 процентов) и парфюмерию (26 процентов). Об этом говорится
в исследовании компании
Deloitte «Потребительский
сектор в России — 2020».
Вместе с тем всего 15 процентов респондентов признались, что приобретают в ходе
онлайн-распродаж продукты
питания, а 18 процентов —
бытовую химию.
В целом в 2020 году выросла
доля россиян, которые совершали покупки в ходе интернет-распродаж, — 25 процентов против 18 процентов
в 2019 году. Доля участвующих в распродажах обычных
магазинов в сравнении с прошлым годом почти не изменилась и составила 41 процент.
— Сегодня, по данным ретейлеров, примерно половина
всех продаваемых в сетевых
магазинах продуктов реализуется в ходе распродаж, —
рассказывает маркетолог
Сергей Заславский. — И, я не
исключаю, эта доля будет расти. Во-первых, покупательская способность большинства москвичей не растет,
а снижается, и люди стараются экономить. Во-вторых, есть
высокая конкуренция между
сетями. Если нужного продукта нет со скидкой в одной сети,
часть потребителей просто
пойдут за ним в другую сеть.
Вместе с тем, как считает кандидат экономических наук,
преподаватель МГУ Виктор

тысячи рублей за кв. метр —
средняя цена жилья в новых монолитных домах Москвы. За год
она выросла на 7 тысяч рублей,
сообщает аналитическое агентство ИРН.

7 февраля 2020 года. Республика Карелия, «Карьяла Парк».
Инструктор с ездовой собакой ждут туристов
Многие просто побоялись куда-либо ехать, не хотели заразиться, — пояснил кандидат социологических наук,
преподаватель МГУ Виталий
Караев. — Второй фактор —
деньги. Огромное число людей — в основном занятых
в мелком и среднем бизнесе — потеряли былой уровень
доходов. Либо им было не на
что ехать, либо они решили
экономить ввиду полной неопределенности будущего.
Тем не менее, по мнению экспертов, пандемия и экономический кризис дают российскому туризму шанс.
— Из-за роста курса доллара
цены на путевки в Турцию вы-

росли примерно на 15–20 процентов, — пояснил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. — И часть пляжных туристов, конечно, переориентировались на Россию.
По мнению Виталия Караева,
в ближайшие годы в России
будет развиваться автомобильный туризм.
— Машины есть практически
у всех, и, я думаю, у москвичей станут востребованы семейные путешествия: от Карелии до Питера и Крыма. Это
дешевле, чем авиаперелеты,
и куда интереснее, — пояснила эксперт. — Новый русский
туризм будет на колесах.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru
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Главный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — «Золотой Святой Георгий» — достался в этом году картине Андрея Зайцева «Блокадный
дневник». Те, кто успел посмотреть фильм на фестивальных показах, уже высказали резко противоположные мнения. Кинокритикам и знатокам увиденное либо
очень нравится, либо очень раздражает. Этой темой «ВМ» продолжает полемичную и острую рубрику «К барьеру».

«Блокадный дневник»:
они пугают, а нам не страшно

Историк Баир Иринчеев:
Количество
фактических ляпов
зашкаливает
За основу сюжета взята повесть Ольги Берггольц «Дневные звезды». Создатели фильма
просто искромсали этот литературный материал, выкинув все хорошее — о смысле борьбы
за Ленинград, о взаимопомощи людей и многое другое. Мы не знаем, ни кто такая героиня,
ни кто ее отец. И в результате получается непонятная история о неизвестной девушке, которая зачем-то идет к отцу. Причем все люди, которых она встречает на своем пути, — моральные уроды.
Вид блокадного города — это сплошная ложь.
Например, в фильме говорится о том, что Ленинград был весь занесен снегом, люди передвигались по маленьким тропинкам, проделанным в сугробах. Героиня идет по Невскому,
который весь завален снегом. Но есть фотография от 5 февраля 1942 года: Невский расчищен, потому что если бы он был заснежен, как
бы грузовики развозили хлеб по булочным?
Как бы вывозили убитых и раненых? Причем
в самом фильме есть противоречие: если город
весь засыпан снегом, почему показывают полуторку, везущую трупы? Как она передвигается? Везде, кстати, горы трупов. Эпизод про Пискаревское кладбище — совершенная «клюква». Показано поле, засыпанное десятками тел:
такое впечатление, будто их туда просто при-

возят и сбрасывают, как на помойку. Такого не
было. В интернет давно выложены документы
о том, как организовывались захоронения. На
разгрузку стояла не одна машина, а целая очередь. Над захоронением работало очень много
людей. Например, саперы, которые взрывали
замерзший грунт. Но проще же показать поле
с покойниками — и сэкономить бюджет! А зрителю от такого зашкаливающего количества
мертвецов уже не страшно — ему никак. Есть
замечательный фильм «Мы смерти смотрели
в лицо» (1980) с Олегом Далем в главной роли.
Фильм о том, как боец-зенитчик, бывший балетмейстер, получает задание создать в блокадном Ленинграде фронтовой танцевальный
ансамбль. Там только, кажется, один покойник
показан на улице, а из героев умирает один
мальчик. Горы трупов не нужны, блистательная игра Олега Даля достоверно передает весь
ужас происходящего.
Еще один ляп в «Блокадном дневнике»: почемуто повсюду — огромные сосульки, свисающие
с крыш до пятого этажа. Этого не было. Авторы
хотели изобразить не город, а компьютерную
игру — Warcraft III: Frozen Throne — там тоже
все в сосульках. Из всех блокадных фотографий
«правде» фильма соответствует одна: на ней
изображен сгоревший дом. И видно, что сосульки, висящие из окон, — это вода, которой здание тушили. А на Казанском соборе, да и нигде,
таких глыб льда, как это демонстрируют в кино,
не было. Вид города вначале, с немецких позиций, вообще нарисован неправильно. Немцы
видели Ленинград с юго-запада. Со стороны
Стрельны, Петергофа. Они стояли там три года
и сфотографировали этот вид 20 раз. Существу-

Лишив героев
человеческого
облика,
режиссер обидел
ленинградцев

ет целая фотопанорама, с отмеченным Исаакиевским собором, Южным портом, Никольским
собором, Петропавловской крепостью и так далее. Слева — замерзший Финский залив. Это
известнейшая картинка, она есть в интернете,
в свободном доступе. А в фильме этот вид с югозапада — скопище неопознанных строений, ни
одного собора не видно, силуэт города не читается, это просто халтура.
Дом Адамини — известнейшее здание на углу
Марсова поля и набережной реки Мойки —
в фильме показан целым, хотя к февралю
1942 года, когда происходит действие фильма,
он должен быть разрушен. 26 ноября 1941 года
дом Адамини был разбит в результате попадания двух бомб. Это огромное неуважение к материалу. Режиссер утверждает, что в январефеврале 1942-го Ленинград не фотографировали, но можно ведь заглянуть в хронику ЛенТАСС, которая выложена на сайте Российской
национальной библиотеки, там действительно
мало изображений, датированных январем, но
февральских фотографий много.
Возмущает, как я уже сказал вначале, очень
вольное обращение с литературным источником, авторы полностью перекроили повесть.
Поэтому сцены выглядят абсолютно искаженными. Создается впечатление, что все жители
блокадного Ленинграда друг друга люто ненавидели. Если бы это было правдой, до конца
блокады город бы просто не дожил: все бы друг
друга поубивали и съели. Удивляют и костюмы
персонажей: все закутаны в какое-то тряпье, на
ногах какие-то лохмотья и выглядят как зомби — живые мертвецы. Ленинград все-таки
культурная столица. Если мы опять же посмо-

трим фото, то увидим, что люди одеты прилично, аккуратно и сохраняют человеческое достоинство в самых трудных обстоятельствах.
Из последних сил стараются жить обычной
жизнью. Показывать ленинградцев в виде живых мертвецов — это не только противоречит
реальному положению дел, но и просто издевательство. Однако у режиссера, видимо, стояла
задача показать ужасы советской системы, поэтому герои у него такие.
Неприятно, что совершенно не отражена история Ольги Берггольц, эта история есть в книге.
Ольга ведь имела возможность эвакуироваться. Отец предупреждал ее, что муж Николай может умереть, у него тяжелое хроническое заболевание. Но Берггольц была человеком очень
патриотичным. Она работала диктором на радио и там читала свои стихи. И она сочла, что
отъезд из Ленинграда будет предательством.
Она ощущала себя, как солдат на поле боя.
И предсказание отца сбылось: муж умер, причем в госпитале, а не дома, как это показано
в фильме. И главное в фильме — совсем не объясняется, зачем она идет пешком через весь город. Якобы попросить прощения у отца. За что?
Зачем? Что она ему сделала? Вообще ничего не
понятно. В книге есть гораздо более реалистичное и логичное обоснование: Николай умер,
и у Ольги не осталось никого, кроме отца. Она
идет к нему просто повидаться.
В общем, количество ляпов, мелких и крупных,
зашкаливает. Это бы не так раздражало, если
бы режиссер не утверждал, что воссоздал исторический образ города и старался показать
правду. Очень субъективная и сомнительная
правда получилась, на мой взгляд.

цифра
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приза получил фильм
на ММКФ:
приз зрительских
симпатий,
Гран-при
«Золотой
Георгий»,
и журнал
InStyle отметил Ольгу
Озоллапиня
(главная
роль).

В картине Андрея
Зайцева «Блокадный
дневник» персонажи,
как зомби: мало похожи
на живых людей
и одеты в тряпье.
Но режиссер считает,
что именно такова была
правда жизни

Кинокритик
Давид Шнейдеров:
Художественное кино
не обязано во всем
повторять правду жизни
С режиссером Андреем Зайцевым я знаком достаточно давно, еще во время выхода на экраны его фильма «14+» (о любви современных Ромео и Джульетты. — «ВМ»), который я активно продвигал, представлял на кинофестивале
в Туле и выдержал настоящую битву с оголтелыми ханжами и консервативно настроенными людьми — в основном «постпенсионного»
возраста.
Почему «Блокадный дневник» уже так активно
ругают? Мне показалось, что для трейлера был
выбран очень неудачный фрагмент, который
по стилистике больше всего напоминает зомби-апокалипсис. И именно этот фрагмент вызвал такое отторжение у зрителей.
Когда люди посмотрят картину целиком, я думаю, многие изменят свое мнение, ведь недаром же она удостоилась приза зрительских симпатий на Московском кинофестивале.
Композиция фильма чрезвычайно интересная.
Вообще картина как бы разделена на две части.
Первая — это классная компьютерная игра
в жанре хоррор типа Silent Hill, квест, где героиня (в исполнении актрисы Ольги Озоллапиня. — «ВМ») после смерти мужа идет навестить

своего отца — из точки «А» в точку «Б» — и по
дороге встречается с людьми, выполняет различные задания, с каждым шагом поднимаясь
на новый «уровень».
И вот когда она приходит к отцу, которого блистательно играет Сергей Дрейден, на мой
взгляд, фильм и должен был бы закончиться.
Там есть момент, когда он закрывает занавеску,
и там должна была бы появиться надпись: Game
over — то есть игра полностью пройдена.
Но дальше начинается цветная часть с уклоном
в религию, в христианство, в молитвы. Фильм
можно упрекнуть в том, что первая и вторая части стилистически не очень совпадают друг
с другом. Также Андрею ставят в упрек, что он
не затронул тему глубоко, например, не проанализировал причины этого голода, этих массовых смертей, не показал жирующих партийных бонз, в частности, товарища Жданова, который прекрасно себя чувствовал в блокадном
Ленинграде, еще каких-то исторических подробностей.
Но если попытаться «запихнуть» в картину абсолютно всю правду жизни, то получится сериал или огромное полотно на три с половиной
часа, которое досмотреть невозможно. А формат, отсылающий к компьютерной игре, который выбрал режиссер, позволил ему высказаться максимально емко. Это тоже можно отнести
к плюсам картины.
Самое главное, я думаю, Андрей не ставил себе
задачу показать нам кусок исторической хроники. Он прежде всего хотел нам донести, освежить в нашей памяти идею, что нельзя забывать войну. Война — это ужас, это смерть,

Блокадный
Ленинград
у Зайцева —
это метафора
войны и смерти

и только силой воли можно эту смерть преодолеть. Вспомните, какая была негативная реакция на фильм «Праздник» Алексея Красовского
(о том, как семья готовится к встрече нового
1942 года в своем загородном доме под Питером), на фильм «Дылда» Кантемира Балагова
(о жизни двух фронтовых подруг, которые вернулись в послевоенный Ленинград и пытаются
начать новую жизнь). Вокруг этих картин разразились скандалы.
Публику возмутило, как режиссеры посмели
переосмыслить трагедию войны, в которой
не принимали участие? Почему не изучили
авторитетные источники? Как посмели выдумывать!
Но что такое авторитетный источник, когда мы
хотим рассказать личную человеческую историю? Все источники авторитетны. Похожая ситуация складывается сейчас вокруг фильма
«Блокадный дневник». Сравнение голодающего города с зомби-апокалипсисом многим кажется святотатством. Но, на мой взгляд, это несомненная заслуга фильма. Андрей Зайцев
предпринял удачную попытку рассказать трагическую историю языком компьютерной
игры, языком, понятным молодым людям.
И даже если кому-то фильм не понравился, эта
попытка заслуживает всяческой поддержки
и одобрения. Возможно, у него есть много
огрехов, промахов, много недосказано, недопоказано.
Но, наверное, в один фильм абсолютно все вместить нельзя. Игровое кино — это не документалистика, это другой жанр, поэтому требовать
от него исторической точности, достоверности

не имеет смысла. Фильм «Стрельцов» Ильи Учителя о советском футболисте, который сейчас
идет в кинотеатрах, — это вранье на вранье.
Там нет ни слова правды. Но мы понимаем, что
это кино. Режиссер имеет полное право на авторскую трактовку, на свой взгляд. Он имеет
право осветить те детали, которые именно ему
кажутся наиболее значимыми, а какими-то
другими пожертвовать.
В «Блокадном дневнике», например, мне не
понравился финал с титрами: так заканчивается большинство плохих советских фильмов
о войне.
Но, опять же, это все — абсолютно личное дело
режиссера. И мне совершенно не хочется осуждать Андрея Зайцева. Он много лет шел к этому
фильму.
Прочитал огромное количество литературы —
не только прозу Ольги Берггольц и Даниила
Гранина, но и дневники блокадников, и еще
множество источников.
Как он рассказывает, эта тема не отпускала его
еще со школьных времен. Бывая в старых питерских квартирах, он думал о людях, которые
там умирали в блокаду. И у него сформировалось очень свое, очень личное представление
о тех страшных событиях — не столько даже
представление, сколько ощущение атмосферы
тех лет.
У него это не просто заснеженный город, населенный полумертвыми от голода людьми, —
это метафора войны и смерти.
Подготовила ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ edit@vm.ru
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АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Солдат, писатель,
драматург

Сегодня точку в номере ставит москвичка Елена Койчева, которая выбирает новогодние украшения в одном из столичных магазинов. До праздников еще два месяца, но многие торговые сети уже выложили на полки разноцветные стеклянные шары, гирлянды и мишуру. Москвичи начинают присматривать подарки родным
и близким. Совсем скоро улицы столицы засверкают рождественскими огоньками, на площадях появятся наряженные елки и арт-объекты. Погода уже становится
по-настоящему зимней — в прошлые выходные вместе с дождем выпал первый снег, а температура воздуха ночью опустилась ниже нуля. Москвичам, разбалованным теплом бабьего лета, пришлось быстро переодеться в пуховики и «переобуть» автомобили. Кстати, синоптики пока не определились в прогнозах, предстоящую
зиму рисуют как очень морозной, так и умеренной. Но погода не главное, главное — поймать ощущение праздника. Его в этом году особенно не хватает.

Депутат Государственной думы РФ Владимир Жириновский выступил с предложением временно запретить выезд российских туристов за границу. По словам политика, именно из-за них произошел резкий рост заражений как в Москве, так и в других
регионах страны.

вопрос дня
Выезд туристов
за рубеж предлагают
снова запретить.
И как вам?

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОМИТЕТА
ГД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ,
ТУРИЗМУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Весной мы уже прошли период, когда был закрыт и въезд
в Россию, и выезд. Похожую
практику применяли не только
у нас, но и по всему миру. Весь
туризм был парализован. После того как первый всплеск заболеваемости прошел, поездки только-только начали возобновлять, отрасль начала восстанавливаться. Те курорты,
которые сейчас открываются,
делают это по рекомендациям
Роспотребнадзора и правительства страны. И в расчет берется не только наше желание
куда-то лететь, но и готовность
тех или иных стран принять
российских туристов. Поэтому
вопрос о выезде или въезде туристов всегда двусторонний
и должен решаться в зависимости от эпидемической ситуации. И делать это должны специалисты в сфере здравоохранения, а никак не политики.

ДМИТРИЙ ДАВЫДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ РОСТУРИЗМЕ

Я думаю, что это бредовое
предложение. В первую очередь необходимо отметить,

что сейчас коронавирус не завозят в Россию — у нас достаточно много инфицированных, то есть заражение идет
внутри страны. И границы
если и надо закрывать, то тем
странам, которые боятся выезда зараженных туристов.
Сейчас идет тенденция на открытие направлений. И если
не делать этого, остановить
процесс, то в будущем мы можем потерять сферу авиации
в целом в масштабах всей
страны. Это же произойдет
и с туризмом. Важно отметить, что высказанное предложение не помешало самому
Владимиру Вольфовичу отдохнуть за рубежом. Поэтому
я считаю, что это дурное популистское заявление.

ВИКТОР ЗУЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ
МИКРОБИОЛОГИИ ЛАТЕНТНЫХ
ИНФЕКЦИЙ ИНСТИТУТА ИМ. ГАМАЛЕИ

Я считаю, что Жириновский
более чем прав. И, как мне кажется, он еще мягко высказался о необходимости запретить
выезд туристов. Ведь именно
они виноваты в том, что у нас
такой высокий уровень заболеваемости. Давайте вспомним, как люди повели себя
весной этого года, когда им
говорили, что не стоит выезжать в другие страны, это
опасно для всех окружающих,
а они сделали совершенно
иначе. Потом мы в течение
полугода везли обратно на родину горе-туристов, которых

выставили из отелей, которых
не принимали в аэропортах.
Неизвестно, где они находились все это время, с кем контактировали, но совершенно
точно привозили нам коронавирусную инфекцию. Сейчас
мы снова видим ухудшение.
Если люди не могут сами оценить угрозу, нужно вводить
новые ограничения, чтобы их
самих же и защитить.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Я очень критично отношусь
к этому предложению. Жириновский в первую очередь государственный деятель. Соответственно, его предложение
носит политический характер. С правовой точки зрения,
чтобы запретить туристам выезжать из страны из-за коронавируса, нужно руководствоваться не политическими
соображениями, а медицинскими показаниями. И пока
что мы не слышали отчетности от врачей и специалистов
о том, по каким причинам
происходит увеличение выявленных случаев заражения.
Точно неизвестно, какую роль
в этом сыграли наши туристы.
Может быть, росту заболеваемости способствовала природа самого вируса или, например, климатические условия
нашего региона? Поэтому
важно руководствоваться не
политическими соображениями, а заключениями врачей
и опираться только на их рекомендации. Ведь в ином случае это может привести
к уничтожению туристической, ресторанной и других
сфер предпринимательской
деятельности.
Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

КАК МОСКВА БОРЕТСЯ
С ВИРУСОМ ➔ СТР. 23
Мнения экспертов могут
не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней
Москвы»

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

Первый каменный столичный
цирк празднует юбилей

деловая афиша

дата
В этот день ровно 140 лет
назад состоялось первое
представление в Московском
цирке Никулина на Цветном
бульваре.
Тогда, в 1880 году, учреждение носило имя своего основателя Альберта Саламонского. Цирковое искусство было
популярно среди москвичей.
Но все труппы выступали в деревянных или временных манежах. На Цветном бульваре
появилось первое каменное
здание, где выступали лучшие
клоуны и даже дрессировщики со слонами.
— Это место выбрали потому,
что рядом находился рынок.
Люди шли за покупками и видели афиши. Популярность
цирка обеспечивали не только
артисты, но и местный буфет.
Здесь любили играть в карты
купцы и сам основатель учреждения, — рассказал президент Академии циркового искусства, доктор искусствоведения Сергей Макаров.
Здесь выступали знаменитые
братья Дуровы. На Цветном
бульваре представили свои
первые номера клоуны Альперовы. Учреждение славилось
своими представлениями
и выдерживало конкуренцию
с другими стационарными
цирками, которые стали открываться в столице. После
революции труппа стала государственной. Кроме постановок и спектаклей, в здании
цирка проводили собрания.
Под его куполом выступали
лучшие зарубежные артисты.
Учреждение не прекращало
работу и во время Великой
Отечественной войны. А после, в 1946 году, здесь открылась студия клоунады. Будущий директор цирка Юрий
Никулин увидел объявление
о наборе в газете «Вечерняя
Москва».
— Его не взяли ни в одно из театральных училищ столицы.
Тогда по объявлению он
устроился в студию клоунады
цирка на Цветном. Преподавателем Юрия Никулина стал
знаменитый режиссер Марк
Местечкин, — добавил Сергей
Макаров.

Вебинар

Семинар

Выход
на международный
рынок и привлечение
инвестиций

Как построить простую
финансовую модель

afisha.timepad.ru/event/1432961

21 октября, 19:00, бесплатно

20 октября, 21:00, бесплатно

Участникам семинара объяснят,
что такое финансовая модель,
а также кто, для чего и как
ее использует. Тренер научит
представителей бизнеса строить простейшую модель и расскажет, как сделать ее более
точной. В практической части
семинара участники отработают
методы проектирования.

Ведущий онлайн-вебинара —
предприниматель Владимир
Макаров расскажет, как привлечь инвестиции в стартап,
вывести свой продукт на зарубежный рынок и построить
прямые продажи в другой
стране.

Мастер-класс
Как увеличить
прибыль рекламного
агентства с помощью
дашбордов

РИА НОВОСТИ

точка

Сегодня исполняется 124 года со дня
рождения замечательного драматурга
Евгения Шварца.
Прапорщик Евгений Шварц, первопоходник, был удостоен знака с терновым
венцом, который пронзает меч с рукоятью, опущенной вниз, на георгиевской
мнение
ленте. В Белой армии этот знак был самой почитаемой наградой…
Кубанский ледовый поход, пожалуй, — это первый факт биографии писателя, достойный
контекста литературы. Первый из множества прочих.
Фактов биографии Шварца хватило бы на три героические жизни. Вспомним о некоторых из них…
Маленький Шварц совершенно однозначно решил: вырасту — буду писателем. Между тем писал невнятное и почерк
был неразборчив. Вместо букв на листах будущий писатель
оставлял волнистые линии — чем не прообраз «Тени»?Тень
будущего текста. Почерк у Шварца так и не выправился: после контузии, полученной во время
Гражданской, при штурме Екатеринодара, у него дрожали руки... Каким образом будущий литератор отбоярился
от белогвардейского прошлого, история умалчивает. Тем не менее уже
в 1922 году Шварц трудился литературным секретарем у Корнея Чуковского.
Прославился как блестящий рассказчик, но коллеги-литераторы не воспринимали его всерьез: болтает забавно,
ЮРИЙ
КРЫЛОВ
но писать не умеет… Тем не менее
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
в 1924 году Шварц дебютировал как
детский писатель с текстом «Рассказ
старой балалайки». Вскоре вошел
в круг ОБЭРИУ, особенно сблизился
с Николаем Олейниковым. После ареста последнего
заботился о его семье, как и о семье Николая Заболоцкого — хлопоты по тем временам крайне рискованные.
Отдельно стоит упомянуть о театральной деятельности
Шварца… В 1919 году он поступил в бродячую студию под
названием «Театральная мастерская». В результате некоторого количества мытарств, по приглашению Николая
Гумилева, труппа приехала в Петроград в 1921 году.
К тому времени поэт уже был расстрелян. Тем не менее
первый спектакль труппы, показанный в Петрограде, —
драматическая поэма Николая Гумилева «Гондла»…
…Невольно напрашивается ассоциация: Евгений
Шварц — русский Карло Гоцци. Их роднит притчевость,
метафоричность и вселенская тоска по отсутствию любви
и правды и, между тем, нескончаемая вера как в первое,
так и во второе.
Евгения Шварца мы знаем большей частью по кинематографу: «Убить дракона» (в пересказе Горина) в постановке Марка Захарова, его же — Захаровское — «Обыкновенное чудо», еще «Тень» Михаила Казакова. «Сказка
о потерянном времени», конечно. Вот и все, пожалуй…
Сказать по чести, тексты Евгения Львовича Шварца покуда ожидают издателей, исследователей и новое поколение режиссеров.

1 апреля 1947 года. Народный артист СССР Юрий Никулин
на одном из первых выступлений в Цирке на Цветном
До конца века советское цирковое искусство считалось одним из лучших в мире. Артисты гастролировали за рубежом. При Никулине здание
учреждения перестроили.
Он руководил цирком вплоть
до своей смерти в 1997 году.
После него должность занял
сын знаменитого артиста
Максим Никулин. Один из
старейших цирков продолжает работу. В 2000 году перед
главным входом установили
памятник Юрию Никулину
скульптора Александра Рукавишникова. Рядом со зданием
появился фонтан «Клоуны».
Его создал Зураб Церетели.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АРТУР БАГДАСАРОВ
ДРЕССИРОВЩИК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
АРТИСТ РОССИИ

Цирк на Цветном бульваре —
это Мекка для артистов. Каждый мечтает выступить на этой
площадке. Потому что здесь
находится историческое сердце цирка. Не важно, сколько
лет ты уже в профессии, перед
каждым выступлением охватывает мандраж, когда осознаешь величие этого манежа.
При Юрии Никулине цирк задышал заново. Изменилось
отношение к артистам. Многие
получили квартиры. Была
поддержка. Он очень много
сделал для развития цирка.

productstar.ru/analyticswebinar-2110

Бизнес-встреча
Как найти работу мечты
начинающим профи?

afisha.timepad.ru/event/1455390

productstar.ru/productwebinar-2210

21 октября, 12:00, бесплатно

22 октября, 19:00, бесплатно

Слушатели мастер-класса
узнают, что такое дашборд,
как повысить прибыль агентства с помощью автоматизированного контроля каждого
клиента, как предотвратить
отток крупных покупателей
и с помощью каких инструментов можно привлечь новых.
Организаторы отметили,
что занятие будет особенно
полезно руководителям digitalагентств.

Ведущая онлайн-встречи —
HR-менеджер Татьяна Гороховская расскажет зрителям
о специфике найма в 2020 году.
Она подскажет, как кандидату
на должность проявить свои
профессиональные и личные
качества на этапе знакомства,
а также какие ошибки в составлении резюме бывают и как их
избежать. Самые активные
участники получат призы от организаторов.

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

Юридические услуги

РЕКЛАМА

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Коллекционирование
● Антиквариат, книги, открытки, архивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

Строительство
и ремонт
●

Замена замков. Т. (906) 797-87-01

Размещение
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

