
В столице работают более 
700 средних и крупных пред-
приятий обрабатывающей 
промышленности. По словам 
заместителя мэра Москвы по 
вопросам экономической по-
литики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мира Ефимова, с 2010 года 
доля этой отрасли в структуре 
валового регионального про-
дукта выросла на 3,4 процент-
ного пункта и составила 
16,2 процента.
— Вместе с увеличением объ-
емов производства растет 
и доход работников предприя-
тий. Так, с 2010 года к концу 
2019-го заработная плата со-
трудников предприятий обра-
батывающей промышленно-
сти с учетом инфляции вырос-
ла на 60 процентов, — отме-
тил заммэра. 
Владимир Ефимов подчер-
кнул, что положительная ди-
намика сохранилась и в этом 
году. 
— За период с января по июль 
среднемесячная зарплата 
в обрабатывающей промыш-
ленности столицы на 5,3 про-
цента больше, чем в анало-
гичном периоде 2019 года, — 
сказал он.
Между тем руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров 
рассказал, что за последние 
три года самый активный 
рост заработной платы зафик-
сирован у работников пред-
приятий по производству бу-
маги, готовых металлических 

изделий и электрического 
оборудования.
— С 2017 года активнее всего 
увеличивались доходы со-
трудников предприятий по 

выпуску бумаги и бумажных 
изделий, рост составил 67 
процентов, или 55,4 процента 
с учетом инфляции, — уточ-
нил он.

Сохранять довольно устойчи-
вые позиции и продолжать 
развиваться столичным пред-
приятиям помогают систем-
ные меры городской под-

держки: отсрочки 
и освобождение от 
налогов, субсидии 
на оборудование 
и проценты по кре-
дитам и многое 
другое. 
На одном из мо-
сковских предпри-
ятий, производя-
щем упаковку и од-
норазовую посуду, 
подтвердили тен-
денцию к росту зар-
плат работников. 

— В 2010 году в среднем наши 
сотрудники получали 42 тыся-
чи рублей, а сейчас — более 
72 тысяч, — рассказал гене-
ральный директор предприя-

тия Александр Абалаков. — 
Даже по сравнению с про-
шлым годом есть рост — было 
68 тысяч в 2019 году.
В целом ситуация в обрабаты-
вающей отрасли развивается 
стабильно. По словам Абалако-
ва, в мае даже было небольшое 
увеличение спроса на их про-
дукцию, но самое главное — за 
все время пандемии заказов 
меньше не становилось. 
— Большую помощь, конеч-
но, оказывает правительство 
Москвы. Мы получили в этом 
году субсидию в размере 
10 миллионов рублей на про-
центы по кредиту и на постав-
ку нового оборудования, — 
уточнил он.
Благодаря этому компания за-
пустила новый участок произ-
водства одноразовой посуды. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Московские 
предприятия об-
рабатывающей 
промышленно-
сти последние 
годы показыва-
ют устойчивый 
рост. «ВМ» выяс-
нила, что помо-
гает им работать 
в этих сложных 
условиях. 

Новые ограничения 
вводятся до января
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на своем 
персональном сайте 
sobyanin.ru рассказал об уси-
лении ограничений из-за ро-
ста числа заболевших коро-
навирусом. Приводим публи-
кацию полностью.

«С сентября происходит боль-
шой подъем эпидемии коро-
навируса. Два с половиной 
месяца идет настоящая борь-
ба с этой бедой. Борьба за здо-
ровье и жизни москвичей.
Неделю назад казалось, что 
уровень заболеваемости ста-
билизировался на высоком, 
но все же еще некритичном 
уровне. Однако последние 
дни мы вновь видим суще-
ственный рост. В понедель-
ник, 9 но ября, было выявлено 
6897 случаев заболевания — 
анти рекорд за весь период 
пан демии.
В середине августа лишь 1 из 
100 ПЦР-тестов давал поло-
жительный результат. В конце 
октября доля положительных 
тестов выросла до 5,8 процен-
та, а затем и — до 7,5 процен-
та. И, к сожалению, в ближай-
шие недели мы можем ожи-
дать дальнейшего ухудшения 
ситуации.
К тому же медленно, но верно 
растет число заболевших 
ОРВИ и другими сезонными 
респираторными заболевани-
ями. И это тоже значительно 
увеличивает нагрузку на си-
стему здравоохранения, кото-
рая и так работает на пределе.
В этих условиях существую-
щих мер противодействия ко-
ронавирусу становится недо-
статочно. Требуется ввести 
дополнительные ограниче-
ния, чтобы — насколько это 
возможно — разорвать цепоч-
ки передачи вируса и снизить 
уровень заболеваемости.
Эти ограничения вводятся 
с 13 ноября и будут действо-
вать два месяца — до 15 янва-
ря 2021 года.
1. Студенты городских вузов 
и колледжей переходят на 
дистанционную форму обуче-
ния. Правительство Москвы 
рекомендует принять анало-
гичные решения учредителям 
федеральных и частных вузов 
и колледжей. Транспортные 
карты учащихся, переведен-
ных на дистанционное обуче-
ние, будут временно заблоки-
рованы.
2. Школьникам и студентам, 
переведенным на дистанци-
онную форму обучения, реко-
мендуется соблюдать домаш-
ний режим и свести к мини-
муму поездки по городу.
3. В заведениях общественно-
го питания (ресторанах, кафе, 
барах), а также в ночных клу-
бах, караоке, боулингах, на 
дискотеках и в других развле-
кательных заведениях запре-
щается обслуживание посети-
телей в ночное время — 
с 23:00 до 6:00.
Вводимые ограничения не 
распространяются на торгов-
лю навынос и курьерскую до-
ставку готовых блюд, которые 
по-прежнему могут осущест-
вляться круглосуточно.
Организациям, осуществляю-
щим деятельность, связанную 
с обслуживанием граждан, 
рекомендуется использовать 
систему регистрации номе-
ров телефонов (чек-ин) посе-
тителей и работников.
4. Максимальное число зри-
телей в театрах, кинотеатрах 
и концертных залах не долж-
но превышать 25 процентов 
общей вместимости зала.
5. Проведение массовых физ-
культурных и спортивных ме-
роприятий с участием зрите-
лей разрешается только при 
условии согласования с Де-
партаментом спорта города 

Москвы и Управлением Рос-
потребнадзора по городу Мо-
скве.
6.Временно приостанавлива-
ется проведение культурных, 
выставочных, просветитель-
ских, досуговых, развлека-
тельных, зрелищных и анало-
гичных мероприятий с уча-
стием зрителей.
При этом учреждения культу-
ры и иные организации могут 
проводить выставки, верни-
сажи, публичные лекции, тре-
нинги, презентации, мастер-
классы, рекламные акции 
и тому подобные мероприя-
тия в режиме онлайн.
Ограничения не распростра-
няются также на официаль-
ные мероприятия, проводи-
мые по решению органов ис-
полнительной власти.
7. Временно приостанавлива-
ется работа детских лагерей 
дневного пребывания, дет-
ских развлекательных цен-
тров, детских комнат в торго-
во-развлекательных центрах, 
детских уголков в заведениях 
общепита и аналогичных мест 
развлечения и присмотра за 
детьми при условии, что они 
расположены в зданиях.
Проведение развлекательных 
мероприятий для детей на от-
крытом воздухе по-прежнему 
возможно.
Друзья! По опыту предыду-
щих месяцев пандемии вы 
знаете, что правительство Мо-
сквы старается вводить неиз-
бежные ограничения на мак-
симально короткий срок, 
продлевая их по мере необхо-
димости. Однако в этот раз мы 
поступили иначе. 
Новые ограничения вводятся 
сразу на два месяца. Дело 
в том, что впереди новогод-
ние праздники. 
Заранее установив ограниче-
ния на работу индустрии от-
дыха и развлечений, мы хо-
тим избавить учреждения 
и бизнес от ненужных трат, 
которые приносит внезапная 
отмена концертов и других 
праздничных мероприятий.
Новые ограничения являются 
крайне неприятной, но вы-
нужденной мерой. Надеюсь, 
что они сработают и спасут 
тысячи жизней и здоровье 
многих москвичей.
Берегите себя и свое здоро-
вье!»

Подготовила
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Экоконкурсы помогут найти 
эффективные решения
Заявки на участие в конкур-
сах на соискание премий 
правительства Москвы в об-
ласти экологии принимаются 
до 19 ноября 
включительно. 
Об этом вчера со-
общил руководи-
тель столичного 
Департамента 
природопользо-
вания и охраны 
окружающей сре-
ды Антон Кульба-
чевский (на фото).

К участию в конкурсах при-
глашаются представители мо-
сковского бизнеса, некоммер-
ческих, экологических и обра-
зовательных организаций, 
научных сообществ, СМИ, 
экоактивисты, архитекторы 
и урбанисты. Заявки прини-
маются в электронном виде 
на www.экопремия.москва.

— Конкурс в области охраны 
окружающей среды проводит-
ся для популяризации эколо-
гического образа жизни, — 

сказал Антон Куль-
бачевский, уточ-
нив, что всего бу-
дет четыре номи-
нации.
Так, столичные 
предприятия смо-
гут презентовать 
«Лучшие проекты 
с использованием 

экологически чистых и энер-
госберегающих технологий». 
Организации, которые зани-
маются обучением, поборются 
в номинации на «Лучший эко-
лого-образовательный и про-
светительский проект». Пред-
ставители СМИ получат награ-
ды за «Лучшие журналистские 
материалы, теле- и радиопере-
дачи об экологии города». 
И, наконец, общественные 

и экологические объединения 
представят свои «Лучшие до-
стижения в области охраны 
окружающей среды».
Еще один конкурс — на луч-
ший проект комплексного 
благоустройства природных 
и озелененных территорий — 
проводится с тем, чтобы най-
ти интересные идеи по преоб-
ражению городской среды.
— За последние десять лет 
в Москве заметно увеличи-
лось количество парков, скве-
ров, общественных прост-
ранств, — подчеркнул Антон 
Кульбачевский. — Но у нас 
еще остались депрессивные 
зоны, которые как раз сейчас 
стали переосмысливаться.
Победителей в обоих конкур-
сах выберет экспертное жю-
ри. Подведение итогов запла-
нировано на декабрь.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Пользователи проекта «Активный гражданин» определят победителей премии 
«Путеводная звезда». В конкурсе участвуют компании туристической и гостиничной 
индустрии столицы. Результаты объявят в середине декабря.

на сайте vm.ru
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Nasdaq 11657,12

FTSE 6280,05

валютапогода

экономика

Системная поддержка
Предприятия обрабатывающей промышленности успешно работают 
даже в условиях пандемии, а зарплата их сотрудников растет

Ежедневный деловой выпуск

 лет Победы

Монумент героям-фронтовикам, 
служившим в органах внутренних 
дел, открыли в Южном округе 
столицы ➔ СТР. 5

московское качество

Приближается крупнейшая 
ежегодная распродажа. 
Как не купить лишнего и получить 
максимальную выгоду ➔ СТР. 6

внутренний туризм

Увидеть северное сияние 
и побывать сразу в трех различных 
климатических зонах можно, 
посетив Мурманскую область ➔ СТР. 7

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
Ситуация в московской обра-
батывающей промышленно-
сти кажется парадоксальной. 
Несмотря ни на что, в тяже-
лейший год эта отрасль де-
монстрирует устойчивый рост 
по сравнению с «мирным» 
2019-м. Отмечу, что произо-
шедшая качественная пере-
стройка столичного промыш-
ленного комплекса, ставка 
на высокотехнологичные 
предприятия, развитие про-
мышленных комплексов 
и технополисов, активное по-
строение цифровой инфра-
структуры создали запас 
прочности, которого хватило 
для того, чтобы сдержать пер-
вый удар кризиса. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Многие компании 
получили субсидии 
и отсрочку 
или освобождение
от налогов

Вчера 13:35 Ведущий менеджер одного из столичных промышленных предприятий Екатерина Иванникова держит в руках упаковки для молока и сливок, 
которые производит их компания. Девушка выбрала работу на этом производстве из-за хороших условий труда и достойной зарплаты 

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 4

За первые восемь меся-
цев 2020 года средняя 
зарплата сотрудников 
предприятий по произ-
водству бумаги состави-
ла 86,4 тысячи рублей, 
предприятий по произ-
водству готовых метал-
лических изделий 
84,1 тысячи рублей, 
электрического обору-
дования 80,7 тысячи ру-
блей. За девять месяцев 
рост объемов производ-
ства составил 4,6 про-
цента. По итогам первого 
полугодия инвестиции 
в основной капитал вы-
росли на 8,2 процента.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 2, 3
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Введенные в городе огра-
ничительные меры сохра-
няются. В общественных 
местах нужно соблюдать 
социальную дистанцию, 
носить маски и перчатки. 
Людям старше 65 лет 
и москвичам с хрониче-
скими заболеваниями на-
до соблюдать домашний 
режим. Работодатели 
обязаны перевести на уда-
ленную работу 30 процен-
тов сотрудников.

кстати
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Пандемия 
замедлила рост 
фармрынка
Вчера эксперты фармацевти-
ческой отрасли в рамках кон-
ференции обсудили влияние 
пандемии коронавируса 
на рынок лекарств. 

Руководители исследователь-
ских компаний рассказали 
о состоянии сферы. Сразу же 
развеяли миф о том, что произ-
водители лекарств разбогате-
ли на пандемии. Ситуация 
с коронавирусом во многом 
замедлила расширение рынка.
— В марте 2020 года мы уви-
дели повышенный ажиотаж. 
Люди скупали впрок противо-
вирусные препараты из-за но-
востей по коронавирусу. Кро-
ме того, с полок сметали и дру-
гие лекарства на фоне сооб-
щений о курсе рубля. Это при-
вело к падению рынка летом. 
Продажи в первые два месяца 
были ниже, чем за аналогич-
ный период 2019 года, — рас-
сказал генеральный директор 
аналитической компании 
Сергей Шуляк.
Он добавил, что самоизоля-
ция и другие меры профилак-
тики позволили сдержать рас-
пространение не только коро-
навируса, но и других заболе-
ваний. Например, кишечных 
инфекций. В свою очередь, 
это также повлияло на умень-
шение количества продаж.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ОЛЕГ ФЕЛЬДМАН
СОДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПАНИИ

Есть в 2020 году и положи-
тельные тенденции. В нашей 
стране давно назревала необ-
ходимость организации он-
лайн-продаж лекарственных 
средств. И в этом году этот 
процесс был легализован. 
По результатам исследования, 
свыше 18 процентов населе-
ния уже воспользовались этой 
услугой за последние три ме-
сяца. Был проведен опрос. Бо-
лее 65 процентов респонден-
тов считают, что онлайн-про-
дажа лекарств нужна и после 
пандемии коронавируса. 
Пользователи отметили более 
выгодные цены и удобство та-
кого метода покупки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рублем наказывают только 
самых несознательных

Располагаемся с полицейски-
ми на транспортно-переса-
дочном узле. С одной стороны 
вход на станцию Арбатско-
Покровской линии метро 
«Славянский бульвар», с дру-
гой — на одноименную стан-
цию Московского централь-
ного диаметра. Позицию 

стражи порядка выбрали 
удобную: отсюда свободно 
просматривается пассажиро-
поток в обе стороны.
Мужчины в форме замечают 
пассажирку, которая надела 
маску, но забыла про перчат-
ки. Сотрудник патрульно- 
постовой службы линейного 
управления на станции Мо-
сква-Белорусская Данил Че-
ронев подходит к девушке 
и напоминает, что руки тоже 
необходимо защитить от ин-
фекции.
— Кажется, я потеряла пер-
чатки, — говорит москвичка, 
представившаяся Светланой 
Сорокиной.
Женщина направляется 
к окошку кассы и покупает не-
обходимое средство защиты. 
А полицейские в это время об-
ращают внимание на другого 
нарушителя. Мужчина, выхо-
дящий со станции МЦД-1, 
проигнорировал требования 
законодательства — на его 
лице нет маски. Стражи по-

рядка преграждают дорогу 
нерадивому пассажиру.
— Наденьте, пожалуйста, ма-
ску! — просит сотрудник па-
трульно-постовой службы ли-
нейного отдела полиции на 
станции Москва-Белорусская 
старший сержант полиции Ев-
гений Разживин.
— У меня ее нет! — невозмути-
мо заявляет москвич и пытает-
ся пройти мимо. Однако поли-
цейские настойчивы, хоть 
и терпеливы. Пассажиру объ-
ясняют: маску можно купить 
в кассе. Однако москвич, пред-
ставившийся Сергеем Макси-
мовым, заявляет — денег на 
пятирублевую маску у него 
с собой нет. Полицейские 
предлагают ему средство за-
щиты из собственных запасов. 
Максимов с недовольным ви-
дом берет маску и уходит, не 
потрудившись даже поблаго-
дарить блюстителей закона.
— В большинстве своем люди 
адекватно реагируют на 
просьбы надеть маски и под-

чиняются, — говорит стар-
ший сержант Евгений Разжи-
вин. — Но встречаются и те, 
кто выражает недовольство, 
категорически не хочет вы-
полнять требование закона.
Если нарушение устранено, 
полицейские ограничивают-
ся профилактической бесе-
дой. А вот тех, кто отказывает-
ся подчиниться, привлекают 
к административной ответ-
ственности. Принципиаль-
ным противникам масочного 
режима придется заплатить 
штраф — пять тысяч рублей.
Помогают обезопасить пасса-
жиров и сами железнодорож-
ники.
— Мы каждый час проводим 
дезинфекцию поверхностей, 
с которыми часто контакти-
руют пассажиры, — объясня-
ет сотрудница МЖД Дельфуз 
Алимова. — В первую очередь 
это поручни эскалаторов 
и пропускные рамки.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера полицей-
ские вместе 
с железнодорож-
никами прове-
рили соблюде-
ние масочного 
режима на стан-
ции МЦД-1 
Славянский 
бульвар.

рейд
ЮРИЙ АТЯСОВ
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
НАЧАЛЬНИКА ДИСТАНЦИИ 
МОСКОВСКИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРОВ

Такие рейды регулярно про-
ходят на железной дороге. 
Кстати, инспекция на станции 
Славянский бульвар показала: 
как минимум 95 процентов 
пассажиров соблюдают ма-
сочный режим. 
Кроме того, на транспортно-
пересадочных узлах реализу-
ется комплекс мер, направ-
ленных на защиту здоровья 
пассажиров. Среди них — 
ежедневная санитарная обра-
ботка павильонов, вагонов 
электричек, платформ, бес-
контактный контроль проезд-
ных документов, информиро-
вание пассажиров о необхо-
димости соблюдения без-
опасной социальной 
дистанции и ношения средств 
индивидуальной защиты. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:16 Сотрудник патрульно-постовой службы линейного управления на станции Москва-Белорусская сержант полиции Данил Черонев в вагоне поезда МЦД-1, 
следовавшего до Белорусского вокзала, просит пассажирку Елену Шлычкову надеть маску и перчатки

Коронавирус: строгий контроль 
Столичные психологи в резервных госпиталях провели более 600 консультаций с октября прошлого года, сообщила вчера пресс-служба Департамента труда 

и социальной защиты населения Москвы. Причем психологическая поддержка оказывается не только пациентам медицинских учреждений и обсервационных 
центров города, но и их сотрудникам. Какие еще важные профилактические мероприятия проводятся в связи с пандемией коронавируса, читайте в материалах «ВМ». 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Грипп — причина 
многих осложнений
Более 400 тысяч жителей 
столицы в этом году сделали 
прививку от гриппа в мо-
бильных пунктах. Главный 
врач диагностического цен-
тра № 5 Павел Гуляев (на фо-
то) рассказал «ВМ», чем 
опасен этот вирус и как от не-
го можно защититься.

Павел Владимирович, как пе-
редается грипп?
Основной путь пе-
редачи — воздуш-
но-капельный, то 
есть во время раз-
говора человек, за-
раженный виру-
сом, выделяет ка-
пельки слюны, ко-
торые попадают 
в окружающий 
воздух. Если воздух неподви-
жен, теплый, сухой, то вирус 
длительно сохраняется в нем, 
и человек здоровый может за-
разиться. Также подхватить 
вирус можно контактным 
способом. Например, когда 
мы кашляем, то рукой при-
крываем рот, а затем жмем 
кому-то руку, и человек, полу-
чив вирусные частицы уже на 
свои руки, может дотронуться 
до своего лица, глаз — то есть 
слизистых оболочек.
Чем грипп опаснее обычной 
ОРВИ?
В первую очередь он опаснее 
тяжестью симптомов. Обыч-
ная острая респираторная ви-
русная инфекция сопрово-
ждается поражением носо-
глотки, подъемом температу-
ры, и чаще всего ухудшения 
не происходит. Грипп же на-
чинается более резко, дает бо-
лее выраженную температу-
ру, появляются мышечные 
и головные боли. Самое пе-
чальное, что грипп может 
дать массу осложнений, в том 
числе энцефалит, миокардит, 
вирусные пневмонии. Грипп 
часто провоцирует сопутству-
ющие заболевания. 
Почему именно в офисах суще-
ствует опасность заразиться 
гриппом?
Это тесно связано с путем пе-
редачи вируса, о котором я го-
ворил ранее. Если большая 
скученность народу, то с выде-
ленными вирусными части-
цами проконтактирует много 
людей. Также роль играет то, 

что в помещениях воздух 
практически неподвижен, 
даже если их проветривают. 
Наибольшую опасность пред-
ставляют офисы с плохой ре-
циркуляцией воздуха. Имен-
но поэтому правительство 
Москвы сейчас обязало не ме-
нее 30 процентов сотрудни-
ков перевести на удаленный 
режим работы, чтобы как 
можно меньшее количество 

людей находилось 
в замкнутых поме-
щениях и контак-
тировало друг 
с другом. 
Как обезопасить 
себя?
На случай, если бу-
дете контактиро-
вать с больным, вы 

должны быть защищены. Но-
сите маску, потому что она 
останавливает попадание 
слюны и капель с вирусом 
в ваш организм. Также стоит 
избегать рукопожатий, а до-
трагиваться до каких-то по-
верхностей и предметов нуж-
но в перчатках. 
Обязательно обрабатывайте 
руки антисептиком, а также 
регулярно мойте их с мылом. 
Источник вируса — это чело-
век, и чем меньше людей при-
сутствует вокруг вас, тем 
меньше шансов заболеть. 
И, конечно, самый надежный 
способ — это прививка 
о гриппа. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Обсерватор 
готов принять 
детей
Обсервационный центр в Ца-
рицыне готов принять детей 
в случае госпитализации 
с COVID-19 родителей 
или опекунов. Об этом вчера 
сообщили в Комплексе соци-
ального развития столицы.

Правительство Москвы созда-
ет все необходимые условия, 
чтобы маломобильные граж-
дане даже в пандемию не 
оставались без поддержки. 
— Дети и молодые люди с ин-
валидностью, заболевшие ко-
ронавирусом и нуждающиеся 
в изоляции вне дома, могут 
находиться в обсервацион-
ном центре в Царицыне, в том 
числе с одним из родите-
лей, — пояснили в Комплексе 
соцразития столицы. 
Этот центр может принять де-
тей, за которыми некому при-
смотреть после госпитализа-
ции родителей или опекунов 
с коронавирусной инфекцией. 
— Есть возможность и семей-
ного размещения гостей, на-
пример мамы с ребенком в от-
дельной палате под присмо-
тром высококвалифициро-
ванных специалистов, — до-
бавили в ведомстве.
При необходимости гостям 
выдадут пижаму, обувь, гиги-
енические принадлежности 
и полотенца. Для детей пред-
усмотрены раскраски, каран-
даши, фломастеры, книги.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Самолечение антибиотиками может 
навредить организму
Вчера главный микробиолог 
Министерства здравоохра-
нения России Роман Козлов 
предупредил соотечествен-
ников, что необоснованный 
прием антибиотиков 
при COVID-19 может ухуд-
шить состояние пациента.

Роман Козлов подчеркнул, что 
назначение антибиотиков 
возможно только при ярко вы-
раженных признаках бакте-
риального заражения. Он до-
бавил, что не стоит приобре-
тать эти препараты без рецеп-
та врача. А в случае назначе-
ния необходимо четко следо-
вать всем рекомендациям 
специалистов.
— Антибиотики действуют 
только на бактерии. Никаких 
жаропонижающих, иммуно-
модулирующих и противови-
русных эффектов у них нет. 
Соответственно, если анти-
биотик не найдет в организме 
плохие бактерии, то он нач-
нет уничтожать хорошие. Те, 
которые необходимы для вы-
работки витаминов, перера-
ботки различных веществ 
внутри организма, — проком-
ментировал заявление Козло-
ва врач-терапевт высшей ка-
тегории Алексей Водовозов.
Он отметил, что прием анти-
биотиков без назначения вра-
ча приводит к тому, что чело-
век приобретает к ним устой-
чивость. Позже, когда паци-
енту действительно понадо-

бится лечение против бакте-
риальной инфекции, врачи не 
смогут использовать анти-
биотики. По словам Алексея 
Водовозова, сегодня все чаще 
в больницы поступают паци-
енты с устойчивостью к боль-
шинству таких препаратов. 
Еще один немаловажный фак-
тор — побочные эффекты. Ан-
тибиотик — «тяжелая артил-
лерия» в руках медиков. 
И с ней нужно уметь обра-
щаться. 
— Врач всегда берет на себя от-
ветственность за побочные 
эффекты, когда назначает та-
кие препараты. Мы подбираем 
антибиотики наименее трав-

мирующие, которые меньше 
всего влияют на те патологии, 
которые есть у человека. Паци-
енту с сахарным диабетом 
нельзя принимать препараты 
определенного класса. То же 
касается и других заболева-
ний. Поэтому всегда нужно об-
ращаться к специалистам, — 
сообщил заслуженный врач 
России Сергей Стеблецов.
По данным опроса междуна-
родной исследовательской 
компании, порядка 73 про-
центов респондентов обраща-
ются в поликлинику, только 
если почувствуют серьезные 
недомогания. Врачи напоми-
нают, что самолечение приво-

дит к негативным последстви-
ям. Даже если в краткосроч-
ной перспективе удалось до-
стичь улучшений.
— Люди читают статьи в ин-
тернете. Думают, что получа-
ют достаточно информации. 
Но даже если так, ни в одном 
учебнике не написано, как ве-
сти пациента с пятью или де-
сятью заболеваниями сразу. 
Это приходит только с опы-
том, который есть у врачей. 
Только специалист может на-
значить то лечение, которое 
не навредит, — заключил Сер-
гей Стеблецов.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

20 мая 2020 года. Покупательница в одной из столичных 
аптек забирает лекарства. Препараты для лечения 
от COVID-19 рекомендуют выбирать только по указанию врача

В Москве продолжается 
масштабная программа 
вакцинации от гриппа. 
Мобильные пункты 
на улицах города завер-
шили свою работу, но по-
прежнему сделать при-
вивку можно в поликли-
нике. Также в столице 
есть возможность вызвать 
мобильную бригаду для 
вакцинации прямо на ра-
бочее место. Подробности 
можно узнать на офици-
альном сайте Департа-
мента здравоохранения 
Москвы.

справка

важно
По данным Всемирной 
организации здравоох-
ранения, во всем мире 
у людей постепенно по-
вышается устойчивость 
к антибиотикам. В ВОЗ 
считают эту проблему 
важной угрозой здоро-
вью человечества. 
Из-за устойчивости ор-
ганизма к антибиотикам 
осложняется лечение 
инфекционных заболе-
ваний: пневмонии, ту-
беркулеза, сальмонел-
леза. Медики стараются 
реже выписывать эти 
препараты.
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Бизнесмены просят 
надеть маски
Вчера руководитель Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного раз-
вития города Москвы Алек-
сей Фурсин (на фото) на сво-
ей странице в социальной 
сети рассказал о новой ак-
ции, инициаторами которой 
выступили предприниматели 
столицы. 

Глава столичного ведомства 
призвал принять участие в ак-
ции «#наденьужеэтумаску». 
Ее запустили в социальных се-
тях, и сейчас организаторы 
фиксируют высокую актив-
ность среди жителей не только 
Москвы, но и других россий-
ских регионов.
— Мое утро, как говорилось 
в рекламном ролике, обычно 
начинается не с кофе. Вот и се-
годня, в эту прекрасную осен-
нюю погоду, я запустил рабо-
чую неделю пробежкой 13 ки-
лометров, — поделился своим 
опытом Алексей Фурсин. — 
После был фитнес-клуб. 
А в наши дни, чтобы получить 
доступ к тренажерам, зайти 
позавтракать в кафе, забежать 
в магазин за покупками, зайти 
в салон красоты, посетить вы-
ставку или спектакль — нуж-
ны, конечно, маска и перчат-
ки. Эти ставшие, к сожале-
нию, привычными аксессуары 
не только защищают нас са-
мих и окружающих, но и по-
могают бизнесу вставать на 
ноги, а экономике города — 
работать.
По его словам, средства инди-
видуальной защиты необходи-
мы людям при любом посеще-
нии общественных мест. Под-
держать тенденцию решили 
вместе с бизнесменами. Фото-
графии руководителей раз-
личных ведомств и предприя-
тий с призывом надеть маску 
уже появились в социальных 
сетях. 
— Вместе с московскими пред-
принимателями запустили 
флешмоб «#наденьужеэтума-
ску». За пять дней с этим хеш-
тегом в соцсетях опубликова-
но уже более трех тысяч сооб-
щений с общим охватом свы-
ше 20 миллионов, — поделил-
ся первыми результатами 
Алексей Фурсин. — С нами уже 
70 регионов. Присоединяй-
тесь и вы, публикуйте на своих 

страницах фотографии или ис-
пользуйте готовые идеи.
Он сообщил, что на сайте, по-
священном защите московско-
го бизнеса, есть готовые маке-
ты для поддержки акции. Лю-
бой желающий может распеча-
тать наклейки и таблички 
с символикой акции и разме-
стить там в любой социальной 
сети. 
Алексей Фурсин поблагодарил 
авторов идеи — предпринима-
телей, которые не только ре-
шились на подобную акцию 
в социальных сетях, но и в еже-
дневном режиме помогают 
коллегам по цеху справиться 
с теми трудностями, которые 
вызвала пандемия коронави-
русной инфекции.
— Вместе мы обязательно 
справимся с трудностями. Здо-
ровья вам, вашим близким 
и вашему бизнесу! — написал 
пожелание Алексей Фурсин.
Присоединиться к этой акции 
призвала москвичей и пред-
приниматель, омбудсмен 
в сфере малого и среднего биз-
неса Анастасия Татулова. 
— Я считаю, что это неслож-
но, — отметила она, говоря 
о необходимости людей носить 
маски и перчатки. — Тем, кто 
приходит в общественные ме-
ста на час-два, уж точно! Гораз-
до сложнее тем, кто работает. 
Но и они должны это делать. 
Она напомнила, что штрафы 
за отсутствие средств индиви-
дуальной защиты у сотрудни-
ков предприятий достаточно 
велики — от 100 до 500 тысяч 
рублей. 
— Эти деньги не пойдут на зар-
платы, налоги или аренду, — 
говорит Анастасия Татуло-
ва. — Предприниматели долж-
ны отдать их на штрафы. По-
этому и затеяна эта акция.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Екатерина Карасева работает 
учителем русского языка и ли-
тературы в московской школе 
№ 1502. С середины октября 
она ведет уроки дистанцион-
но. По словам педагога, если 
весной, когда переход на уда-
ленку был неожиданным, не 
все дети, родители и учителя 
смогли быстро перестроиться 
под новый формат, то сейчас 
онлайн-уроки уже кажутся 
обыденностью. 
— Все уже привыкли к новой 
реальности, адаптировались, 
и такой формат обучения не 
вызывает вопросов, — расска-
зала она. — Детям он даже 
привычнее, ведь они и так 
много времени проводят 
с гаджетами. 
Еще одно преимущество — не 
надо рано вставать, чтобы по-
ехать в школу. Это, по словам 
Карасевой, обстоятельство, 
которое очень нравится уче-
никам. Нельзя забывать 
и о безопасности, ведь прежде 
всего дистанционные уроки 
нужны, чтобы не болели дети 
и их родственники. Ради здо-
ровья своих учеников школы 
Москвы готовы справиться со 
всеми трудностями. 
Дистанционные уроки прохо-
дят в двух вариантах: когда 

педагог по видеосвязи расска-
зывает новый материал или 
взаимодействует с учениками 
и когда педагог дает задание, 
которое ученики идут выпол-
нять удаленно. 
— Обычно непосредственно 
общение через платформу 
Microsoft Teams занимает 20–
25 минут, — добавила Екате-
рина Карасева. — За это вре-
мя я успеваю объяснить но-
вый материал ребятам, отве-
тить на их вопросы, а потом 
они самостоятельно идут вы-
полнять задания.
Проверка выполненных зада-
ний проходит также удален-
но — материалы ребята от-
правляют педагогу по почте.

На своих уроках педагог при-
меняет различные техноло-
гии. Они помогают удержать 
внимание школьников. Осо-
бенно непросто бывает на 
уроках литературы, где нужно 
создать определенную атмос-
феру, настрой, чтобы погру-
зить ребят в произведение.
— Конечно, без зрительного 
контакта выстраивать обще-
ние сложнее, — отметила 
она. — Когда перед тобой чер-
ные квадратики вместо жи-
вых лиц детей, то иногда соз-
дается ощущение, что ты го-
воришь сам с собой. 
Непросто бывает и когда учи-
тель задает какие-то вопросы 
ученикам. Порой в ответ он 

слышит молчание. Но столич-
ные педагоги находят выход 
из любых ситуаций.
— Столкнувшись с этим не-
сколько раз, я стала просить 
ребят включать камеру, что-
бы я могла их видеть, — рас-
сказала Карасева.
Кроме того, педагог попробо-
вала новый формат урока — 
коллоквиум. Ребята заранее 
знали вопросы и были готовы 
на них ответить. 
Большую помощь оказывает 
и библиотека «Московской 
электронной школы», где со-
браны электронные сценарии 
уроков по всем предметам. 
— Раньше я редко пользова-
лась тестами, а сейчас стала 

чаще добавлять их в уроки, — 
добавила Екатерина. 
Неотъемлемой частью дис-
танционных уроков стали пре-
зентации, картинки, видео-
записи по теме. Все это позво-
ляет не только сохранить каче-
ство образования, но и под-
держивать интерес детей 
к учебе. 
Педагог подчеркнула, что по-
нимает всю серьезность ситу-
ации, поэтому к онлайн-обу-
чению отнеслась спокойно. 
— Это необходимая мера сей-
час, — сказала Карасева. — 
Важно беречь здоровье и де-
тей, и взрослых. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Технологии помогли сделать 
занятия увлекательными
Около 500 тысяч 
учеников 6–11-х 
классов переве-
дены на дистан-
ционное обуче-
ние из-за панде-
мии. Вчера «ВМ» 
узнала, какие 
методики и тех-
нологии исполь-
зуют педагоги, 
чтобы сохра-
нить качество 
образования.

образование

Вчера 14:28 Учитель русского языка и литературы школы № 1502 Екатерина Карасева показывает на экране компьютера электронный сценарий урока, посвященного 
творчеству писателя Ивана Тургенева. Во время дистанционного обучения она использует интерактивные форматы, чтобы заинтересовать своих учеников

Коронавирус: справимся сообща
Власти Москвы держат на особом контроле эпидситуацию на столичных стройках. Останавливать строительные и ремонтные работы не планируется, сообщил вчера 

заммэра Москвы Андрей Бочкарев. «Приложим максимум усилий, чтобы выполнить задачи и ускориться при возведении объектов», — отметил он. 
Какие профилактические меры применяются в столице, чтобы не допустить распространения опасной коронавирусной инфекции, читайте на этой странице. 

Кредитные организации испытают 
новый финансовый сервис
Крупные банки планируют 
запустить в тестовом режиме 
новую онлайн-услугу. Они 
предложат своим клиентам 
открыть счет по видеосвязи 
без посещения отделения. 

Представители Национально-
го совета финансового рынка 
подали соответствующую за-
явку в Банк России. На следу-
ющей неделе работники от-
расли должны встретиться 
для обсуждения деталей.
В проекте поучаствуют 18 кре-
дитных организаций, в числе 
которых Сбербанк, Райффай-
зенбанк, Тинькофф Банк, 
Промсвязьбанк, «Открытие». 
— Мы работаем над методо-
логической базой для пилот-
ного проекта и готовимся 
проводить тендер по выбору 
поставщика систем для видео-
идентификации клиентов. 
Планируем использовать эту 
технологию в удаленных точ-
ках страны и с помощью нее 
предоставлять до 90 процен-
тов услуг, — пояснили в пресс-
службе Промсвязьбанка.
На первом этапе можно будет 
открывать по видеосвязи сче-
та трех видов. Среди них — 
зарплатные, для получения 
социальных пособий и для 
людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Все не-
обходимые документы клиент 
сможет предоставить онлайн.
А сеансы видеосвязи будут 
проводить в соцсетях, мо-
бильных приложениях, мес-
сенджерах и на специальной 
платформе Единой биометри-
ческой системы. 
В будущем, если проект пока-
жет свою состоятельность, по 
видеосвязи можно будет от-
крывать счета для оплаты 
коммунальных услуг. А банки 

таким образом смогут прове-
рять клиентов при принятии 
решения по выдаче кредитов.
Новую услугу хотят протести-
ровать в регулятивной «песоч-
нице» Центробанка — на спе-
циальной площадке для испы-
тания инновационных фи-
нансовых сервисов. Это необ-
ходимо, потому что пока си-
стема защиты и обеспечения 
безопасности для идентифи-
кации клиентов по видеосвя-
зи не доработана.

— Именно поэтому проект 
нуждается в тщательном изу-
чении и пилотировании в «пе-
сочнице» Банка России, — 
сказал председатель Нацио-
нального совета финансового 
рынка Андрей Емелин. 
Если технология окажется по-
лезной и безопасной, ее выве-
дут на рынок. Но для этого по-
требуется внести изменения 
в законодательство.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ИГОРЬ КОСТИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Сейчас банковская сфера дви-
жется в сторону цифровиза-
ции. И новый проект — лиш-
нее тому доказательство. 
Идентификация клиентов 
по видеосвязи, с одной сторо-
ны, повышает безопасность 
услуги. Банки лишний раз 
проверяют личность человека, 
который хочет открыть счет. 
Но с другой стороны, техноло-
гии развиваются не только 
в банковском секторе, 
но и у мошенников. Поэтому 
нужно тщательно проработать 
механизмы защиты персо-
нальных данных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Статистика доказывает нам, 
что принятые меры дают 
свой эффект. Перевод на дис-
танционное обучение учени-
ков средней и старшей шко-
лы позволил значительно 
сократить долю заболевших 
за четыре недели вдвое — 
с 8,9 до 4,3 процента. Надо 
также помнить, что заболева-
емость в этой группе напря-
мую влияет на заражения 
других членов семьи — роди-
телей, бабушек и дедушек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Цирковые артисты научат 
жонглировать и балансировать

Победители и лауреаты 
фестиваля выступят онлайн 

Центр творческих онлайн-
занятий имени Леонида 
Енгибарова приглашает 
москвичей на уроки по цир-
ковому мастерству от театра 
клоунады и комедии «Грим 
Масса».

Мастера циркового искусства 
научат зрителей основам 
жонглирования, пантомимы, 
баланса, клоунады и актер-
ского мастерства. Занятия бу-
дут проходить в режиме виде-
оконференции. 
— Зрителей будут учить из-
вестные цирковые артисты — 
это Адам Талин, Екатерина 
Воеводкина. В будущем мы 
планируем вести занятия по 
другим творческим жанрам. 
Например, балет, хореогра-
фия, — рассказал художе-
ственный руководитель теа-
тра клоунады и комедии 
«Грим Масса» Павел Иванов. 
Главная задача проекта — 
объединить семьи, чтобы ро-
дители и дети вместе познава-
ли тонкости искусства и соз-
давали цирковые номера, ми-
ни-спектакли. 
— В конце курса мы попросим 
зрителей создать сценку или 
небольшой спектакль. Если 
целая семья принимала уча-

стие в программе, то они вме-
сте cмогут подумать над сце-
ническим произведением. Ав-
торов лучших работ мы награ-
дим подарками, — добавил 
Павел Иванов. 
Завтра в 16:00 пройдет заня-
тие по жонглированию, 17 но-
ября в 15:30 зрителей научат 
балансировать, а 18 ноября 
в 18:00 участники программы 
познакомятся с основами кло-
унады. Для участия в занятиях 
необходимо прислать запрос 
на почту grimmassa2016@
yandex.ru, ответным письмом 
вы получите ссылку на реги-
страцию.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Участников проекта «Мо-
сковское долголетие» при-
глашают принять участие 
во втором фестивале творче-
ства «Дороги, которые мы 
выбираем…». Он продлится 
до 30 ноября и пройдет в он-
лайн-формате.

Москвичи старшего поколе-
ния смогут принять участие 
в конкурсной программе по 
пяти направлениям: «Изобра-
зительное искусство», «Худо-
жественная фотография», 
«Вокальное искусство», «Му-
зыкально-инструментальное 
искусство», «Художественное 
слово». В рамках фестиваля 
в дистанционном формате 
также пройдет шахматный 
турнир «Поколение победи-
телей».
После подведения итогов фе-
стиваля состоится концерт 
победителей и лауреатов 
и выставка работ участников 
также в онлайн-формате. 
— В период сложной эпидеми-
ческой ситуации для нас 
очень важно, чтобы жители 
старшего возраста не замыка-
лись в собственных кварти-
рах, а имели возможность 
жить активной жизнью, зани-
маться творчеством и побеж-

дать в конкурсах, пусть даже 
онлайн, — рассказал замгла-
вы Департамента труда и соц-
защиты населения Москвы 
Владимир Филиппов.
По словам заместителя руко-
водителя ведомства Алексан-
дра Гаврилова, прошлогод-
ний опыт показал, что фести-
валь имеет большое значение 
для москвичей старшего по-
коления. 
— Участники «Московского 
долголетия» смогут проде-
монстрировать успехи, кото-
рых они достигли на заняти-
ях, проводимых в рамках про-
екта, — сказал он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

сидим дома

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 10 ноября 

481 068 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ346 889 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ7429
1 817 109 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ1 350 741 ЧЕЛОВЕК 

УМЕР31 161

В РОССИИ

На базе клуба «Атом» 
с 13 ноября начнет работу 
бесплатный психологиче-
ский клуб для родителей 
«Гармония». Занятия бу-
дет вести профессиональ-
ный психолог Анастасия 
Дулова. Первый урок по-
святят эмоциональному 
выгоранию. Во время 
эфиров участники смогут 
задать свои вопросы спе-
циалисту. 

кстати

Участников проекта «Мо-
сковское долголетие» 
приглашают принять уча-
стие во Всероссийском 
экологическом диктанте. 
Его можно будет пройти 
15–16 ноября в онлайн-
формате на портале эко-
диктант.ру. 
Все участники получат 
сертификаты, а победите-
ли — почетные грамоты 
и памятные призы.

справка

московское долголетие
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28 сентября 2020 года. Сотрудницы офиса банка нового 
поколения на Цветном бульваре Марина (слева) и Алена
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Двухконтейнерная раздельная система сбора 
мусора признана эффективной

Участники чемпионата найдут оптимальные 
решения и получат денежные призы

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
 Бирюков (на фото) рассказал 
о сборе вторсырья в городе. 

Свыше 600 тысяч 
тонн вторсырья 
для переработки 
собрали в Москве 
в этом году в рам-
ках программы 
раздельного сбора 
мусора. Заммэра 
сообщил, что это 
в полтора раза 
больше прошлогодних пока-
зателей. 
— Увеличение доли собранно-
го вторсырья еще раз под-
тверждает, что выбранная 
в столице стратегия по реше-
нию вопроса с бытовыми от-

ходами эффективна, — под-
черкнул Петр Бирюков. — 
Главная задача, которую мы 
поставили на первом этапе, — 
сделать процесс раздельного 
сбора мусора максимально 
удобным. Именно поэтому 

была выбрана про-
стая двухконтей-
нерная система. 
Заместитель мэра 
напомнил, что си-
ние контейнеры 
предназначены для 
вторсырья, а се-
рые — для пище-
вых и загрязнен-

ных отходов.
С января нынешнего года во 
дворах и около объектов со-
циальной сферы были обору-
дованы более 22 тысяч площа-
док. Там установлены 60 ты-
сяч контейнеров.

Также глава Комплекса город-
ского хозяйства сообщил, что 
к концу 2020 года объем выде-
ляемого на сортировках втор-
сырья в Москве может соста-
вить более 800 тысяч тонн, но 
это при условии, что чистота 
накапливаемых в синих кон-
тейнерах компонентов будет 
расти и дальше.
— Чем больше людей полно-
стью перейдет на раздельный 
сбор, тем больше будет втор-
сырья, которое отправится на 
переработку, а объем быто-
вых отходов, предназначен-
ных для захоронения на поли-
гонах, сократится, — подчер-
кнул Бирюков. — Это, безус-
ловно, окажет позитивное 
влияние на экологическую 
обстановку.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Разработчики в сфере боль-
ших данных, машинного об-
учения и искусственного ин-
теллекта могут принять уча-
стие в онлайн-чемпионате 
Data Science. Состязание 
пройдет в рамках проектно-
образовательного интенсива 
«Архипелаг 20.35». Заявки 
принимаются до 13 ноября.

В чемпионате будет два этапа. 
Первый — основной — прой-
дет с 14 по 21 ноября. По его 
итогам выберут финалистов, 
которые попадут в суперлигу. 
Участники второго этапа с 22 
по 30 ноября будут дорабаты-
вать свои цифровые решения 
при поддержке экспертов.
— За две недели участники 
онлайн-чемпионата должны 
будут создать цифровые про-
дукты, направленные на ана-

лиз больших данных и поиск 
оптимальных решений на их 
основе, по запросу города 
и крупного бизнеса, — расска-
зал руководитель столичного 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Алексей Фурсин.
Участники чемпионата решат 
задачи, поставленные перед 
ними Департаментом пред-
принимательства и иннова-
ционного развития города, 
Центром организации дорож-
ного движения (ЦОДД) пра-
вительства Москвы, Универ-
ситетом национальной техно-
логической инициативы 
и бизнес-партнерами сорев-
нований. 
Для ЦОДД, например, нужно 
будет построить адаптивную 
и обучаемую модель, которая 
способна определять аварий-

ность на выбранном участке 
дороги, а для департамента — 
разработать алгоритм на ос-
нове искусственного интел-
лекта для автоматизирован-
ной оценки комплектности 
и качества содержимого доку-
ментов, подаваемых в составе 
заявок на получение мер госу-
дарственной поддержки.
Общий призовой фонд чемпи-
оната составляет два миллиона 
рублей. Команды-победители 
получат по 250 тысяч рублей, 
обладатели второго места — 
по 100 тысяч рублей и третье-
го — по 50 тысяч рублей.
Подать заявку, а также уз-
нать подробнее о чемпиона-
те, мож но на сайте Агентства 
инноваций Москвы online.
innoagency.ru/datascience/.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Девять проектируемых 
и безымянных проездов 
получили названия. Так, 
в районе Лефортово по-
явилась улица Крузен-
штерна, а в Фили-Давыд-
ково — бульвар Солда-
тенкова. В районах Север-
ное Тушино, Щукино 
и Царицыно улицы назва-
ли в честь ученых: радио-
техника Георгия Бубнова, 
микробиолога Зинаиды 
Ермольевой и изобретате-
ля Владимира Аршинова.

кстати

Получить статус многодетной 
семьи теперь можно дистанци-
онно — заявки принимаются 
в электронном виде на портале 
mos.ru. Сокращен и перечень 
документов, которые нужно 
предоставить. Так, справка из 
школы потребуется только тем 
ребятам, которые учатся 
в частных или федеральных 
учебных заведениях. Факт обу-
чения ребенка в городской 
школе или колледже подтверж-
дается автоматически.
Предоставленные сведения 
о составе семьи органы вла-
сти также проверят самостоя-
тельно, за исключением ред-
ких случаев, когда по объек-
тивным причинам это сделать 
невозможно. Недостающие 
документы можно будет при-
нести в любой центр госуслуг 
«Мои документы» в течение 
десяти рабочих дней с даты 
направления уведомления.
— Оформление статуса много-
детной семьи займет не более 
10 рабочих дней, — добавили 
в пресс-службе столичной мэ-
рии. — Уведомление о приня-
том решении поступит заяви-
телю в личный кабинет.
Сведения о присвоении стату-
са многодетной семьи вклю-
чат в единую электронную 

базу, и это станет основанием 
для предоставления мер под-
держки, среди которых льго-
ты на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг.

Расселяем пятиэтажки

По решению мэра в програм-
му реновации включены еще 
10 стартовых площадок. Та-
ким образом, их общее коли-
чество увеличилось до 472. 
Новые площадки расположе-
ны в районах Пресненский, 
Новогиреево, Люблино, Мо-
жайский, Филевский Парк, Бу-
тырский, Ростокино и Свибло-
во. Там построят 163,9 тысячи 
квадратных метров жилья.

— Строительство домов на 
новых стартовых площадках 
позволит расселить 33 пятиэ-
тажки и предоставить ком-
фортное жилье шести тыся-
чам москвичей, — рассказали 
в столичной мэрии.
Из десяти новых адресов семь 
расположены на месте домов, 
включенных в программу ре-
новации, то есть на этих пло-
щадках появятся новострой-
ки в рамках второй волны.

Просторный отдел

До переезда отдел полиции по 
району Котловка ютился в не-
большом двухэтажном строе-
нии на улице Ремизова. Его 

площадь была в десять раз 
меньше нового здания, по-
строенного по индивидуаль-
ному проекту на улице Нагор-
ной. Работы выполнены за 
счет бюджета Москвы по про-
грамме «Безопасный город».
— Здесь созданы все условия 
для нормальной работы, — 
сказал Сергей Собянин.
На минус первом этаже отде-
ления находится кладовая для 
хранения вещдоков, помеще-
ния для инструктажа, тир 
и спортзал. На первом этаже 
— дежурная часть, камера для 
задержанных и комната поли-
цейских-водителей. Служеб-
ные кабинеты и детская ком-
ната полиции находятся на 

втором этаже, а на третьем ра-
ботают следователи.

Праздник работников 
МВД
Также мэр поздравил сотруд-
ников полиции с профессио-
нальным праздником, кото-
рый отмечается 10 ноября.
— Наша полиция — одна из 
лучших в мире, — подчеркнул 
Собянин. — Москвичи чув-
ствуют себя в безопасности 
в любое время дня и ночи, 
в любом районе города. 
Ни в одном мегаполисе мира 
такого нет.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Определены площадки 
под строительство новых домов
Вчера мэр 
 Мос квы Сергей 
 Собянин на засе-
дании президиу-
ма столичного 
правительства 
утвердил поря-
док оформления 
статуса много-
детных семей 
и новые старто-
вые площадки 
по программе 
реновации.

день мэра

17 сентября 2020 года. По программе реновации улучшаются жилищные условия столичных семей. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) заглянул в гости к Ивановым. 
Александр и Лариса с сыном Федей уже переехали в новую квартиру. По соседству поселился Олег Майоров (крайний справа) — тоже с семьей

Студентам предлагают только 
проверенных работодателей
Более тысячи молодых мо-
сквичей откликнулись на ва-
кансии проекта «ВРаботе». 
Вчера один из участников 
этой программы рассказал 
«ВМ», как с помощью плат-
формы ему удалось трудо-
устроиться. 

Ахмед Бекмурзиев сейчас 
учится в магистратуре Рос-
сийского университета друж-
бы народов (РУДН) на юри-
ста. Одновременно решил 
трудоустроиться, чтобы не-
много подзаработать, а также 
заложить основу будущей 
 карьеры. 
— После бакалавриата начал 
искать вакансии. Пробовал 
и стандартными способами 
и даже два раза пытался по-
пасть на стажировку в прави-
тельство Москвы. Но дальше 
видеовизитки дело не продви-
нулось. От друга узнал, что 
есть проект, который помога-
ет молодежи без опыта найти 
вакансии. И вот уже третий 
месяц стажируюсь в одной 
крупной компании — в юри-
дическом отделе, — рассказы-
вает Ахмед. — Кстати, поми-
мо сайта, у проекта есть чат-
бот в мессенджере и группа 
в социальной сети, где выкла-
дывают предложения партне-
ры проекта. Это удобнее, чем 
самому мониторить вакансии 
на платформе. Главное отли-
чие, что все предложения про-
веренные и там нет недобро-
совестных компаний.
Чтобы получить работу меч-
ты, нужно сделать несколько 
шагов. Сначала выбрать сфе-
ру, в которой хочешь трудить-
ся, и категорию — стажиров-
ка, временная, удаленная или 
постоянная работа. Затем за-
полнить профиль, получить 
предложения в личные сооб-
щения, отправить заявки 

и получить приглашение на 
собеседование.
— Помимо предложений по 
трудоустройству, пользова-
тель получает возможность 
«прокачать» свои карьерные 
компетенции, познакомиться 
с компанией с помощью экс-
курсий, — рассказал предсе-
датель Ассоциации студентов 
и студенческих объединений 
Москвы, руководитель проек-
та «ВРаботе» Амир Сараков. 
Перед трудоустройством 
можно поучаствовать в он-
лайн-мастерских, где студен-
там расскажут, как пройти со-
беседование и составить ре-
зюме и как адаптироваться на 
новом месте.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Транспортные 
сервисы объединят
В столице планируют запу-
стить приложение в формате 
концепции MaaS (мобиль-
ность как услуга), которое 
объединит разные виды 
транспорта. Об этом вчера 
сообщил заместитель мэра 
Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максим 
Ликсутов (на фото). 

Сейчас, когда москвич собира-
ется поехать из офиса в кафе 
или к друзьям, он достает теле-
фон, открывает разные транс-
портные приложения, чтобы 
понять, как быстрее, дешевле 
и удобнее добраться. В одном 
смотрит, какая ситуация в дан-
ный момент на дорогах, в дру-
гом — есть ли свободная ма-
шина каршеринга.
— Запуск приложения с прин-
ципом MaaS это изменит, — 
отметил заммэра. — Вы смо-
жете увидеть все в одном ме-
сте — прокладывать единый 
маршрут, один раз его оплачи-
вать, выбирать транспорт, 
сразу получать всю информа-
цию о поездке, ограничениях, 
перекрытиях и тарифах раз-
ных операторов. 
Во многих городах мира уже 
есть такие приложения, либо 
они находятся в разработке. 
Москва тоже готовится к его 
созданию.
По словам Ликсутова, чтобы 
сервис заработал корректно, 
нужно было создать серьез-
ную IТ-инфраструктуру, инте-
грировать в нее множество 
сервисов, создать новые. 
— В нашем случае пришлось 
построить заново всю билет-
ную систему, — уточнил он. — 
Остался крайне важный и не-
простой этап — интегриро-
вать туда не только городские 
сервисы, но и приложения 

частных транспортных опера-
торов, интернет-агрегаторов, 
прокат велосипедов и само-
катов.
Заммэра уточнил, что уже 
проходит объединение серви-
сов по оплате парковки, про-
ката велосипедов, агрегато-
ров такси, проката самокатов. 
Также на платформу внедря-
ется удобный и сквозной вы-
бор пути. Там же можно будет 
увидеть загруженность линий 
метро и МЦД, наземного 
транспорта, платных парко-
вок и дорог.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Субсидии и льготы 
сохранят для всех

Проект бюджета формировался в ус-
ловиях новой социально-экономиче-
ской реальности, вызванной панде-
мией коронавируса. В главном финан-
совом документе столицы на следую-
щий год сохраняется преемственность 
бюджетной политики прошлых лет. 
Правительство продолжит реализа-
цию комплекса мер, направленных на 
повышение социальной защищенно-
сти и улучшение качества жизни горо-

жан, будут профинансированы дополнительные расходы 
для преодоления негативных последствий пандемии.
Основными источниками доходов бюджета Москвы по-
прежнему выступают налог на доходы физических лиц 
и налог на прибыль организаций. Предполагается, что 
в 2021 году темп роста поступлений по НДФЛ будет обе-
спечен за счет увеличения занятости, 
легализации бизнеса и роста зарплат.
В следующем году приоритетным на-
правлением соцполитики будет про-
грамма развития здравоохране-
ния — ее финансирование составит 
447,1 миллиарда рублей, а с учетом 
средств московского фонда ОМС сто-
личная медицина получит более 
740 миллиардов рублей. 
На соцподдержку жителей будет выде-
лено 569 миллиардов рублей. Это по-
зволит произвести индексацию посо-
бий и выплат семьям с детьми и мо-
сквичам старшего поколения выше 
инфляции, полностью профинансиро-
вать меры соцподдержки горожан. 
На 3,7 процента будет увеличен размер оплаты труда ра-
ботникам бюджетной сферы. В полном объеме сохранят-
ся ежемесячные выплаты медикам и учителям.
Помимо безусловного исполнения всех соцобязательств 
перед москвичами, в проекте бюджета заложен комплекс 
мер по стимулированию экономического роста и деловой 
активности. Бюджетные расходы на развитие инфра-
структуры поспособствуют повышению инвестиционной 
привлекательности Москвы и созданию рабочих мест. 
В течение 2021–2023 годов запланировано построить 
740 объектов, в том числе 91 здание школ и детсадов, 
30 поликлиник, 18 больничных корпусов, 29 спортивных 
сооружений. За три года предполагается сдать в эксплуа-
тацию 58 километров линий метро с 25 станциями, про-
должить программу обновления подвижного состава.
Особое внимание уделено мероприятиям по поддержке 
промышленности, малого и среднего предприниматель-
ства. В 2021 году будут сохранены введенные в этом году 
новые виды субсидий для предпринимателей, в том числе 
на продвижение товаров онлайн и экспорт продукции. 
Бюджетные инвестиции планируется направить на раз-
витие промышленных площадок для размещения высо-
котехнологичных предприятий и открытие современных 
производств. Дефицит бюджета составит 510 миллиардов 
рублей. Для его покрытия предусмотрена возможность 
привлечения займов. Средства прежде всего направят на 
финансирование инвестпроектов.

Вчера министр столичного правительства, глава 
Департамента финансов Елена Зяббарова расска-
зала об особенностях формирования бюджета 
на следующие три года. 

первый 
микрофон

ЕЛЕНА 
ЗЯББАРОВА
МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИНАНСОВ

важно
«ВРаботе» — одна из се-
ми программ проектного 
офиса столичного пра-
вительства «Молодежь 
Москвы». Она в режиме 
реального времени дает 
возможность найти ва-
кансии в ведущих ком-
паниях города. Плат-
формой пользуются сту-
денты из 98 университе-
тов от 16 до 25 лет. 
Партнерами проекта уже 
выступило более 65 ор-
ганизаций, которые 
предлагают более 
300 вакансий.

Вчера 12:37 Студент РУДН Ахмед Бекмурзиев стажируется 
в компании, которую нашел благодаря проекту «ВРаботе»
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в тему
До конца 2021 года пра-
вительство Москвы бу-
дет постепенно напол-
нять новое городское 
приложение сервисами. 
Столичные власти очень 
заинтересованы в мак-
симально большом кру-
ге транспортных партне-
ров и приглашают к со-
трудничеству всех жела-
ющих. Чтобы стать 
участником проекта, 
компании необходимо 
написать письмо на по-
чту департамента 
maas@transport.mos.ru.
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Мемориал посвятили 
верным долгу героям

День открытия мемориала 
в УВД Южного округа, как по-
ется в известной песне, «при-
ближали как могли». Для того 
чтобы увековечить память 
о милиционерах, сражавших-
ся на фронтах Ве-
ликой Отечествен-
ной и после вер-
нувшихся к служ-
бе, современные 
полицейские тща-
тельно изучали ар-
хивы.
— В итоге удалось 
установить лично-
сти девяти мили-
ционеров, — рассказывает 
временно исполняющий обя-
занности начальника УВД 
ЮАО полковник полиции 
Алексей Лазутин. — Теперь их 

имена высечены на мемори-
альных плитах.
Памятник планировали от-
крыть к 9 Мая — 75-летней го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Но по-

мешала пандемия. 
Церемонию пере-
несли на День со-
трудников органов 
внутренних дел.
И вот пришло вре-
мя открыть мемо-
риал. Полковник 
Лазутин срывает 
с монумента по-
крывало, и присут-

ствующие на церемонии сра-
зу видят красующуюся в цен-
тре памятника надпись: 
«В честь 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечествен-

ной войне». А слева и спра-
ва — мемориальные таблич-
ки, на которых высечены име-
на тех воинов, кто после вой-
ны вновь вернулся к охране 
спокойствия москвичей.
— Среди них и Николай Вла-
сов, награжденный медалями 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945» и «За Победу 
над Японией», и Василий Яку-
шев, служивший командиром 
отделения разведки в 44-м ар-
тиллерийском полку и удосто-
енный медалей «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и многих 
других, — рассказывает по-
мощник начальника УВД ЮАО 
по работе с личным составом 
Тимофей Гудков. — Мы пла-
нируем продолжить работу по 

установлению всех фронтови-
ков, служивших на террито-
рии ЮАО, и внесению их имен 
на мемориал.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru. 

Вчера у здания 
Управления вну-
тренних дел 
Южного адми-
нистративного 
округа на Ка-
ширском шоссе 
открыли памят-
ник фронтови-
кам, работав-
шим в органах 
внутренних дел. 

память

Вчера 14:36 Сотрудники патрульно-постовой службы УВД Южного административного округа лейтенанты полиции Аха Сальмаев (слева) и Евгений Калинин стоят 
в почетном карауле. Им выпала честь принять участие в открытии памятника милиционерам-фронтовикам, работавшим в окружных органах внутренних дел

Добрались 
до каждого 
дома
В Управлении Федеральной 
службы государственной 
статистки подвели итоги 
первого месяца переписи на-
селения в труднодоступных 
районах. 

Специалисты посетили 
18 труд нодоступных деревень 
в Томской области и пять 
в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе. Добраться в эти 
населенные пункты можно 
только по воде или на верто-
летах. 
— Несмотря на сложность 
маршрутов, переписчики 
обошли все помещения, ука-
занные в плане, — отметили 
в управлении. 
Следующий этап учета насе-
ления в Томской области 
пройдет в феврале 2021 года. 
А в ЯНАО переписчики снова 
придут в декабре.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Полюбил математику благодаря азарту
Студент Московского госу-
дарственного строительного 
университета Александр 
Гулканов стал абсолютным 
чемпионом Всероссийской 
студенческой олимпиады 
по математике — 2020. 

Интеллектуальные соревно-
вания прошли в онлайн-фор-
мате. 
— Это первый раз, когда 
я принимал участие в дистан-
ционной олимпиаде. Было 
очень непривычно: нужно 
было настроить камеру так, 
чтобы было видно тебя и твое 
рабочее место. За каждым 
участником закрепили прове-
ряющего, который следил, 
чтобы никто не списывал и не 
пользовался справочными 
материалами, — рассказал 
Александр Гулканов.
Молодой человек учится на 
четвертом курсе по специаль-
ности «Проектирование 
и строительство инженерных 
систем теплогазоснабжения 
и вентиляции». Для того чтобы 

стать специалистом высокого 
уровня, очень важно хорошо 
знать физику и математику. 
У Александра с этим проблем 
нет: наукой он увлекся еще 
с детства и стал постоянным 
участником олимпиад.
— Я был очень азартным ре-
бенком, любил играть в на-

стольные игры. И моя бабуш-
ка говорила: «Я буду играть 
с тобой только после того, как 
сделаешь уроки и решишь за-
дачи». Я и сам не понял, когда 
мне стало это интересно, — 
признался студент.
Несколько раз в неделю Алек-
сандр тратит по три-четыре 

часа на подготовку к соревно-
ваниям. А еще Александр — 
призер чемпионатов Европы 
и мира по математике. В пре-
дыдущие годы он занимал 
11-е и 24-е места на соревно-
ваниях соответственно.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Флагману нашей прессы 
«Российской газете» — 30 лет  
Сегодня главной газете стра-
ны исполняется 30 лет. Рож-
денная в период распада 
СССР, она стала летописцем 
страны новой, вместе с ней 
росла, нарабатывала опыт 
и сегодня представляет со-
бой огромный медиахол-
динг, работающий в беше-
ном ритме. О сегодняшнем 
дне газеты рассказал «ВМ» 
главный редактор «РГ» Вла-
дислав Фронин (на фото). 

Владислав Александрович, 
есть знаменитая «шпилька», 
рожденная лет двадцать тому 
назад: «Российская газета» 
на самом деле лучше, чем ее 
репутация. Сегодня обвинить 
«РГ» в скучности может лишь 
тот, кто давно не держал ее 
в руках. Быть изданием офи-
циальным непросто, ну а де-
лать его интересным… 
Начиналась газета действи-
тельно с перепечатывания за-
конов. Так Петр I задумывал 
«Санкт-Петербургские ведо-
мости», которым уже более 
трехсот лет. Народ законы 
и указы государевы должен 
был знать, газету клали 
в трактирах на стол вместо 
скатерти: читал, ответишь, 
о чем тот или иной указ госу-
даря, — бери закуску бесплат-
но. Наша газета создавалась 
как официальный орган Вер-
ховного Совета РФ в непро-
стое, революционное время, 
стала противовесом суще-
ствовавшей тогда партийной 
«Правде» и в первые годы жиз-
ни носила на себе, конечно, 
отпечаток этой борьбы. 
И в 1993 году издание и кол-
лектив ждали серьезные ис-
пытания: они стали участни-
ками противостоянии двух 
систем. Достаточно сказать, 
что главного редактора при-
водили в здание автоматчики, 
тогда и речи ни о каком избра-
нии его не шло. Надо отдать 
должное тем, кто работал 
в 1990-е — несмотря ни на 
что, газета выстояла, а с при-
ходом новой команды начала 
из печатного органа меняться 
в сторону полновесного сред-
ства массовой информации, 
газеты, учрежденной прави-
тельством России и работаю-
щей в рамках закона о СМИ. 
Помните, сколько газет было 
в 1990-е? Они нарождались 
как грибы после дождя. Не 
осталось не только их, но 
и многих советских газет, вы-
ходивших десятилетиями. 
А «Российская газета» конку-
ренцию на рынке выдержала. 
В сравнении с «Санкт-
Петербургскими ведомостя-
ми» наш возраст не велик, но 
сегодня там, где есть россий-
ский флаг, есть и наша газета. 
Она уже не просто официаль-
ная, а общенациональная! 
И работают в ней люди, пишу-
щие в разных стилях, имею-
щие разный опыт, это выход-
цы из «Комсомольской прав-
ды», «Известий», «Коммерсан-
та» и «Независимой газеты». 
«Стержнем» остаются офици-
альные материалы? 
У «РГ» два «крыла»: оставаясь 
официальным публикатором 
серьезных документов, она 
также информирует читате-
лей обо всех важных событи-
ях, начиная со спорта и здоро-
вья и заканчивая воспитани-
ем и культурой. Мы обрели 
много авторов, чиновники 
и министры обеспечивают 
представление официальных 
материалов и новостей, но мы 
не сторонимся дискуссий. На 

площадке «РГ» сталкиваются 
мнения абсолютно разные, 
что важно, в частности, когда 
идет процесс обсуждения за-
конов. Или простой пример: 
когда шло обсуждение филь-
ма «Матильда», мы предоста-
вили слово отцу Тихону Шев-
кунову и режиссеру Алексею 
Учителю. Возвращаясь к во-
просу о репутации: еще в на-
чале 2000-х в обществе быто-
вало представление о прави-
тельственной газете как 
о чем-то таком, что связано 
с бюрократией, тяжелым язы-
ком, лакировкой действи-
тельности. Да и тень недове-
рия к власти упала на газету. 
Мы смогли, мне кажется, пре-
одолеть это предвзятое отно-

шение, завоевали доверие, 
иначе бы у нас суммарно по 
изданиям не было бы 4,5 мил-
лиона читателей ежедневно. 
Прирос аудиторией и издавае-
мый у вас журнал «Родина»?
Он не был нашим изначально. 
«Родина» выходила еще в кон-
це XIX века, в нем печатал пер-
вые рассказы Бунин, потом 
был перерыв, а в 1989 году из-
дание журнала возобнови-
лось. Мы обрели «Родину» не-
сколько лет назад, когда у них 
начались проблемы с издани-
ем и распространением. При-
нять такой журнал в наш ме-
диадом было почетно. Он вхо-
дит в перечень ВАКа, Высшей 
аттестационной комиссии, 
мы не стали отказываться от 
этой научной привилегии, 
и сегодня в нем печатаются не 
байки и мифы, а статьи се-
рьезных научных мужей или 
соискателей ученых степе-
ней. Нам еще и подфартило: 
историческая тема вышла на 
первый план, сегодня аудито-
рия журнала — 143 тысячи че-
ловек! Еще раз скажу спасибо 
мэру Москвы: Сергей Собя-

нин подписал на «Родину» все 
школы города! По примеру 
мэра один бизнесмен подпи-
сал на журнал школы на Ура-
ле. Такое вот начинание… 
Проектов у вас много. Каким 
дорожите больше всего? 
Дороги все, но о проекте «Пар-
тнеры» скажу отдельно. Глав-
ный редактор «Урюпинской 
правды» Ольга Шушлебина 
обратилась к нам с вопросом, 
на каких условиях можно раз-
мещать материалы «РГ» у них 
в издании. Мы поговорили, 
оказалось, что в их районе во-
обще нет серьезной прессы. 
Так родилось партнерство, 
к которому присоединились 
еще и местные сайты: мы раз-
решили брать наши материа-
лы, предоставили право зада-
вать вопросы нашим гостям 
на «Деловых завтраках». Вско-
ре подтянулись другие регио-
нальные издания, небольшие 
газеты, сайты. Сейчас у нас та-
ких партнеров уже 566. Мы 
тоже берем их материалы, 
если в этом есть нужда. А не-
давно у нас была встреча 
с главой лесхоза, и о ситуации 
с лесными пожарами докла-
дывал в эфире корреспондент 

из Якутии. Вы же 
понимаете: лучше 
него никто ситуа-
цию не знает! 
Этим партнер-
ством мы гордим-
ся и дорожим. Вот 
мы вместе с регио-
нальными журна-
листами выступа-
ли против неза-
конного увольне-
ния Ольги Шушле-
биной и отстояли 
ее. Много очень че-

ловеческого, теплого в этих 
отношениях, мы чувствуем, 
как нужны коллегам и как они 
нужны нам. Пандемия не по-
зволяет нам встречать юби-
лей вместе. Наверстаем это, 
когда будет можно. 
Как, кстати, отразилась панде-
мия на рабочих процессах? 
Последний отпечатанный на 
линотипе номер «РГ» вышел 
30 марта 1996 года, все техно-
логии обкатаны, так что пе-
решли мы на удаленку срав-
нительно легко. Но знаете, по-
мимо трудностей, этот период 
принес и немало полезного. 
Пандемия нас разделила, но 
и приблизила: онлайн-пла-
нерки позволяют делать 
включения из Парижа или из 
Магадана. Но творческое об-
щение ничем не заменишь, 
и все мы ждем, когда эти не-
простые времена пройдут. 
Мы большая семья, в которой 
можно и поругаться, что не 
изменит главного: общности, 
единства. Практически вся 
моя жизнь связана с улицей 
Правды, она давно для меня 
родная. Мне дороги те, кто ра-
ботает у нас, и это счастье — 
иметь возможность делать га-
зету, которую все мы любим. 
И еще хочу добавить. Еще до 
юбилея мы начали получать 
поздравительные телеграм-
мы. Мы очень гордимся этим 
и ценим каждую из них, но те-
леграммы от читателей — это 
ценность особая. И то, что они 
есть, безмерно радует — зна-
чит, нас читают.  
БЕСЕДОВАЛА ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КОЛЛЕГ И ДРУЗЕЙ ИЗ РГ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ГАЗЕТЫ И ЖЕЛАЕТ 
РОСТА ТИРАЖЕЙ И ТВОРЧЕСКОГО 
НАСТРОЯ 

Ежедневная «Российская 
газета» — лидер по объе-
му федеральной аудито-
рии среди ежедневных 
общественно-политиче-
ских газет: ее читают 
556 тысяч человек. Есть 
и мощная сеть корпунктов 
за рубежом. Среднеме-
сячная аудитория сайта — 
43 миллиона пользовате-
лей. Газета входит в топ-3 
самых цитируемых еже-
дневных газет. 

справка

Мы преодолели 
предвзятое 
отношение, 
завоевали доверие 
и дорожим этим 

Вчера 12:40 Студент МГСУ, победитель Всероссийской 
студенческой олимпиады по математике Александр 
Гулканов в кампусе любимого вуза

ПАВЕЛ АКИМОВ
ВРИО РЕКТОРА НИУ МГСУ 

Наш вузовский Олимпиадный 
клуб существует с 2010 года. 
Десять лет он активно работа-
ет, формируя у студентов гиб-
кость и глубину мышления, 
помогает решать сложные за-
дачи наиболее оптимальным 
способом. Поэтому Олимпи-
адный клуб — это золотой 
фонд нашей университетской 
науки и образования. Победы 
Александра Гулканова и его 
товарищей подтверждают вы-
сокий уровень подготовки ру-
ководителей и тренеров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ХАРИС ИЛЬЯСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА УВД ПО ЮАО
В Управлении внутренних дел 
Южного округа проводится 
большая патриотическая рабо-
та среди сотрудников. Откры-
тие памятника этому подтверж-
дение. Ведь сотни милиционе-
ров, служивших на фронте, 
удостоились высоких наград 
и званий, и мы должны пом-
нить об их подвиге.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Куриное филе — нежирное и свежее, 
но напичкано химией 
Росконтроль проверил кури-
ное филе брендов «Первая 
свежесть», «Ржевское под-
ворье», «Ярославский брой-
лер», «Латифа Халяль», 
«Каждый день» и «Мира-
торг».

Филе цыплят-бройлеров — 
продукт диетический, и жира 
в нем много быть не должно.
— Обрадуем всех, кто следит 
за фигурой: во всех проверен-
ных образцах жира оказалось 
даже меньше, чем указано 
в маркировке, — рассказыва-
ет главный специалист экс-
пертного центра Росконтроля 
Ирина Аркатова. 
Самое «постное» филе — «Ла-
тифа Халяль». Белка у участ-
ников теста, напротив, боль-
ше, чем указано на этикетке. 
Эксперты также отметили, 
что все образцы свежие и пах-
нут именно куриным мясом, 
а не химией. И все же кое-что 
лишнее в них есть. Проведя 
гистологический анализ, спе-
циалисты обнаружили при-
знаки обработки мяса раство-
рами солей пищевых кислот 
в грудках «Ржевское подво-
рье», «Латифа Халяль» и «Каж-
дый день».
— Соли пищевых кислот 
обычно используются, чтобы 
увеличить выход готовой 
продукции, так как обладают 
влагоудерживающими свой-
ствами, — пояснила Ирина 
Аркатова. — Их можно ис-
пользовать в полуфабрика-
тах, обозначив это на этикет-
ке. А вот в филе добавлять не 
разрешается!

Получается, что производите-
ли сжульничали, желая вме-
сто мяса продать нам куда бо-
лее дешевые соляные раство-
ры. Впрочем, это цветочки. 
А вот ягодки.
— Допустимый уровень обсе-
мененности мезофильной ми-
крофлорой превышен сразу 
у трех образцов, — рассказы-
вает Ирина Аркатова. — 
В 1,7 раза — у образца «Первая 
свежесть», в 1,2 — у «Каждого 
дня» и более чем в 30 раз — 
у филе «Ржевское подворье». 
Учитывая, что у первых двух 
образцов превышение не-
большое, однозначно обви-
нять в нем производителей мы 

не можем. Возможно, оно обу-
словлено нарушением усло-
вий транспортировки, хране-
ния и реализации в торговой 
сети. А вот листерии в «Ржев-
ском подворье» — совершен-
но очевидно — ответствен-
ность производителя. 
Как пояснила эксперт, листе-
рии — это микроорганиз-
мы — возбудители инфекци-
онного заболевания листери-
оза. Часто оно похоже на анги-
ну, но могут случаться и пора-
жения нервной системы. Наи-
более восприимчивы к инфек-
ции люди с ослабленным им-
мунитетом, дети, беременные 
женщины и пожилые люди.

Что в итоге? Качественными 
и безопасными признаны 
лишь два филе — «Ярослав-
ский бройлер» и «Мираторг». 
«Первая свежесть» — в списке 
товаров с замечаниями. А все 
остальные участники теста — 
в черном списке Росконтроля. 
Впрочем, покупать это филе 
или нет — дело ваше.
— Лично я бы советовала лю-
бое куриное филе как следует 
варить или жарить, то есть 
подвергать тепловой обработ-
ке, — говорит врач высшей 
категории Лариса Алексее-
ва. — В этом случае вы унич-
тожите все вредные микроор-
ганизмы.

19 октября 2020 года. Продавец продуктового магазина Анастасия Гореликова раскладывает 
товар — цыплят-бройлеров. Выбирать этот продукт покупателям нужно очень тщательно

Чистые продукты 
выращивайте сами
«ВМ» опросила москвичей 
и выяснила, верят ли они в то, 
что существуют экологиче-
ски безопасные продукты.

ИЛЬЯ ДЕВЯТКО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

«Экологически безопасные» 
и «натуральные» продукты — 
это чистой воды маркетинг. 
Недавно в одном магазине, 
торгующем как раз вот такой 
едой, обнаружил кефир «Ор-
ганик» — аж за 125 рублей 
литр. Состав обычный — па-
стеризованное молоко и за-
кваска, но цена... Чем «Орга-
ник» лучше обычного кефира, 
продавец объяснить не смог-
ла. Думаю, никто бы не смог.

МАРИНА ЗОТОВА
ДИСПЕТЧЕР 

Для меня «экологически чи-
стый» продукт — это тот, у ко-
торого самый короткий состав: 
без всяких загустителей, раз-
рыхлителей, стабилизаторов, 
красителей и прочей химии. 
А больше натуральность ни-
как и не проверишь. Ну как вы 
узнаете — возле дороги пас-
лась корова или на заливных 
лугах? Никак.

СЕРГЕЙ ТЕРЕХИН
ITИНЖЕНЕР

Стараюсь покупать продукты 
на рынке, и, скажу вам, их вкус 
сильно отличается от вкуса 
магазинной еды. Фермерские, 
экологически чистые продук-
ты действительно есть, но сто-

ят в два-три раза дороже 
обычных. За чистоту прихо-
дится платить.

СВЕТЛАНА ХОХЛОВА
ФИТНЕСТРЕНЕР

Может, такие продукты и есть, 
но проверить их «экологич-
ность» в бытовых условиях не-
реально. Лично я стараюсь 
есть побольше продуктов 
натуральных, полностью отка-
залась от полуфабрикатов 
и слежу за калорийностью ра-
циона. 

ВИТАЛИЙ ЛАНСКИЙ
БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ

Последние полгода живу 
на даче, работаю удаленно. 
Поскольку дача в деревне, 
в Калужской области, вынуж-
денно покупаю продукты у со-
седей — из подсобных хо-
зяйств. Так что в существова-
нии экологичных продуктов 
убедился лично. Другой во-
прос, что на них я начал по-
правляться. Молоко, творог, 
сметана тут очень жирные. 

ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВА
МЕРЧАНДАЙЗЕР

Ты можешь быть уверен 
в «экологичности» продуктов, 
только если сам их вырастил 
и не использовал ни удобре-
ний, ни пестицидов. А перед 
этим провел анализ почвы. 
Все остальное — это только 
вопрос веры производителям, 
проверить которых вы не мо-
жете.

Коммуналка 
с секретом 
Государственная жилищная 
инспекция города Москвы 
(Мосжилинспекция) опубли-
ковала советы для тех, кто 
ищет способ сэкономить 
на оплате жилищно-комму-
нальных услуг.

Первое, на что нужно обра-
тить внимание, — способ 
оплаты ЖКУ.
— При оплате через термина-
лы самообслуживания в бан-
ке комиссия меньше, чем при 
оплате через оператора, — го-
ворит руководитель Мосжил-
инспекции Олег Кичиков. — 
Некоторые банки вообще не 
взимают комиссию, если 
оплачивать коммуналку по 
единому платежному доку-
менту, оформленному в МФЦ. 
Эксперт также советует ис-
ключить из Единого платеж-
ного документа плату за ради-
оточку и коллективную ан-
тенну, если вы не слушаете 
стационарное радио, а ваш те-
левизор получает сигнал че-
рез интернет. Отказ от этих ус-
луг позволит экономить более 
300 рублей каждый месяц.
Еще один способ — устано-
вить многотарифный счетчик 
на электроэнергию. 
— По нему электричество но-
чью в несколько раз дешевле, 
поэтому стиральную или по-
судомоечную машины можно 
включать на ночь, — поясняет 
эксперт.
Инженер по эксплуатации 
зданий Мосжилинспекции 
Сергей Яковенко добавляет:
— Чтобы экономить воду, 
можно установить на краны 

Информация о всех рас-
продажах, которые будут 
в ближайшие дни, есть 
на сайте «чернаяпятни-
ца-2020.рф». Там указаны 
все крупные продавцы, 
которые участвуют в мас-
штабной акции. Вы може-
те перейти на их площад-
ки и узнать все необходи-
мые подробности. Экс-
перты советуют сделать 
это заранее, чтобы купить 
то, что реально нужно.

справка

Началась пора больших 
распродаж 

По данным ассоциации, в ак-
ции примут участие более 
200 российских магазинов 
и онлайн-площадок.
— Нынешняя «черная пятни-
ца» будет отличаться от рас-
продаж прошлых лет, — уве-
ряет президент АКИТ Артем 
Соколов. — Количество кате-
горий товаров увеличится, 
поскольку множество продав-
цов массово вышли в онлайн 
на фоне пандемии. Так, в про-
даже впервые появятся юве-
лирные изделия и лекарства, 
реализацию которых мы лега-
лизовали в декабре прошлого 
года и в мае текущего.
В офлайне «черная пятница» 
стартует уже 26 ноября и прод-
лится четыре дня. Одежду, бы-
товую технику, обувь, косме-
тику, мебель и другие товары 
можно будет купить по хоро-
шей цене: продавцы обещают, 
что скидки будут доходить до 
90 процентов.
— Но всеобщей глобальной 
уценки не ждите, — советует 
президент гильдии маркетоло-
гов Игорь Березин. — Торгов-
цы понесли большие убытки 
во время карантина, так что, 

я думаю, большинство даст 
дисконт в 20–30 процентов. 
Плюс, как пояснил Соколов, не 
меньше во время пандемии по-
теряли и производители: вряд 
ли они готовы расщедриться. 
— К тому же у нас в принципе 
редко встречаются серьезные 
скидки. Американские мага-
зины-монстры типа «Волмарт» 
и «Амазон» могут надавить на 
какого-нибудь производителя 
техники, чтобы они продавали 
свои телевизоры или пылесо-
сы дешевле, а наши это сделать 
не в состоянии, — говорит Бе-
резин. — Дело в том, что в США 
более высокие обороты тор-
говли. Поэтому сети выкручи-

вают руки производителям 
как хотят. У нас же обороты во 
много раз меньше, и убедить 
производителей согласиться 
на серьезные скидки куда 
сложнее. Мы для них — слиш-
ком «маленькие». Да, партне-
ры, но далеко не самые значи-
мые, ради которых стоит силь-
но падать в цене.
Тем не менее, по словам экс-
перта, в наших магазинах ред-
ко бывает давка и даже драки 
за самый дешевый товар. 
— Я бы не советовал бежать 
в магазин, если вам ничего не 
нужно — только из-за того, 
что вдруг снизились цены, — 
делится соображениями 

Игорь Березин. — Плюс имеет 
смысл обращать внимание не 
на размер скидок, а на конеч-
ную цену. Вот, например, пе-
ред вами акционный пылесос. 
Если он уже по акции стоит 
15 тысяч рублей и для вас это 
дорого, то какое значение 
имеет размер скидки?
Эксперт также предостерега-
ет от покупки лишнего. Зачем 
вам еще второй или третий те-
левизор, пусть даже и деше-
вый? Не стоит брать мульти-
варку только потому, что она 
продается с 70-процентной 
скидкой. Если она вам в прин-
ципе не нужна, то вы вряд ли 
будете ей пользоваться.

— Уточняйте также у продав-
цов условия распродажи. Ино-
гда бывает, что купленный со 
скидкой товар нельзя вернуть 
или обменять. Или на него не 
распространяется гарантия. 
В общем, будьте вниматель-
ны, — предупреждает прези-
дент гильдии маркетологов.
Березин также рекомендует 
заранее начать отслеживать 
в интернете цены на интере-
сующие вас товары. Ведь про-
давцы, бывает, сначала повы-
шают их, а потом объявляют 
скидку. Неискушенные поку-
патели часто попадаются на 
подобную уловку, даже не по-
дозревая, что их обманули.

23 ноября 2019 года. Москвички Наталия (слева) и Екатерина Фалины покупают одежду в одном из торговых центров города. В этом году «черная пятница» — 
глобальная скидочная акция — будет одновременно проходить и в онлайн- и офлайн-форматах. Дамы готовы получить максимальную выгоду

Крупнейшая 
ежегодная рас-
продажа, извест-
ная как «черная 
пятница», 
в сети пройдет 
в этом году 
с 27 по 29 нояб-
ря, сообщает 
Ассоциация ком-
паний интернет-
торговли 
(АКИТ).

польза и дело

Бегом прочь 
от осенней хандры

Многие москвичи любят спорт, но сей-
час боятся посещать фитнес-центры. 
Понять их можно: в закрытом поме-
щении, где много людей, которые ак-
тивно двигаются и дышат, легко пой-
мать вирус. Как в этой ситуации зани-
маться? Столичные власти, надо от-
дать им должное, создали в городе все 
условия для индивидуальных трени-
ровок на свежем воздухе. Спортивные 

городки есть практически в каждом дворе и на террито-
рии любой школы. Идите туда. 
В любую погоду в любое время занятий на свежем возду-
хе никто не отменял. 
Если вас интересует кардионагрузка, то лучший вари-
ант — быстрая ходьба. Бегать лучше в парке, по грунто-
вым дорожкам. Потому что бегать по асфальту — значит 
перегружать суставы ног. А людям 
с лишним весом я бы не советовал бе-
гать даже по грунту — очень велик 
риск травмировать колени. Им бы 
я настоятельно рекомендовал сканди-
навскую ходьбу. Во-первых, она позво-
ляет задействовать мышцы рук, во-
вторых, лучше раскрывает грудную 
клетку, а значит, улучшается вентиля-
ция легких. Плюс, по-моему, ходить 
с палочками не так скучно, как без них.
Для занятий на улице не обязательно 
покупать какую-то особую одежду. Ну-
жен теплый спортивный костюм, пер-
чатки, шапка. Спортивный костюм 
подойдет любой, но желательно без 
синтетики, чтобы тело дышало. Ну и, конечно, понадо-
бятся непромокаемые кроссовки — сейчас их выбор 
очень широк. И не забывайте брать с собой тряпочку, что-
бы протирать турники, брусья и тренажеры.
Если занимаетесь дома, то вместо гантелей и тренажеров 
достаточно купить функциональные тренировочные пет-
ли. Это такие резиновые приспособления, которые с по-
мощью специального устройства крепятся к межкомнат-
ной двери. Занимаясь с петлями, можно загрузить прак-
тически любые мышцы. Посмотрите в интернете ролики, 
как именно тренироваться, и вперед. Хорошие петли сто-
ят от 5 до 20 тысяч рублей. Но если вы не хотите тратить 
эту сумму, то можете тренироваться вообще без всяких 
приспособлений. Отжимания от пола, приседания, выпа-
ды, «ножницы» для мышц пресса — технику всех этих 
упражнений мы помним еще со школы. 
Сейчас, когда многие работают дистанционно, из дома, 
очень важно сохранять хотя бы минимальный уровень 
физической активности. Сделать это не так уж сложно. 
Установите на смартфон приложение с шагомером и сле-
дите, чтобы каждый день к вечеру на нем было не меньше 
десяти тысяч шагов. 
Поддержание хорошей физической формы — один из луч-
ших способов профилактики заболеваний, в том числе 
и коронавирусной инфекции. Ведь занятия спортом — 
давно доказано — существенно повышают иммунитет. 

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

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru завершилось голосование: горожане и гости столицы выбрали 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, молока и молочных продуктов, включая 
сыр, а также наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ. До конца 
ноября жюри подведет итоги конкурса «Московское качество — 2020». 

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

АЛЕКСАНДР 
МИРОШНИКОВ
ПРОРЕКТОР 
ПО НАУЧНОЙ 
РАБОТЕ ЛИЦЕЯ 
УЧЕНЫЙ ФИТНЕС

1109 75 43 1килокалорий содержит-
ся в 100 граммах кури-
ного филе

месяцев — срок хране-
ния пельменей в моро-
зилке

килограммов ягод и фруктов 
съел в среднем москвич 
в 2019 году

процента углеводов со-
держится обычно в ржа-
ном хлебе

процент жира должен 
быть в телятине первой 
категории

рассекатели. Это что-то вроде 
металлического ситечка, ко-
торое снижает расход воды 
минимум в два раза, — гово-
рит он. — Также я бы совето-
вал выключать на ночь из 
сети все бытовые приборы, 
которыми вы не пользуетесь. 
В режиме готовности они 
тоже по треб ляют энергию. 

Как вы экономите 
на оплате ЖКХ? %

По данным опроса ВЦИОМ

Использую энергосбе-
регающие лампочки

32
Стараюсь эконом-
нее использовать 
воду

21

Выходя из по-
мещения, всег-
да выключаю 
свет

12
Стараюсь реже 
пользоваться 
энергоемкими 
приборами 

11

Оформил льго-
ту по оплате 
ЖКУ

9

Другое

15
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Самый крупный город Заполярья — Мур-
манск — встретил столичных гостей северным 
сиянием. Расщедрился. 
Аэропорт — скромный. На площади перед ним 
много строительных ограждений и техники — 
реконструируют площадь. Выглядит все нека-
зисто. Однако пусть даже театр начинается с ве-
шалки, не следует судить о постановке по одно-
му взгляду на гардеробный номерок. 

Самый-самый титулованный

Титулов у Мурманска много, это самый круп-
ный в мире город, находящийся за Северным 
полярным кругом, это незамерзающий порт, 
один из крупнейших в России. Но как это по-
нять и прочувствовать, приехав в Мурманск 
впервые? Как ощутить значимость порта, если 
в Мурманске нет «гражданской» прогулочной 
набережной как таковой? Ответ прост — город 
интересен даже сам по себе, в отрыве от его ре-
галий. На его улицах можно разглядеть массу 
интересных нюансов, особенно если рядом есть 
кто-то, кто сможет на них указать. Для нас та-
ким человеком стала заведующая отделом про-
светительской и музейно-образовательной де-
ятельности Мурманского областного краевед-
ческого музея Алена Бахтина. 

Заполярные пять углов

Как из Мурманска расходятся радиальные на-
правления туризма по Кольскому полуострову, 
так и наша прогулка по столице региона нача-
лась из центра, с площади Пять Углов. В отли-
чие от Санкт-Петербурга, в Мурманске это 
официальное название. Алена Бахтина рас-
сказала, что на площадь выходили пять дорог, 
из которых сейчас сохранились четыре. Здесь 
стоит самое высокое в городе здание — бело-
снежная 18-этажная гостиница «Арктика». 
Москвичей не удивить 18 этажами, но мурман-
чане гордятся «Арктикой», ведь это самое вы-
сокое здание за полярным кругом. 
Наверное, в каждом российском городе есть 
улица, названная в честь вождя мирового про-
летариата. Мы переходим на другую сторону 
проспекта Ленина и оказываемся в Централь-
ном сквере. Если оказаться в нужном месте 
с правильным человеком, понимаешь, что уди-
вительное рядом. В нашем случае удивитель-
ными оказываются простые деревья. 
— Когда-то на месте площади Пять Углов нахо-
дилось болото, в 20-е годы здесь люди собирали 
морошку. Никаких деревьев здесь быть не мог-
ло. Те, что вокруг нас, — это достижения совет-
ских ученых. В Кировске находится Альпий-
ский ботанический сад, в котором ученые 
с 30-х годов и даже во время Великой Отече-
ственной войны искали подходящие растения, 
адаптировали их к северным условиям и заса-
живали ими города, — рассказывает Бахтина. 

Треска и Алеша

Здесь в сквере видим памятник треске. В годы 
войны эта рыба стала основой рациона мур-
манчан, эшелоны с ней отправлялись в блокад-
ный Ленинград по Дороге жизни. Алена Бахти-
на рассказала: однажды треска покидала наси-
женное место — по вине вандалов. Но бронзо-
вую рыбу отреставрировали и вернули. 
Мурманск — относительно молодой город, но 
при этом в нем установлено более трех десятков 
памятников и мемориалов. Пока едем к самому 
знаменитому — «Алеше», памятнику Защитни-
кам Советского Заполярья, обращаем внима-
ние на фасады, выкрашенные в аляповатые 
цвета, разноцветные мозаики на жилых домах. 
Так северяне борются с цветовым голоданием: 
зимой пейзаж в основном монохромный, да 
и полярная ночь тоже не самое яркое время. 

Центральная фигура мемориала Защитникам 
Советского Заполярья в годы Великой Отече-
ственной войны — возвышающийся на сопке 
Зеленый Мыс солдат в плащ-палатке с автома-
том за плечом. Со смотровой площадки откры-
вается панорама Кольского залива, а с другой 
стороны — вид на город и Семеновское озеро. 
Самым известным объектом культурного на-
следия в Мурманске является не памятник зод-
чества, а судно — в 2018 году этот статус при-
своили легендарному ледоколу «Ленин». Сей-
час на его борту действует музей. 

Сопки ранней осенью

Пусть климат на Кольском полуострове и суро-
вый, лучшее время для первого знакомства 
с его северными красотами — это ранняя 
осень. Воздух еще не такой холодный, зато с со-
пок можно сделать очень насыщенные цвета-
ми кадры местной природы. Вокруг упомяну-
того выше Семеновского озера мы прогуля-
лись по парку — пожалуй, самому живописно-
му месту города. Здесь установлен памятник 
коту-путешественнику Семену, который, со-
гласно местной легенде, потерявшись в Мо-
скве, неведомым образом смог через шесть лет 
вернуться домой — в Мурманск к хозяевам. 

Светлые небеса

В 2019 году Мурманскую область посетили 
458 тысяч туристов, из них 77,9 — это ино-
странцы. Самые частые гости региона — китай-

Почти полмиллиона туристов посетили Мурманскую область в прошлом году. Из них почти пятая часть — иностранцы. Особенно популярно это направление 
у китайский и тайских туристов. Их привлекают северное сияние и местная кухня. А вот москвичи по большей части ездят в Мурманск, 

чтобы покататься на горных лыжах. Подробнее о заполярном туризме «ВМ» рассказали эксперты.

30 января 2020 года. 
Турист во время 
экскурсии 
на территории морского 
вокзала у атомного 
ледокола «Ленин» (1) 
30 января 2020 года. 
Туристы катаются 
на собачьих упряжках 
в парке «Северное 
сияние» в Мурманской 
области (2)
27 января 2020 года. 
Туристы во время 
зимней рыбалки в парке 
активного отдыха 
«Северное сияние» (3)

Кольский полуостров — магнетическое для туристов 
место, и не только благодаря сиянию

Сердце Севера

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
Специальный корреспон-
дент отдела «Московская 
власть», любитель Севера

С цветовым 
голоданием
северяне 
борются яркими 
мозаиками 
на фасадах домов 

реплика

Снега у нас достаточно
ЕЛЕНА ДЯГИЛЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

До эпидемии коронавирусной инфекции 
большой туристический поток был, конеч-
но, в первую очередь связан с иностран-
ными туристами, а именно — с Китаем. 
Мурманская область специфичная: поляр-
ные день и ночь, северное сияние, уни-
кальная фауна. Бывает, летишь в самолете 
из Москвы и наблюдаешь, что 50 процен-
тов пассажиров — это китайские туристы. 
Еще одна специфика региона — это зим-
ние виды спорта. Для этого у нас существу-
ет вся соответствующая инфраструктура. 
Два часа лета от Мо-
сквы — и вот уже заме-
чательные горнолыж-
ные спуски, разно-
образные трассы: чер-
ные, красные — кому 
что нравится. Это на-
правление привлекает 
туристов из столиц, 
снега у нас достаточно. 
Москвичи часто посещают наш регион бла-
годаря прямому сообщению. Многие жите-
ли Москвы любят тихие уединенные терри-
тории, отдыхая таким образом от суеты ме-
гаполиса. Кандалакша, к примеру, — это 
спокойствие Белого моря. Проехавшись 
понашему региону, можно побывать сразу
в трех различных климатических зонах, по-
бывать на побережье двух морей.
Мы нацелены на развитие культурных 
пространств в регионе. Основная цель — 
сделать эти пространства современными 
и при этом не утратить сформированные 
ранее в регионе традиции. Культурная 
среда должна быть интересна молодым 
людям, но и не должна отталкивать тех, 
кто крайне ценит прошлое. 
Для жителей региона в направлении 
культурного времяпровождения делается 
много. В частности, благодаря поддержке 
федерального Министерства культуры от-
крываются библиотеки. Мурманский об-
ластной театр кукол переехал в новое зда-
ние, провели реконструкцию драмтеатра, 
открыли виртуальные концертные залы, 
закупили инструменты для школы 
искусств.

кинотуризм

Полярный Голливуд: 
какие фильмы снимали 
на Кольском полуострове
■ «Морозко» — пейзажи известной кино-
сказки снимали недалеко от Оленегорска 
и Мончегорска, жители участвовали 
в массовке. 
■ «Вечера на хуторе близ Диканьки»
снимали почти в самом Кировске, где спе-
циально для съемок выстроили украин-
скую деревеньку.
■ «Семеро смелых» 1936 года, фильм-
сказка «По щучьему веленью», комедия 
«Начальник Чукотки», «Лавина» 1975 го-
да снимались на горном массиве Хибины.
■ «Левиафан» снимали в Териберке. Вла-
сти региона уже задумываются, как регу-
лировать огромный поток туристов, чтобы 
сохранить экологию территории и не до-
ставлять неудобств местным жителям.
■ «Долгая счастливая жизнь» — снята 
на берегу Белого моря в поселке Умба.
■ «Большой» Валерия Тодоровского сни-
мали в Кировске.
■ «Тайна перевала Дятлова» Ренни Хар-
лин снимал в Хибинах.

Конечно, Мурманск не назовешь Меккой га-
стротуров, тем не менее северному краю 
есть чем удивить. В первую очередь это ры-
ба. В городе есть магазины с «крафтовой» 
рыбой, которую предприниматели готовят 
по своим уникальным рецептам. Второй ко-
зырь — это оленина во всех ее проявлени-
ях. Вопреки расхожим предубеждениям, 
правильно приготовленная оленина очень 
нежная и, безусловно, стоит каждого от-
данного за нее рубля.

кстати

цы и тайцы. За две недели новогодних праздни-
ков 2019 года в область приехали 28 тысяч тури-
стов из Азии. 
— В основном они едут за северным сиянием. 
Путешествие в Норвегию или Финляндию го-
раздо дороже, — рассказывает Алена Бахтина. 
Нам повезло — мы застали северное сияние 
в Мурманске. Обычно его не заметить в городе 
из-за подсветки. Сияние стало одним из глав-
ных туристических брендов региона, за ним 
в Мурманскую область едут даже из Европы. 

Непростая судьба первооткрывателей 

Поразительно, как непросто порой складывает-
ся судьба первооткрывателей. В 1933 году в го-
роде Хибиногорске, который сегодня зовется 
Кировском, был основан первый за полярным 
кругом профессиональный театр — куколь-
ный. Театру 87 лет, 86 из них у него не было соб-
ственного здания. 
До 2019 года сцена областного кукольного теа-
тра ютилась на первом этаже Областной науч-
ной библиотеки, зрителям приходилось сидеть 
на скамейках. В декабре прошлого года в рам-
ках национального проекта «Культура» для 
Мурманского театра кукол реконструировали 
бывший Дом офицеров — театр обрел свой дом. 
— Самое главное — теперь все в одном помеще-
нии, — рассказывает директор театра Евгений 
Суханов. — До этого мы были разбросаны по 
всему городу: склады в одном месте, пошивоч-
ный цех — в другом. 
Директор устраивает для нас экскурсию и де-
лится планами — организовать в фойе музей 
театра, которому есть чем гордиться. 
— У нас столько кукол, есть те, которые участво-
вали в представлениях во время Великой Отече-
ственной войны. Наш театр сыграл много спек-
таклей в госпиталях, в прифронтовой полосе, 
все сотрудники были награждены медалями «За 
оборону Советского Заполярья». По-моему, нет 
больше такого театра, где все сотрудники были 
бы удостоены государственных наград, — с гор-
достью рассказывает Евгений Суханов. 

В фойе мы встречаем актрису Татьяну Смирно-
ву, работающую в труппе уже 26 лет. Рядом 
с ней — марионетка Баклажанчик, машет тря-
пичной рукой, естественно, под управлением 
актрисы. 
— Многие считают, что кукольный театр — для 
детей. В нашем репертуаре есть спектакли для 

ребят от 5 до 12 лет, но есть и что взрослым по-
смотреть, — рассказывает Татьяна Смирнова. 
До карантина мурманский кукольный театр 
успел показать лишь премьерную постановку 
«Кошкин дом». 
Все, кто решит посетить Мурманск, могут сме-
ло заносить посещение театра в свою програм-
му. Даже неискушенных зрителей, далеких от 
театрального искусства, поразит техническая 
составляющая спектаклей, то, как умело акте-
ры управляются с куклами, как создают звуко-
вое насыщение, как играют свои роли. 
Сейчас в труппе 15 актеров, а нужно — 22. Ди-
ректор вспоминает советскую систему распре-
деления, отмечает, что было бы неплохо вер-
нуть ее хотя бы в отношении таких редких про-
фессий, как актер кукольного театра. 

Малые города

Традиционно Кольский полуостров привлека-
ет любителей пешего туризма, рыбалки, лыж-
ных походов, мотопутешествий. Но массу ин-
тересного таят в себе и малые города региона. 

Большая их часть сосредоточена в западной ча-
сти полуострова, можно составить логичный 
маршрут путешествия, уложившись в доста-
точно сжатые сроки — скажем, в неделю. 
В первую очередь следует упомянуть Кировск 
с его горнолыжными комплексами на склонах 
Хибин. Снег в местных горах лежит до мая, 
и его не нужно долго искать, как, к примеру, на 
Кавказе. Сам Кировск, являясь по сути моного-
родом, представляет не меньший интерес. 
Можно посетить корпоративный музей мест-
ного предприятия, в народе называемый Му-
зеем камня, Полярно-альпийский ботаниче-
ский сад-институт, где даже зимой в северных 
широтах можно увидеть тропические расте-
ния. Уже 12 лет каждую зиму экспозицию от-
крывает Снежная деревня с ее скульптурами 
и архитектурными формами из снега и льда. 
Недалеко от Кировска находится еще один не-
большой промышленный городок — Монче-
горск. Он расположен на северном склоне гор-
ного массива Мончетундра, на берегу озера 
Имандра — самого большого за полярным 
кругом. Достаточно забраться (или заехать 
на машине) на одну из ближайших сопок, и от-
кроется панорама на город, озеро и соседние 
горы. 
— Зимой здесь проводят соревнования по кай-
тингу — 100-километровая гонка. Летом на 
озере занимаются парусные школы, проводят 
спортивные фестивали, — рассказал замести-
тель директора МКУ «ЖКХ» Виталий Железцов. 
Кстати, в городе можно найти памятник 
лосю — символу Мончегорска. По легенде, ког-
да город только закладывали, к строителям вы-
ходил лось и будто бы контролировал стройку. 
Сохатый перекочевал и на герб Мончегорска. 
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точка Сегодня точку в номере ставит художница Татьяна Луданик. Девушка создала арт-объект «Фрагмент Берлинской стены — конец разделения Германии и Европы — 
1990». Монумент простоял в столичном парке «Музеон» ровно месяц. А вечером 9 ноября, в день падения Берлинской стены, его снесли. Но это вовсе не акт ван-
дализма. Наоборот, специально подготовленный талантливый перформанс. По задумке автора, разрушение фрагмента Берлинской стены — символ объедине-
ния и межнациональной дружбы. Художница призывает всех людей жить в мире и согласии. Татьяна Луданик даже написала главную идею своей работы прямо 
на монументе: The world is too small for walls. В переводе с английского языка это означает: «Мир слишком мал для стен». Такая надпись — одно из самых извест-
ных граффити, которые красовались на настоящей Берлинской стене. 

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВВЕДУТ В МОСКВЕ С 13 НОЯБРЯ ➔ СТР. 1

Виртуальный 
Дед Мороз

Самая известная, самая желанная 
«елка» — в смысле новогоднее пред-
ставление, — конечно, в Государ-
ственном Кремлевском дворце. Эти 
самые «Кремлевские елки» проводят-
ся аж с 1953 года и неизменно пользу-
ются огромной популярностью у де-
тей и их родителей. Самый большой 
зал, самая высокая и красивая елка 
в самом центре столицы, самые новые 

и современные технологии, самый «вкусный» подарок… 
Елка в Кремле — воспоминание на всю жизнь. В этом году 
и она стала «жертвой пандемии». И пройдет удаленно… 
Билеты продаваться не будут!
Но — нет худа без добра. «Кремлевскую елку» все же от-
снимут. Накануне Нового года ее покажут на телеканале 
«Карусель». Даже запись спектакля пройдет без зрителей. 
Но зато — посмотреть представление смогут миллионы 
маленьких зрителей. Тех, кто даже не мечтал побывать 
в столице.
Сценарий представления уже напи-
сан, оно называется «Пятое время 
года, или Кто придумал Новый год». 
Очень современное представление, на 
примерах Древнего Рима и России пе-
тровских времен расскажут о техноло-
гиях, о книгах и смартфонах, о дне се-
годняшнем… Интересно, что одно из 
действующих «лиц» — гаджет. То, что 
современным пацанам так понятно 
и доступно…Сочиняя очень актуаль-
ное представление, авторы, наверное, 
и думать не могли, насколько злобод-
невным окажется «Пятое время 
года…» И что сама «елка» пройдет вир-
туально. Да и как такое можно было бы вообразить — 
ведь самое главное на новогоднем представлении — это 
интерактив. Интерактив начинается еще с указателя в пе-
реходе метро «На елку в Кремль». Потом — красные стены 
Кремля, ворота, толпа таких же счастливцев, обладателей 
заветного билета… Толкотня и радостный шум. Стишок, 
рассказанный Деду Морозу, хоровод вокруг елочки 
в фойе, новогодний подарок, который дрожащими рука-
ми вскрываешь, чтобы посмотреть — какие там конфе-
ты? А тут получается какой-то праздник одиночества. 
Хотя организаторы правы, такие вот исключительные об-
стоятельства продиктовали совершенно новый формат 
проведения «Кремлевской елки». И лучше так, чем вооб-
ще никак. Но, конечно, главный новогодний праздник 
своим детям дома должны устроить собственные родите-
ли. Пусть папка налепит бороду и принесет мешок с по-
дарками. И обязательно чтобы были мандарины, наря-
женная елочка, мама — самая красивая Снегурочка… 
Чтобы вместе, всей семьей, проводить старый год и встре-
тить новый. Он, старый год, оказался, мягко скажем, не-
ординарным. Но он же был — вот такой, странный и пара-
доксальный. Пусть уже заканчивается и уходит с миром.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Объем наличных 
денег у граждан 
вырос на треть.
И как вам?

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ
ДИРЕКТОР БАНКОВСКОГО ИНСТИТУТА 
НИУ ВШЭ

Не думаю, что эту ситуацию 
можно оценивать как поло-
жительную. Но все зависит от 
того, как интерпретировать 
цифры. Больше всего налич-
ных сняли перед введением 
карантина, когда граждан по-
садили на самоизоляцию. 
Люди опасались, что у них не 
всегда будет доступ к банко-
матам, поэтому предпочита-
ли иметь деньги на руках. Ког-
да спустя время выяснилось, 
что бояться нечего, этот про-
цесс приостановился. Сейчас 
же мы имеем ситуацию, когда 
рубль значительно ослабил 
свои позиции, а ставки по ва-
лютным вкладам близки 
к нулю. Из-за этого снова про-
изошел отток средств из бан-
ков. Поэтому это скорее недо-
верие не к кредитным органи-
зациям, а к той макроэконо-
мической ситуации, которая 
у нас сложилась. Оцениваю ее 
все же отрицательно, ведь 
деньги должны лежать в бан-
ках и работать на своих вла-
дельцев. Сейчас мы видим со-
вершенно обратную ситуа-
цию, когда этого не происхо-
дит. Соответственно это влия-
ет на работу банковских орга-
низаций, которые из-за поте-
ри средств не могут выдавать 
кредиты в прежнем объеме. 
Все эти процессы относятся 
к долгосрочной перспективе, 
которая теряется на фоне про-
исходящего.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Это вполне естественная си-
туация, которая периодиче-
ски происходит. Но ничего 
плохого в этом нет. Люди ак-
тивно снимают деньги с депо-
зитов, ведь банковские счета 
перестали приносить им при-
быль. Дивиденды сегодня 
ниже уровня инфляции, а  ее 
официальный показатель сей-
час — четыре процента. Также 
на ситуацию влияет неста-
бильность курса рубля. Это за-
ставляет россиян переводить 
их накопления в другие фор-
мы, например в валюту, или 
использовать в брокерских 
операциях. Падение доходов 
и рост безработицы приводят 
к тому, что люди просто вы-
нуждены иметь деньги на те-
кущие траты или копить в на-
личной форме, не надеясь на 
кредитные учреждения. Но 
такие ситуации периодически 
случаются. Это признак не-
стабильности в экономике. 
Но на существующих приме-
рах можно предположить, что 
в будущем ситуация выпра-
вится, люди снова начнут до-
верять банкам. Это приведет 
к тому, что объем наличных 
средств на руках начнет сни-
жаться. И ничего плохого ни 
для граждан, ни для экономи-
ки страны такая ситуация 
в себе не несет. Учитывая, что 
Центральный банк РФ прово-
дит жесткую кредитную поли-
тику, положение должно из-
мениться очень скоро.

По итогам 2020 года объем наличных на руках россиян вырос на треть. За 10 меся-
цев, с января по октябрь, общая сумма снятых со счетов средств увеличилась 
с 10,2 до 12,8 триллиона рублей. Эту ситуацию связывают с недоверием к банков-
ской системе и ожиданием худшего развития событий в будущем.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Сложившуюся ситуацию мож-
но оценивать отрицательно. 
Все это связано с низким дове-
рием к банковской системе. 
Произошло это из-за двух при-
чин. Во-первых, ошибочная 
политика, проводимая ЦБ. 
Она ориентирована не на ре-
альный сектор экономики, 
а на банки. Второе — кредит-
ные организации не являются 
системообразующим факто-
ром в России. Они не развива-
ют экономику, а паразитиру-
ют на ней. Это и повлияло на 
то, что люди снимают все боль-
ше средств со счетов. Нужно 
сменить классовую диктатуру 
банковских организаций и пе-
ресмотреть роль других эконо-
мических факторов. Прежде 
всего — населения. 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

То, что наличных средств 
у граждан становится боль-
ше, — это неоспоримый факт. 
Но это никак ни на что не по-
влияет, особенно в Москве. 
Ведь по сути мы имеем ситуа-
цию, когда деньги просто пе-
ретекли из одной формы в дру-
гую. Ведь в том, что люди дер-
жат средства дома, нет ничего 
страшного. В конечном счете 
все свои накопления гражда-
не потратить не смогут. Соот-
ветственно, после того, как си-
туация улучшится, деньги по-
степенно начнут возвращать-
ся на банковские счета.

Вебинар
Эмоции как ресурс
https://mycareermoscow.timepad.
ru/event/1468026/
12 ноября, 14:00, бесплатно
Уметь одерживать верх 
над эмоциями в разных 
ситуациях — неоценимый 
навык для современного 
человека. 
Участникам мероприятия 
расскажут, как оптимизм, вы-
носливость и эмоциональная 
стабильность могут помочь 
в работе и как поддерживать 
позитивный настрой.
Для работы с негативными 
эмоциями специалисты пред-
ложат методику, о которой 
тоже пойдет речь на онлайн-
встрече. 

Мастер-класс
Экологические тренды 
в бизнесе
https://rosupack.com/Rus/
ecopackaging-school#webinar4
12 ноября, 12:00, бесплатно
Спрос на экоориентирован-
ные товары растет с каждым 
днем. На мастер-классе 
все желающие смогут узнать, 
каковы актуальные предпо-
чтения покупателей натураль-
ных продуктов в Российской 
Федерации, как наилучшим 
образом позиционировать 
свою компанию с точки 
зрения экоориентированно-
сти и какой дизайн упаковки 
лучше выбрать для своего 
продукта, чтоб подчеркнуть 
его уникальность.

деловая афишаДолгое путешествие 
вместе с Сергеем Есениным

К 125-летию Сергея Есенина 
вышел в свет фильм извест-
ного издателя, историка 
и путешественника, заслу-
женного работника культуры 
Сергея Дмитриева (на фото). 
Эта картина выгодно отлича-
ется от многочисленных юби-
лейных лент, показывая при-
мер бережного отношения 
к истории.

Дмитриев вместе со своей 
командой, культурологом 
и продюсером Мариной Гусе-
вой и руководителем студии 
«Лавр», режиссером многих 
исторических фильмов Свет-
ланой Резвушкиной, создал 
маленький шедевр — чуть бо-
лее чем получасовой докумен-
тальный фильм «Дороги 
и скитания Сергея Есенина. 
К 125-летию со дня рождения 
поэта».
Надо отметить, что это далеко 
не первая работа Дмитриева. 
Ранее он уже рассказывал сво-
им зрителям о судьбе Алек-
сандра Грибоедова и Констан-
тина Бальмонта.
Пожалуй, главное, что отли-
чает все эти фильмы, — это 
особая тональность. Это спо-
койный рассказ, во время ко-
торого автор вместе с нами со-
вершает путешествие по всем 
самым значимым и дорогим 
для поэтов местам — от рож-
дения и до последних дней.
В новой истории — о Есени-
не — нет лихо закрученного 
сюжета и расследований, нет 
здесь и надрыва, присущего 
многим работам о поэте. Зато 
в процессе рассказа мы пони-
маем, как Есенин стал тем, 
кого мы знаем и любим. Нам 
удается прикоснуться к само-
му сокровенному, а заодно уз-
нать о том, как сегодня его 
воспринимают в родном Кон-
стантинове, что о нем знают 
и что помнят.
Впрочем, не обойдется и без 
открытий. Конечно, нельзя 
это назвать открытием в пол-
ной мере — литературоведы 
и филологи знают, что знаме-
нитое стихотворение «Ты 
жива еще, моя старушка» Есе-
нин посвятил не матери, а ба-
бушке, которая его и воспиты-
вала. Несомненно, он помнил 

и о матери, но бабушка была 
именно тем человеком, благо-
даря которому он получил об-
разование и надлежащее вос-
питание.
Родители поэта — Александр 
Никитич и Татьяна Федоров-
на жили порознь в Москве 
и Рязани, а поэт провел дет-
ство с дедушкой и бабушкой 
по материнской линии — Фе-
дором Андреевичем и Ната-
льей Евтеевной Титовыми. 
Комнатка мальчика была со-
всем крохотной, с маленькой 
кроватью, которой неизмен-
но удивляются экскурсанты, 
приезжающие в Константи-
ново. Такое же удивление вы-
зывает и небольшой сунду-
чок, который Сергей Есенин 
брал с собой во все путеше-
ствия.
Поэт часто называл себя 
странником, бродягой, «пут-
ником, в лазурь уходящим». 
И уже в 16 лет, в июле 
1912 года, Есенин приехал 
в Москву к отцу, который поч-
ти 30 лет проработал мясни-
ком и приказчиком у купца 
Крылова, да и жил отец 
в доме, принадлежащем куп-

цу, в Строченовском переулке 
вместе с другими работника-
ми. Родные хотели, чтобы 
Сергей поступил в Москов-
ский учительский институт, 
а до экзаменов отец устроил 
его в контору купца Крылова. 
Но вольница была поэту бли-
же, он поругался с отцом 
и ушел из конторы, да и в ин-
ститут решил не поступать, 
отдав себя целиком поэзии. 
Так начались его долгие ски-
тания по разным московским 
квартирам, которых иссле-
дователи насчитали три де-
сятка.
Фильм вышел в рамках проек-
та Сергея Дмитриева «Поэти-
ческие места России» 
(ruspoetry.ru), призванного, 
в частности, осветить путеше-
ствия русских поэтов.
В нем не просто набор истори-
ческих фактов и картинка из-
вестных мест — это эмоцио-
нально-психологическая кан-
ва судьбы поэта, дорога его 
жизни и драмы, неразрывно 
следующих вместе. И веду-
щий очень ненавязчиво про-
водит нас по этой дороге, шаг 
за шагом повторяя все путе-
шествия и метания Есенина.
Как говорит сам автор сцена-
рия фильма: «Погружение 
в «есенинскую Русь» и «рязан-
ские раздолья» — от Констан-
тинова до Пощупова, Спас-
Клепиков и Рязани, повторе-
ние маршрутов поэта по его 
московским адресам и рос-
сийским городам и весям по-
зволили мне по-новому уви-
деть и прочувствовать фигуру 
«златокудрого певца России», 
весь трагизм и величие его 
жизненных скитаний. 
Этот опыт еще и еще раз дока-
зал мне, что только собствен-
ные странствия путями и до-
рогами русских поэтов могут 
раскрыть тайны их творче-
ских взлетов и испытаний 
судьбы».
У каждого из нас свой Есе-
нин. Дмитриев сумел расска-
зать нам о том поэте, которо-
го любит и знает он сам. 
И очень хочется верить, что 
его любовь и знание переда-
дутся всем зрителям его но-
вого фильма. 
Пусть этих зрителей будет как 
можно больше.
ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru

Сергей Дмитриев (родил-
ся в 1959 году) — поэт, 
историк, главный редак-
тор крупнейшего истори-
ческого издательства 
«Вече», автор более 
150 статей на историче-
ские и политические те-
мы. Среди его книг — 
«Письма совести и веры. 
История завещания Ко-
роленко», «Персидские 
напевы. От Грибоедова 
и Пушкина до Есенина 
и XXI века» и другие.
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Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Мос кве и МО. Т. (495) 773-46-35

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

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