 лет Победы

московское качество

внутренний туризм

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

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

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

Среда

Ежедневный деловой выпуск

11.11.20

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

№ 212 (28681)
Рекомендованная цена 12 рублей

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

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

В столице работают более
700 средних и крупных предприятий обрабатывающей
промышленности. По словам
заместителя мэра Москвы по
вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с 2010 года
доля этой отрасли в структуре
валового регионального продукта выросла на 3,4 процентного пункта и составила
16,2 процента.
— Вместе с увеличением объемов производства растет
и доход работников предприятий. Так, с 2010 года к концу
2019-го заработная плата сотрудников предприятий обрабатывающей промышленности с учетом инфляции выросла на 60 процентов, — отметил заммэра.
Владимир Ефимов подчеркнул, что положительная динамика сохранилась и в этом
году.
— За период с января по июль
среднемесячная зарплата
в обрабатывающей промышленности столицы на 5,3 процента больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, —
сказал он.
Между тем руководитель Департамента инвестиционной
и промышленной политики
Москвы Александр Прохоров
рассказал, что за последние
три года самый активный
рост заработной платы зафиксирован у работников предприятий по производству бумаги, готовых металлических

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Московские
предприятия обрабатывающей
промышленности последние
годы показывают устойчивый
рост. «ВМ» выяснила, что помогает им работать
в этих сложных
условиях.

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
изделий и электрического
оборудования.
— С 2017 года активнее всего
увеличивались доходы сотрудников предприятий по

Сохранять довольно устойчивые позиции и продолжать
развиваться столичным предприятиям помогают системные меры городской поддержки: отсрочки
и освобождение от
налогов, субсидии
на оборудование
и проценты по кредитам и многое
другое.
На одном из московских предприятий, производящем упаковку и одноразовую посуду,
подтвердили тенденцию к росту зарплат работников.
— В 2010 году в среднем наши
сотрудники получали 42 тысячи рублей, а сейчас — более
72 тысяч, — рассказал генеральный директор предприя-

Многие компании
получили субсидии
и отсрочку
или освобождение
от налогов
выпуску бумаги и бумажных
изделий, рост составил 67
процентов, или 55,4 процента
с учетом инфляции, — уточнил он.

Экоконкурсы помогут найти
эффективные решения
Заявки на участие в конкурсах на соискание премий
правительства Москвы в области экологии принимаются
до 19 ноября
включительно.
Об этом вчера сообщил руководитель столичного
Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды Антон Кульбачевский (на фото).
К участию в конкурсах приглашаются представители московского бизнеса, некоммерческих, экологических и образовательных организаций,
научных сообществ, СМИ,
экоактивисты, архитекторы
и урбанисты. Заявки принимаются в электронном виде
на www.экопремия.москва.

— Конкурс в области охраны
окружающей среды проводится для популяризации экологического образа жизни, —
сказал Антон Кульбачевский, уточнив, что всего будет четыре номинации.
Так, столичные
предприятия смогут презентовать
«Лучшие проекты
с использованием
экологически чистых и энергосберегающих технологий».
Организации, которые занимаются обучением, поборются
в номинации на «Лучший эколого-образовательный и просветительский проект». Представители СМИ получат награды за «Лучшие журналистские
материалы, теле- и радиопередачи об экологии города».
И, наконец, общественные

и экологические объединения
представят свои «Лучшие достижения в области охраны
окружающей среды».
Еще один конкурс — на лучший проект комплексного
благоустройства природных
и озелененных территорий —
проводится с тем, чтобы найти интересные идеи по преображению городской среды.
— За последние десять лет
в Москве заметно увеличилось количество парков, скверов, общественных пространств, — подчеркнул Антон
Кульбачевский. — Но у нас
еще остались депрессивные
зоны, которые как раз сейчас
стали переосмысливаться.
Победителей в обоих конкурсах выберет экспертное жюри. Подведение итогов запланировано на декабрь.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

тия Александр Абалаков. —
Даже по сравнению с прошлым годом есть рост — было
68 тысяч в 2019 году.
В целом ситуация в обрабатывающей отрасли развивается
стабильно. По словам Абалакова, в мае даже было небольшое
увеличение спроса на их продукцию, но самое главное — за
все время пандемии заказов
меньше не становилось.
— Большую помощь, конечно, оказывает правительство
Москвы. Мы получили в этом
году субсидию в размере
10 миллионов рублей на проценты по кредиту и на поставку нового оборудования, —
уточнил он.
Благодаря этому компания запустила новый участок производства одноразовой посуды.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Ситуация в московской обрабатывающей промышленности кажется парадоксальной.
Несмотря ни на что, в тяжелейший год эта отрасль демонстрирует устойчивый рост
по сравнению с «мирным»
2019-м. Отмечу, что произошедшая качественная перестройка столичного промышленного комплекса, ставка
на высокотехнологичные
предприятия, развитие промышленных комплексов
и технополисов, активное построение цифровой инфраструктуры создали запас
прочности, которого хватило
для того, чтобы сдержать первый удар кризиса.

За первые восемь месяцев 2020 года средняя
зарплата сотрудников
предприятий по производству бумаги составила 86,4 тысячи рублей,
предприятий по производству готовых металлических изделий
84,1 тысячи рублей,
электрического оборудования 80,7 тысячи рублей. За девять месяцев
рост объемов производства составил 4,6 процента. По итогам первого
полугодия инвестиции
в основной капитал выросли на 8,2 процента.

валюта

погода
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БЕРЕГИ
СЕБЯ

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

Новые ограничения
вводятся до января
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) на своем
персональном сайте
sobyanin.ru рассказал об усилении ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом. Приводим публикацию полностью.
«С сентября происходит большой подъем эпидемии коронавируса. Два с половиной
месяца идет настоящая борьба с этой бедой. Борьба за здоровье и жизни москвичей.
Неделю назад казалось, что
уровень заболеваемости стабилизировался на высоком,
но все же еще некритичном
уровне. Однако последние
дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября, было выявлено
6897 случаев заболевания —
антирекорд за весь период
пандемии.
В середине августа лишь 1 из
100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце
октября доля положительных
тестов выросла до 5,8 процента, а затем и — до 7,5 процента. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения
ситуации.
К тому же медленно, но верно
растет число заболевших
ОРВИ и другими сезонными
респираторными заболеваниями. И это тоже значительно
увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, которая и так работает на пределе.
В этих условиях существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно. Требуется ввести
дополнительные ограничения, чтобы — насколько это
возможно — разорвать цепочки передачи вируса и снизить
уровень заболеваемости.
Эти ограничения вводятся
с 13 ноября и будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.
1. Студенты городских вузов
и колледжей переходят на
дистанционную форму обучения. Правительство Москвы
рекомендует принять аналогичные решения учредителям
федеральных и частных вузов
и колледжей. Транспортные
карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы.
2. Школьникам и студентам,
переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.
3. В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе,
барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на
дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время —
с 23:00 до 6:00.
Вводимые ограничения не
распространяются на торговлю навынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые
по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.
Организациям, осуществляющим деятельность, связанную
с обслуживанием граждан,
рекомендуется использовать
систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников.
4. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах
и концертных залах не должно превышать 25 процентов
общей вместимости зала.
5. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при
условии согласования с Департаментом спорта города

Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.
6. Временно приостанавливается проведение культурных,
выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей.
При этом учреждения культуры и иные организации могут
проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастерклассы, рекламные акции
и тому подобные мероприятия в режиме онлайн.
Ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти.
7. Временно приостанавливается работа детских лагерей
дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в торгово-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 открытом воздухе по-прежнему
возможно.
Друзья! По опыту предыдущих месяцев пандемии вы
знаете, что правительство Москвы старается вводить неизбежные ограничения на максимально короткий срок,
продлевая их по мере необходимости. Однако в этот раз мы
поступили иначе.
Новые ограничения вводятся
сразу на два месяца. Дело
в том, что впереди новогодние праздники.
Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения
и бизнес от ненужных трат,
которые приносит внезапная
отмена концертов и других
праздничных мероприятий.
Новые ограничения являются
крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь,
что они сработают и спасут
тысячи жизней и здоровье
многих москвичей.
Берегите себя и свое здоровье!»
Подготовила
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

кстати
Введенные в городе ограничительные меры сохраняются. В общественных
местах нужно соблюдать
социальную дистанцию,
носить маски и перчатки.
Людям старше 65 лет
и москвичам с хроническими заболеваниями надо соблюдать домашний
режим. Работодатели
обязаны перевести на удаленную работу 30 процентов сотрудников.
МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 4
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Важная тема
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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».

Коронавирус: строгий контроль
Рублем наказывают только
самых несознательных

Пандемия
замедлила рост
фармрынка
Вчера эксперты фармацевтической отрасли в рамках конференции обсудили влияние
пандемии коронавируса
на рынок лекарств.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Руководители исследовательских компаний рассказали
о состоянии сферы. Сразу же
развеяли миф о том, что производители лекарств разбогатели на пандемии. Ситуация
с коронавирусом во многом
замедлила расширение рынка.
— В марте 2020 года мы увидели повышенный ажиотаж.
Люди скупали впрок противовирусные препараты из-за новостей по коронавирусу. Кроме того, с полок сметали и другие лекарства на фоне сообщений о курсе рубля. Это привело к падению рынка летом.
Продажи в первые два месяца
были ниже, чем за аналогичный период 2019 года, — рассказал генеральный директор
аналитической компании
Сергей Шуляк.
Он добавил, что самоизоляция и другие меры профилактики позволили сдержать распространение не только коронавируса, но и других заболеваний. Например, кишечных
инфекций. В свою очередь,
это также повлияло на уменьшение количества продаж.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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
стражи порядка выбрали
удобную: отсюда свободно
просматривается пассажиропоток в обе стороны.
Мужчины в форме замечают
пассажирку, которая надела
маску, но забыла про перчатки. Сотрудник патрульнопостовой службы линейного
управления на станции Москва-Белорусская Данил Черонев подходит к девушке
и напоминает, что руки тоже
необходимо защитить от инфекции.
— Кажется, я потеряла перчатки, — говорит москвичка,
представившаяся Светланой
Сорокиной.
Женщина
направляется
к окошку кассы и покупает необходимое средство защиты.
А полицейские в это время обращают внимание на другого
нарушителя. Мужчина, выходящий со станции МЦД-1,
проигнорировал требования
законодательства — на его
лице нет маски. Стражи по-

рейд
Вчера полицейские вместе
с железнодорожниками проверили соблюдение масочного
режима на станции МЦД-1
Славянский
бульвар.
Располагаемся с полицейскими на транспортно-пересадочном узле. С одной стороны
вход на станцию АрбатскоПокровской линии метро
«Славянский бульвар», с другой — на одноименную станцию Московского центрального диаметра. Позицию

рядка преграждают дорогу
нерадивому пассажиру.
— Наденьте, пожалуйста, маску! — просит сотрудник патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на
станции Москва-Белорусская
старший сержант полиции Евгений Разживин.
— У меня ее нет! — невозмутимо заявляет москвич и пытается пройти мимо. Однако полицейские настойчивы, хоть
и терпеливы. Пассажиру объясняют: маску можно купить
в кассе. Однако москвич, представившийся Сергеем Максимовым, заявляет — денег на
пятирублевую маску у него
с собой нет. Полицейские
предлагают ему средство защиты из собственных запасов.
Максимов с недовольным видом берет маску и уходит, не
потрудившись даже поблагодарить блюстителей закона.
— В большинстве своем люди
адекватно реагируют на
просьбы надеть маски и под-

чиняются, — говорит старший сержант Евгений Разживин. — Но встречаются и те,
кто выражает недовольство,
категорически не хочет выполнять требование закона.
Если нарушение устранено,
полицейские ограничиваются профилактической беседой. А вот тех, кто отказывается подчиниться, привлекают
к административной ответственности. Принципиальным противникам масочного
режима придется заплатить
штраф — пять тысяч рублей.
Помогают обезопасить пассажиров и сами железнодорожники.
— Мы каждый час проводим
дезинфекцию поверхностей,
с которыми часто контактируют пассажиры, — объясняет сотрудница МЖД Дельфуз
Алимова. — В первую очередь
это поручни эскалаторов
и пропускные рамки.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Самолечение антибиотиками может
навредить организму
Вчера главный микробиолог
Министерства здравоохранения России Роман Козлов
предупредил соотечественников, что необоснованный
прием антибиотиков
при COVID-19 может ухудшить состояние пациента.

МАКСИМ БЛИНОВ / РИА НОВОСТИ

Роман Козлов подчеркнул, что
назначение антибиотиков
возможно только при ярко выраженных признаках бактериального заражения. Он добавил, что не стоит приобретать эти препараты без рецепта врача. А в случае назначения необходимо четко следовать всем рекомендациям
специалистов.
— Антибиотики действуют
только на бактерии. Никаких
жаропонижающих, иммуномодулирующих и противовирусных эффектов у них нет.
Соответственно, если антибиотик не найдет в организме
плохие бактерии, то он начнет уничтожать хорошие. Те,
которые необходимы для выработки витаминов, переработки различных веществ
внутри организма, — прокомментировал заявление Козлова врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
Он отметил, что прием антибиотиков без назначения врача приводит к тому, что человек приобретает к ним устойчивость. Позже, когда пациенту действительно понадо-

важно

20 мая 2020 года. Покупательница в одной из столичных
аптек забирает лекарства. Препараты для лечения
от COVID-19 рекомендуют выбирать только по указанию врача
бится лечение против бактериальной инфекции, врачи не
смогут использовать антибиотики. По словам Алексея
Водовозова, сегодня все чаще
в больницы поступают пациенты с устойчивостью к большинству таких препаратов.
Еще один немаловажный фактор — побочные эффекты. Антибиотик — «тяжелая артиллерия» в руках медиков.
И с ней нужно уметь обращаться.
— Врач всегда берет на себя ответственность за побочные
эффекты, когда назначает такие препараты. Мы подбираем
антибиотики наименее трав-

мирующие, которые меньше
всего влияют на те патологии,
которые есть у человека. Пациенту с сахарным диабетом
нельзя принимать препараты
определенного класса. То же
касается и других заболеваний. Поэтому всегда нужно обращаться к специалистам, —
сообщил заслуженный врач
России Сергей Стеблецов.
По данным опроса международной исследовательской
компании, порядка 73 процентов респондентов обращаются в поликлинику, только
если почувствуют серьезные
недомогания. Врачи напоминают, что самолечение приво-

По данным Всемирной
организации здравоохранения, во всем мире
у людей постепенно повышается устойчивость
к антибиотикам. В ВОЗ
считают эту проблему
важной угрозой здоровью человечества.
Из-за устойчивости организма к антибиотикам
осложняется лечение
инфекционных заболеваний: пневмонии, туберкулеза, сальмонеллеза. Медики стараются
реже выписывать эти
препараты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЮРИЙ АТЯСОВ
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
НАЧАЛЬНИКА ДИСТАНЦИИ
МОСКОВСКИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ДИАМЕТРОВ

Такие рейды регулярно проходят на железной дороге.
Кстати, инспекция на станции
Славянский бульвар показала:
как минимум 95 процентов
пассажиров соблюдают масочный режим.
Кроме того, на транспортнопересадочных узлах реализуется комплекс мер, направленных на защиту здоровья
пассажиров. Среди них —
ежедневная санитарная обработка павильонов, вагонов
электричек, платформ, бесконтактный контроль проездных документов, информирование пассажиров о необходимости соблюдения безопасной социальной
дистанции и ношения средств
индивидуальной защиты.

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

дит к негативным последствиям. Даже если в краткосрочной перспективе удалось достичь улучшений.
— Люди читают статьи в интернете. Думают, что получают достаточно информации.
Но даже если так, ни в одном
учебнике не написано, как вести пациента с пятью или десятью заболеваниями сразу.
Это приходит только с опытом, который есть у врачей.
Только специалист может назначить то лечение, которое
не навредит, — заключил Сергей Стеблецов.

Правительство Москвы создает все необходимые условия,
чтобы маломобильные граждане даже в пандемию не
оставались без поддержки.
— Дети и молодые люди с инвалидностью, заболевшие коронавирусом и нуждающиеся
в изоляции вне дома, могут
находиться в обсервационном центре в Царицыне, в том
числе с одним из родителей, — пояснили в Комплексе
соцразития столицы.
Этот центр может принять детей, за которыми некому присмотреть после госпитализации родителей или опекунов
с коронавирусной инфекцией.
— Есть возможность и семейного размещения гостей, например мамы с ребенком в отдельной палате под присмотром высококвалифицированных специалистов, — добавили в ведомстве.
При необходимости гостям
выдадут пижаму, обувь, гигиенические принадлежности
и полотенца. Для детей предусмотрены раскраски, карандаши, фломастеры, книги.

АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЕГ ФЕЛЬДМАН
СОДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПАНИИ

Есть в 2020 году и положительные тенденции. В нашей
стране давно назревала необходимость организации онлайн-продаж лекарственных
средств. И в этом году этот
процесс был легализован.
По результатам исследования,
свыше 18 процентов населения уже воспользовались этой
услугой за последние три месяца. Был проведен опрос. Более 65 процентов респондентов считают, что онлайн-продажа лекарств нужна и после
пандемии коронавируса.
Пользователи отметили более
выгодные цены и удобство такого метода покупки.

Грипп — причина
многих осложнений
Более 400 тысяч жителей
столицы в этом году сделали
прививку от гриппа в мобильных пунктах. Главный
врач диагностического центра № 5 Павел Гуляев (на фото) рассказал «ВМ», чем
опасен этот вирус и как от него можно защититься.
Павел Владимирович, как передается грипп?

Основной путь передачи — воздушно-капельный, то
есть во время разговора человек, зараженный вирусом, выделяет капельки слюны, которые попадают
в окружающий
воздух. Если воздух неподвижен, теплый, сухой, то вирус
длительно сохраняется в нем,
и человек здоровый может заразиться. Также подхватить
вирус можно контактным
способом. Например, когда
мы кашляем, то рукой прикрываем рот, а затем жмем
кому-то руку, и человек, получив 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. Обычная острая респираторная вирусная инфекция сопровождается поражением носоглотки, подъемом температуры, и чаще всего ухудшения
не происходит. Грипп же начинается более резко, дает более выраженную температуру, появляются мышечные
и головные боли. Самое печальное, что грипп может
дать массу осложнений, в том
числе энцефалит, миокардит,
вирусные пневмонии. Грипп
часто провоцирует сопутствующие заболевания.

Почему именно в офисах существует опасность заразиться
гриппом?

Это тесно связано с путем передачи вируса, о котором я говорил ранее. Если большая
скученность народу, то с выделенными вирусными частицами проконтактирует много
людей. Также роль играет то,

что в помещениях воздух
практически неподвижен,
даже если их проветривают.
Наибольшую опасность представляют офисы с плохой рециркуляцией воздуха. Именно поэтому правительство
Москвы сейчас обязало не менее 30 процентов сотрудников перевести на удаленный
режим работы, чтобы как
можно меньшее количество
людей находилось
в замкнутых помещениях и контактировало
друг
с другом.

Как обезопасить
себя?

На случай, если будете контактировать с больным, вы
должны быть защищены. Носите маску, потому что она
останавливает попадание
слюны и капель с вирусом
в ваш организм. Также стоит
избегать рукопожатий, а дотрагиваться до каких-то поверхностей и предметов нужно в перчатках.
Обязательно обрабатывайте
руки антисептиком, а также
регулярно мойте их с мылом.
Источник вируса — это человек, и чем меньше людей присутствует вокруг вас, тем
меньше шансов заболеть.
И, конечно, самый надежный
способ — это прививка
о гриппа.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

справка
В Москве продолжается
масштабная программа
вакцинации от гриппа.
Мобильные пункты
на улицах города завершили свою работу, но попрежнему сделать прививку можно в поликлинике. Также в столице
есть возможность вызвать
мобильную бригаду для
вакцинации прямо на рабочее место. Подробности
можно узнать на официальном сайте Департамента здравоохранения
Москвы.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
защитите себя
Закрывайте
рот и нос
при чихании
и кашле

Антисептиками
и мылом
с водой обрабатывайте руки
и поверхности

Щеки, рот и нос
закрывайте
медицинской
маской

Избегайте
людных мест
и контактов
с больными
людьми

Только врач
может поставить
диагноз —
вызовите врача,
если заболели

Используйте
индивидуальные
средства личной
гигиены
По данным Роспотребнадзора

Важная тема

Вечерняя Москва 11 ноября 2020 года № 212 (28681) vm.ru
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В РОССИИ

1 350 741

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛ

31 161

481 068

В МОСКВЕ

346 889

ЧЕЛОВЕК
УМЕР

3

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

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

7429

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

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.

Коронавирус: справимся сообща
Технологии помогли сделать
занятия увлекательными
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
педагог по видеосвязи рассказывает новый материал или
взаимодействует с учениками
и когда педагог дает задание,
которое ученики идут выполнять удаленно.
— Обычно непосредственно
общение через платформу
Microsoft Teams занимает 20–
25 минут, — добавила Екатерина Карасева. — За это время я успеваю объяснить новый материал ребятам, ответить на их вопросы, а потом
они самостоятельно идут выполнять задания.
Проверка выполненных заданий проходит также удаленно — материалы ребята отправляют педагогу по почте.

Цирковые артисты научат
жонглировать и балансировать
сидим дома
Центр творческих онлайнзанятий имени Леонида
Енгибарова приглашает
москвичей на уроки по цирковому мастерству от театра
клоунады и комедии «Грим
Масса».
Мастера циркового искусства
научат зрителей основам
жонглирования, пантомимы,
баланса, клоунады и актерского мастерства. Занятия будут проходить в режиме видеоконференции.
— Зрителей будут учить известные цирковые артисты —
это Адам Талин, Екатерина
Воеводкина. В будущем мы
планируем вести занятия по
другим творческим жанрам.
Например, балет, хореография, — рассказал художественный руководитель театра клоунады и комедии
«Грим Масса» Павел Иванов.
Главная задача проекта —
объединить семьи, чтобы родители и дети вместе познавали тонкости искусства и создавали цирковые номера, мини-спектакли.
— В конце курса мы попросим
зрителей создать сценку или
небольшой спектакль. Если
целая семья принимала уча-

стие в программе, то они вместе cмогут подумать над сценическим произведением. Авторов лучших работ мы наградим подарками, — добавил
Павел Иванов.
Завтра в 16:00 пройдет занятие по жонглированию, 17 ноября в 15:30 зрителей научат
балансировать, а 18 ноября
в 18:00 участники программы
познакомятся с основами клоунады. Для участия в занятиях
необходимо прислать запрос
на почту grimmassa2016@
yandex.ru, ответным письмом
вы получите ссылку на регистрацию.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

кстати
На базе клуба «Атом»
с 13 ноября начнет работу
бесплатный психологический клуб для родителей
«Гармония». Занятия будет вести профессиональный психолог Анастасия
Дулова. Первый урок посвятят эмоциональному
выгоранию. Во время
эфиров участники смогут
задать свои вопросы специалисту.

На своих уроках педагог применяет различные технологии. Они помогают удержать
внимание школьников. Особенно непросто бывает на
уроках литературы, где нужно
создать определенную атмосферу, настрой, чтобы погрузить ребят в произведение.
— Конечно, без зрительного
контакта выстраивать общение сложнее, — отметила
она. — Когда перед тобой черные квадратики вместо живых лиц детей, то иногда создается ощущение, что ты говоришь сам с собой.
Непросто бывает и когда учитель задает какие-то вопросы
ученикам. Порой в ответ он

слышит молчание. Но столичные педагоги находят выход
из любых ситуаций.
— Столкнувшись с этим несколько раз, я стала просить
ребят включать камеру, чтобы я могла их видеть, — рассказала Карасева.
Кроме того, педагог попробовала новый формат урока —
коллоквиум. Ребята заранее
знали вопросы и были готовы
на них ответить.
Большую помощь оказывает
и библиотека «Московской
электронной школы», где собраны электронные сценарии
уроков по всем предметам.
— Раньше я редко пользовалась тестами, а сейчас стала

чаще добавлять их в уроки, —
добавила Екатерина.
Неотъемлемой частью дистанционных уроков стали презентации, картинки, видеозаписи по теме. Все это позволяет не только сохранить качество образования, но и поддерживать интерес детей
к учебе.
Педагог подчеркнула, что понимает всю серьезность ситуации, поэтому к онлайн-обучению отнеслась спокойно.
— Это необходимая мера сейчас, — сказала Карасева. —
Важно беречь здоровье и детей, и взрослых.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

Статистика доказывает нам,
что принятые меры дают
свой эффект. Перевод на дистанционное обучение учеников средней и старшей школы позволил значительно
сократить долю заболевших
за четыре недели вдвое —
с 8,9 до 4,3 процента. Надо
также помнить, что заболеваемость в этой группе напрямую влияет на заражения
других членов семьи — родителей, бабушек и дедушек.

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 Национального совета финансового рынка
подали соответствующую заявку в Банк России. На следующей неделе работники отрасли должны встретиться
для обсуждения деталей.
В проекте поучаствуют 18 кредитных организаций, в числе
которых Сбербанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк,
Промсвязьбанк, «Открытие».
— Мы работаем над методологической базой для пилотного проекта и готовимся
проводить тендер по выбору
поставщика систем для видеоидентификации клиентов.
Планируем использовать эту
технологию в удаленных точках страны и с помощью нее
предоставлять до 90 процентов услуг, — пояснили в прессслужбе Промсвязьбанка.
На первом этапе можно будет
открывать по видеосвязи счета трех видов. Среди них —
зарплатные, для получения
социальных пособий и для
людей с ограниченными воз-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИГОРЬ КОСТИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Екатерина Карасева работает
учителем русского языка и литературы в московской школе
№ 1502. С середины октября
она ведет уроки дистанционно. По словам педагога, если
весной, когда переход на удаленку 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, — рассказала она. — Детям он даже
привычнее, ведь они и так
много времени проводят
с гаджетами.
Еще одно преимущество — не
надо рано вставать, чтобы поехать в школу. Это, по словам
Карасевой, обстоятельство,
которое очень нравится ученикам. Нельзя забывать
и о безопасности, ведь прежде
всего дистанционные уроки
нужны, чтобы не болели дети
и их родственники. Ради здоровья своих учеников школы
Москвы готовы справиться со
всеми трудностями.
Дистанционные уроки проходят в двух вариантах: когда

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Около 500 тысяч
учеников 6–11-х
классов переведены на дистанционное обучение из-за пандемии. Вчера «ВМ»
узнала, какие
методики и технологии используют педагоги,
чтобы сохранить качество
образования.

28 сентября 2020 года. Сотрудницы офиса банка нового
поколения на Цветном бульваре Марина (слева) и Алена
можностями здоровья. Все необходимые документы клиент
сможет предоставить онлайн.
А сеансы видеосвязи будут
проводить в соцсетях, мобильных приложениях, мессенджерах и на специальной
платформе Единой биометрической системы.
В будущем, если проект покажет свою состоятельность, по
видеосвязи можно будет открывать счета для оплаты
коммунальных услуг. А банки

таким образом смогут проверять клиентов при принятии
решения по выдаче кредитов.
Новую услугу хотят протестировать в регулятивной «песочнице» Центробанка — на специальной площадке для испытания инновационных финансовых сервисов. Это необходимо, потому что пока система защиты и обеспечения
безопасности для идентификации клиентов по видеосвязи не доработана.

Сейчас банковская сфера движется в сторону цифровизации. И новый проект — лишнее тому доказательство.
Идентификация клиентов
по видеосвязи, с одной стороны, повышает безопасность
услуги. Банки лишний раз
проверяют личность человека,
который хочет открыть счет.
Но с другой стороны, технологии развиваются не только
в банковском секторе,
но и у мошенников. Поэтому
нужно тщательно проработать
механизмы защиты персональных данных.
— Именно поэтому проект
нуждается в тщательном изучении и пилотировании в «песочнице» Банка России, —
сказал председатель Национального совета финансового
рынка Андрей Емелин.
Если технология окажется полезной и безопасной, ее выведут на рынок. Но для этого потребуется внести изменения
в законодательство.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Бизнесмены просят
надеть маски
Вчера руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин (на фото) на своей странице в социальной
сети рассказал о новой акции, инициаторами которой
выступили предприниматели
столицы.
Глава столичного ведомства
призвал принять участие в акции «#наденьужеэтумаску».
Ее запустили в социальных сетях, и сейчас организаторы
фиксируют высокую активность среди жителей не только
Москвы, но и других российских регионов.
— Мое утро, как говорилось
в рекламном ролике, обычно
начинается не с кофе. Вот и сегодня, в эту прекрасную осеннюю погоду, я запустил рабочую неделю пробежкой 13 километров, — 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 выставку или спектакль — нужны, конечно, маска и перчатки. Эти ставшие, к сожалению, привычными аксессуары
не только защищают нас самих и окружающих, но и помогают бизнесу вставать на
ноги, а экономике города —
работать.
По его словам, средства индивидуальной защиты необходимы людям при любом посещении общественных мест. Поддержать тенденцию решили
вместе с бизнесменами. Фотографии руководителей различных ведомств и предприятий с призывом надеть маску
уже появились в социальных
сетях.
— Вместе с московскими предпринимателями запустили
флешмоб «#наденьужеэтумаску». За пять дней с этим хештегом в соцсетях опубликовано уже более трех тысяч сообщений с общим охватом свыше 20 миллионов, — поделился первыми результатами
Алексей Фурсин. — С нами уже
70 регионов. Присоединяйтесь и вы, публикуйте на своих

страницах фотографии или используйте готовые идеи.
Он сообщил, что на сайте, посвященном защите московского бизнеса, есть готовые макеты для поддержки акции. Любой желающий может распечатать наклейки и таблички
с символикой акции и разместить там в любой социальной
сети.
Алексей Фурсин поблагодарил
авторов идеи — предпринимателей, которые не только решились на подобную акцию
в социальных сетях, но и в ежедневном режиме помогают
коллегам по цеху справиться
с теми трудностями, которые
вызвала пандемия коронавирусной инфекции.
— Вместе мы обязательно
справимся с трудностями. Здоровья вам, вашим близким
и вашему бизнесу! — написал
пожелание Алексей Фурсин.
Присоединиться к этой акции
призвала москвичей и предприниматель, омбудсмен
в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова.
— Я считаю, что это несложно, — отметила она, говоря
о необходимости людей носить
маски и перчатки. — Тем, кто
приходит в общественные места на час-два, уж точно! Гораздо сложнее тем, кто работает.
Но и они должны это делать.
Она напомнила, что штрафы
за отсутствие средств индивидуальной защиты у сотрудников предприятий достаточно
велики — от 100 до 500 тысяч
рублей.
— Эти деньги не пойдут на зарплаты, налоги или аренду, —
говорит Анастасия Татулова. — Предприниматели должны отдать их на штрафы. Поэтому и затеяна эта акция.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Победители и лауреаты
фестиваля выступят онлайн
московское долголетие
Участников проекта «Московское долголетие» приглашают принять участие
во втором фестивале творчества «Дороги, которые мы
выбираем…». Он продлится
до 30 ноября и пройдет в онлайн-формате.
Москвичи старшего поколения смогут принять участие
в конкурсной программе по
пяти направлениям: «Изобразительное искусство», «Художественная фотография»,
«Вокальное искусство», «Музыкально-инструментальное
искусство», «Художественное
слово». В рамках фестиваля
в дистанционном формате
также пройдет шахматный
турнир «Поколение победителей».
После подведения итогов фестиваля состоится концерт
победителей и лауреатов
и выставка работ участников
также в онлайн-формате.
— В период сложной эпидемической ситуации для нас
очень важно, чтобы жители
старшего возраста не замыкались в собственных квартирах, а имели возможность
жить активной жизнью, заниматься творчеством и побеж-

дать в конкурсах, пусть даже
онлайн, — рассказал замглавы Департамента труда и соцзащиты населения Москвы
Владимир Филиппов.
По словам заместителя руководителя ведомства Александра Гаврилова, прошлогодний опыт показал, что фестиваль имеет большое значение
для москвичей старшего поколения.
— Участники «Московского
долголетия» смогут продемонстрировать успехи, которых они достигли на занятиях, проводимых в рамках проекта, — сказал он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

справка
Участников проекта «Московское долголетие»
приглашают принять участие во Всероссийском
экологическом диктанте.
Его можно будет пройти
15–16 ноября в онлайнформате на портале экодиктант.ру.
Все участники получат
сертификаты, а победители — почетные грамоты
и памятные призы.
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Определены площадки
под строительство новых домов

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

Субсидии и льготы
сохранят для всех
Проект бюджета формировался в условиях новой социально-экономической реальности, вызванной пандемией коронавируса. В главном финансовом документе столицы на следующий год сохраняется преемственность
бюджетной политики прошлых лет.
первый
Правительство продолжит реализамикрофон
цию комплекса мер, направленных на
повышение социальной защищенности и улучшение качества жизни горожан, будут профинансированы дополнительные расходы
для преодоления негативных последствий пандемии.
Основными источниками доходов бюджета Москвы попрежнему выступают налог на доходы физических лиц
и налог на прибыль организаций. Предполагается, что
в 2021 году темп роста поступлений по НДФЛ будет обеспечен за счет увеличения занятости,
легализации бизнеса и роста зарплат.
В следующем году приоритетным направлением соцполитики будет программа развития здравоохранения — ее финансирование составит
447,1 миллиарда рублей, а с учетом
средств московского фонда ОМС столичная медицина получит более
ЕЛЕНА
740 миллиардов рублей.
ЗЯББАРОВА
МИНИСТР
На соцподдержку жителей будет выдеСТОЛИЧНОГО
лено 569 миллиардов рублей. Это поПРАВИТЕЛЬСТВА,
зволит произвести индексацию посоРУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
бий и выплат семьям с детьми и моФИНАНСОВ
сквичам старшего поколения выше
инфляции, полностью профинансировать меры соцподдержки горожан.
На 3,7 процента будет увеличен размер оплаты труда работникам бюджетной сферы. В полном объеме сохранятся 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 инфраструктуры 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 эксплуатацию 58 километров линий метро с 25 станциями, продолжить программу обновления подвижного состава.
Особое внимание уделено мероприятиям по поддержке
промышленности, малого и среднего предпринимательства. 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 развитие промышленных площадок для размещения высокотехнологичных 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.

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
базу, и это станет основанием
для предоставления мер поддержки, среди которых льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Расселяем пятиэтажки
По решению мэра в программу реновации включены еще
10 стартовых площадок. Таким образом, их общее количество увеличилось до 472.
Новые площадки расположены в районах Пресненский,
Новогиреево, Люблино, Можайский, Филевский Парк, Бутырский, Ростокино и Свиблово. Там построят 163,9 тысячи
квадратных метров жилья.

— Строительство домов на
новых стартовых площадках
позволит расселить 33 пятиэтажки и предоставить комфортное жилье шести тысячам москвичей, — рассказали
в столичной мэрии.
Из десяти новых адресов семь
расположены на месте домов,
включенных в программу реновации, то есть на этих площадках появятся новостройки в рамках второй волны.

Просторный отдел
До переезда отдел полиции по
району Котловка ютился в небольшом двухэтажном строении на улице Ремизова. Его

Двухконтейнерная раздельная система сбора
мусора признана эффективной
Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам жилищнокоммунального 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 рамках программы
раздельного сбора
мусора. Заммэра
сообщил, что это
в полтора раза
больше прошлогодних показателей.
— Увеличение доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная
в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми от-

ходами эффективна, — подчеркнул Петр Бирюков. —
Главная задача, которую мы
поставили на первом этапе, —
сделать процесс раздельного
сбора мусора максимально
удобным. Именно поэтому
была выбрана простая двухконтейнерная система.
Заместитель мэра
напомнил, что синие контейнеры
предназначены для
вторсырья, а серые — для пищевых и загрязненных отходов.
С января нынешнего года во
дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч площадок. Там установлены 60 тысяч контейнеров.

Также глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что
к концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья в Москве может составить более 800 тысяч тонн, но
это при условии, что чистота
накапливаемых в синих контейнерах компонентов будет
расти и дальше.
— Чем больше людей полностью перейдет на раздельный
сбор, тем больше будет вторсырья, которое отправится на
переработку, а объем бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах, сократится, — подчеркнул Бирюков. — Это, безусловно, окажет позитивное
влияние на экологическую
обстановку.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Участники чемпионата найдут оптимальные
решения и получат денежные призы
Разработчики в сфере больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта могут принять участие в онлайн-чемпионате
Data Science. Состязание
пройдет в рамках проектнообразовательного интенсива
«Архипелаг 20.35». Заявки
принимаются до 13 ноября.
В чемпионате будет два этапа.
Первый — основной — пройдет с 14 по 21 ноября. По его
итогам выберут финалистов,
которые попадут в суперлигу.
Участники второго этапа с 22
по 30 ноября будут дорабатывать свои цифровые решения
при поддержке экспертов.
— За две недели участники
онлайн-чемпионата должны
будут создать цифровые продукты, направленные на ана-

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
Главный редактор
А. И. Куприянов
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

лиз больших данных и поиск
оптимальных решений на их
основе, по запросу города
и крупного бизнеса, — рассказал руководитель столичного
Департамента предпринимательства и инновационного
развития Алексей Фурсин.
Участники чемпионата решат
задачи, поставленные перед
ними Департаментом предпринимательства и инновационного развития города,
Центром организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, Университетом национальной технологической инициативы
и бизнес-партнерами соревнований.
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 основе искусственного интеллекта для автоматизированной оценки комплектности
и качества содержимого документов, подаваемых в составе
заявок на получение мер государственной поддержки.
Общий призовой фонд чемпионата составляет два миллиона
рублей. Команды-победители
получат по 250 тысяч рублей,
обладатели второго места —
по 100 тысяч рублей и третьего — по 50 тысяч рублей.
Подать заявку, а также узнать подробнее о чемпионате, можно на сайте Агентства
инноваций Москвы online.
innoagency.ru/datascience/.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

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

площадь была в десять раз
меньше нового здания, построенного по индивидуальному проекту на улице Нагорной. Работы выполнены за
счет бюджета Москвы по программе «Безопасный город».
— Здесь созданы все условия
для нормальной работы, —
сказал Сергей Собянин.
На минус первом этаже отделения находится кладовая для
хранения вещдоков, помещения для инструктажа, тир
и спортзал. На первом этаже
— дежурная часть, камера для
задержанных и комната полицейских-водителей. Служебные кабинеты и детская комната полиции находятся на

втором этаже, а на третьем работают следователи.

Праздник работников
МВД
Также мэр поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября.
— Наша полиция — одна из
лучших в мире, — подчеркнул
Собянин. — Москвичи чувствуют 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

кстати
Девять проектируемых
и безымянных проездов
получили названия. Так,
в районе Лефортово появилась улица Крузенштерна, а в Фили-Давыдково — бульвар Солдатенкова. В районах Северное Тушино, Щукино
и Царицыно улицы назвали в честь ученых: радиотехника Георгия Бубнова,
микробиолога Зинаиды
Ермольевой и изобретателя Владимира Аршинова.

Транспортные
сервисы объединят

Студентам предлагают только
проверенных работодателей

В столице планируют запустить приложение в формате
концепции MaaS (мобильность как услуга), которое
объединит разные виды
транспорта. Об этом вчера
сообщил заместитель мэра
Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим
Ликсутов (на фото).

Более тысячи молодых москвичей откликнулись на вакансии проекта «ВРаботе».
Вчера один из участников
этой программы рассказал
«ВМ», как с помощью платформы ему удалось трудоустроиться.

Сейчас, когда москвич собирается поехать из офиса в кафе
или к друзьям, он достает телефон, открывает разные транспортные приложения, чтобы
понять, как быстрее, дешевле
и удобнее добраться. В одном
смотрит, какая ситуация в данный момент на дорогах, в другом — есть ли свободная машина каршеринга.
— Запуск приложения с принципом MaaS это изменит, —
отметил заммэра. — Вы сможете увидеть все в одном месте — прокладывать единый
маршрут, один раз его оплачивать, выбирать транспорт,
сразу получать всю информацию о поездке, ограничениях,
перекрытиях и тарифах разных 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 серьезную IТ-инфраструктуру, интегрировать в нее множество
сервисов, создать новые.
— В нашем случае пришлось
построить заново всю билетную систему, — уточнил он. —
Остался крайне важный и непростой этап — интегрировать туда не только городские
сервисы, но и приложения
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Служба продвижения
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частных транспортных операторов, интернет-агрегаторов,
прокат велосипедов и самокатов.
Заммэра уточнил, что уже
проходит объединение сервисов по оплате парковки, проката велосипедов, агрегаторов такси, проката самокатов.
Также на платформу внедряется удобный и сквозной выбор пути. Там же можно будет
увидеть загруженность линий
метро и МЦД, наземного
транспорта, платных парковок и дорог.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

в тему
До конца 2021 года правительство Москвы будет постепенно наполнять новое городское
приложение сервисами.
Столичные власти очень
заинтересованы в максимально большом круге транспортных партнеров и приглашают к сотрудничеству всех желающих. Чтобы стать
участником проекта,
компании необходимо
написать письмо на почту департамента
maas@transport.mos.ru.
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Ахмед Бекмурзиев сейчас
учится в магистратуре Российского университета дружбы народов (РУДН) на юриста. Одновременно решил
трудоустроиться, чтобы немного подзаработать, а также
заложить основу будущей
карьеры.
— После бакалавриата начал
искать вакансии. Пробовал
и стандартными способами
и даже два раза пытался попасть на стажировку в правительство Москвы. Но дальше
видеовизитки дело не продвинулось. От друга узнал, что
есть проект, который помогает молодежи без опыта найти
вакансии. И вот уже третий
месяц стажируюсь в одной
крупной компании — в юридическом отделе, — рассказывает Ахмед. — Кстати, помимо сайта, у проекта есть чатбот в мессенджере и группа
в социальной сети, где выкладывают предложения партнеры проекта. Это удобнее, чем
самому мониторить вакансии
на платформе. Главное отличие, что все предложения проверенные и там нет недобросовестных компаний.
Чтобы получить работу мечты, нужно сделать несколько
шагов. Сначала выбрать сферу, в которой хочешь трудиться, и категорию — стажировка, временная, удаленная или
постоянная работа. Затем заполнить профиль, получить
предложения в личные сообщения, отправить заявки
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АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Получить статус многодетной
семьи теперь можно дистанционно — 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 обучения ребенка в городской
школе или колледже подтверждается автоматически.
Предоставленные сведения
о составе семьи органы власти также проверят самостоятельно, за исключением редких случаев, когда по объективным причинам это сделать
невозможно. Недостающие
документы можно будет принести в любой центр госуслуг
«Мои документы» в течение
десяти рабочих дней с даты
направления уведомления.
— Оформление статуса многодетной семьи займет не более
10 рабочих дней, — добавили
в пресс-службе столичной мэрии. — Уведомление о принятом решении поступит заявителю в личный кабинет.
Сведения о присвоении статуса многодетной семьи включат в единую электронную

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Вчера мэр
Москвы Сергей
Собянин на заседании президиума столичного
правительства
утвердил порядок оформления
статуса многодетных семей
и новые стартовые площадки
по программе
реновации.

Вчера 12:37 Студент РУДН Ахмед Бекмурзиев стажируется
в компании, которую нашел благодаря проекту «ВРаботе»
и получить приглашение на
собеседование.
— Помимо предложений по
трудоустройству, пользователь получает возможность
«прокачать» свои карьерные
компетенции, познакомиться
с компанией с помощью экскурсий, — рассказал председатель Ассоциации студентов
и студенческих объединений
Москвы, руководитель проекта «ВРаботе» Амир Сараков.
Перед трудоустройством
можно поучаствовать в онлайн-мастерских, где студентам расскажут, как пройти собеседование и составить резюме и как адаптироваться на
новом месте.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

важно
«ВРаботе» — одна из семи программ проектного
офиса столичного правительства «Молодежь
Москвы». Она в режиме
реального времени дает
возможность найти вакансии в ведущих компаниях города. Платформой пользуются студенты из 98 университетов от 16 до 25 лет.
Партнерами проекта уже
выступило более 65 организаций, которые
предлагают более
300 вакансий.
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Мемориал посвятили
верным долгу героям

Флагману нашей прессы
«Российской газете» — 30 лет
Сегодня главной газете страны исполняется 30 лет. Рожденная в период распада
СССР, она стала летописцем
страны новой, вместе с ней
росла, нарабатывала опыт
и сегодня представляет собой огромный медиахолдинг, работающий в бешеном ритме. О сегодняшнем
дне газеты рассказал «ВМ»
главный редактор «РГ» Владислав Фронин (на фото).

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

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 официальным непросто, ну а делать его интересным…

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

память
Вчера у здания
Управления внутренних дел
Южного административного
округа на Каширском шоссе
открыли памятник фронтовикам, работавшим в органах
внутренних дел.

День открытия мемориала
в УВД Южного округа, как поется в известной песне, «приближали как могли». Для того
чтобы увековечить память
о милиционерах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной и после вернувшихся к службе, современные
полицейские тщательно изучали архивы.
— В итоге удалось
установить личности девяти милиционеров, — рассказывает
временно исполняющий обязанности начальника УВД
ЮАО полковник полиции
Алексей Лазутин. — Теперь их

имена высечены на мемориальных плитах.
Памятник планировали открыть к 9 Мая — 75-летней годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Но помешала пандемия.
Церемонию перенесли на День сотрудников органов
внутренних дел.
И вот пришло время открыть мемориал. Полковник
Лазутин срывает
с монумента покрывало, и присутствующие на церемонии сразу видят красующуюся в центре памятника надпись:
«В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне». А слева и справа — мемориальные таблички, на которых высечены имена тех воинов, кто после войны вновь вернулся к охране
спокойствия москвичей.
— Среди них и Николай Власов, награжденный медалями
«За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945» и «За Победу
над Японией», и Василий Якушев, служивший командиром
отделения разведки в 44-м артиллерийском полку и удостоенный медалей «За отвагу»,
«За боевые заслуги» и многих
других, — рассказывает помощник начальника УВД ЮАО
по работе с личным составом
Тимофей Гудков. — Мы планируем продолжить работу по

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

ПАВЕЛ АКИМОВ
ВРИО РЕКТОРА НИУ МГСУ

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:40 Студент МГСУ, победитель Всероссийской
студенческой олимпиады по математике Александр
Гулканов в кампусе любимого вуза
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 ребенком, любил играть в на-

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

Наш вузовский Олимпиадный
клуб существует с 2010 года.
Десять лет он активно работает, формируя у студентов гибкость и глубину мышления,
помогает решать сложные задачи наиболее оптимальным
способом. Поэтому Олимпиадный клуб — это золотой
фонд нашей университетской
науки и образования. Победы
Александра Гулканова и его
товарищей подтверждают высокий уровень подготовки руководителей и тренеров.
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установлению всех фронтовиков, служивших на территории ЮАО, и внесению их имен
на мемориал.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ХАРИС ИЛЬЯСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА УВД ПО ЮАО

В Управлении внутренних дел
Южного округа проводится
большая патриотическая работа среди сотрудников. Открытие памятника этому подтверждение. Ведь сотни милиционеров, служивших на фронте,
удостоились высоких наград
и званий, и мы должны помнить об их подвиге.

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

часа на подготовку к соревнованиям. А еще Александр —
призер чемпионатов Европы
и мира по математике. В предыдущие годы он занимал
11-е и 24-е места на соревнованиях соответственно.

Специалисты
посетили
18 труднодоступных деревень
в Томской области и пять
в Ямало-Ненецком автономном округе. Добраться в эти
населенные пункты можно
только по воде или на вертолетах.
— Несмотря на сложность
маршрутов, переписчики
обошли все помещения, указанные в плане, — отметили
в управлении.
Следующий этап учета населения в Томской области
пройдет в феврале 2021 года.
А в ЯНАО переписчики снова
придут в декабре.

ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Начиналась газета действительно с перепечатывания законов. Так Петр I задумывал
«Санкт-Петербургские ведомости», 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 государя, — бери закуску бесплатно. Наша газета создавалась
как официальный орган Верховного Совета РФ в непростое, революционное время,
стала противовесом существовавшей тогда партийной
«Правде» и в первые годы жизни носила на себе, конечно,
отпечаток этой борьбы.
И в 1993 году издание и коллектив ждали серьезные испытания: они стали участниками противостоянии двух
систем. Достаточно сказать,
что главного редактора приводили в здание автоматчики,
тогда и речи ни о каком избрании его не шло. Надо отдать
должное тем, кто работал
в 1990-е — несмотря ни на
что, газета выстояла, а с приходом новой команды начала
из печатного органа меняться
в сторону полновесного средства массовой информации,
газеты, учрежденной правительством России и работающей 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, выходивших десятилетиями.
А «Российская газета» конкуренцию на рынке выдержала.
В сравнении с «СанктПетербургскими ведомостями» наш возраст не велик, но
сегодня там, где есть российский флаг, есть и наша газета.
Она уже не просто официальная, а общенациональная!
И работают в ней люди, пишущие в разных стилях, имеющие разный опыт, это выходцы из «Комсомольской правды», «Известий», «Коммерсанта» и «Независимой газеты».

«Стержнем» остаются официальные материалы?

У «РГ» два «крыла»: оставаясь
официальным публикатором
серьезных документов, она
также информирует читателей обо всех важных событиях, начиная со спорта и здоровья и заканчивая воспитанием и культурой. Мы обрели
много авторов, чиновники
и министры обеспечивают
представление официальных
материалов и новостей, но мы
не сторонимся дискуссий. На

нин подписал на «Родину» все
школы города! По примеру
мэра один бизнесмен подписал на журнал школы на Урале. Такое вот начинание…

Проектов у вас много. Каким
дорожите больше всего?

площадке «РГ» сталкиваются
мнения абсолютно разные,
что важно, в частности, когда
идет процесс обсуждения законов. Или простой пример:
когда шло обсуждение фильма «Матильда», мы предоставили слово отцу Тихону Шевкунову и режиссеру Алексею
Учителю. Возвращаясь к вопросу о репутации: еще в начале 2000-х в обществе бытовало представление о правительственной газете как
о чем-то таком, что связано
с бюрократией, тяжелым языком, лакировкой действительности. Да и тень недоверия к власти упала на газету.
Мы смогли, мне кажется, преодолеть это предвзятое отно-

Дороги все, но о проекте «Партнеры» скажу отдельно. Главный редактор «Урюпинской
правды» Ольга Шушлебина
обратилась к нам с вопросом,
на каких условиях можно размещать материалы «РГ» у них
в издании. Мы поговорили,
оказалось, что в их районе вообще нет серьезной прессы.
Так родилось партнерство,
к которому присоединились
еще и местные сайты: мы разрешили брать наши материалы, предоставили право задавать вопросы нашим гостям
на «Деловых завтраках». Вскоре подтянулись другие региональные издания, небольшие
газеты, сайты. Сейчас у нас таких партнеров уже 566. Мы
тоже берем их материалы,
если в этом есть нужда. А недавно у нас была встреча
с главой лесхоза, и о ситуации
с лесными пожарами докладывал в эфире корреспондент
из Якутии. Вы же
понимаете: лучше
него никто ситуацию не знает!
Этим партнерством мы гордимся и дорожим. Вот
мы вместе с региональными журналистами выступали против незаконного увольнения Ольги Шушлебиной и отстояли
ее. Много очень человеческого, теплого в этих
отношениях, мы чувствуем,
как нужны коллегам и как они
нужны нам. Пандемия не позволяет нам встречать юбилей вместе. Наверстаем это,
когда будет можно.

Мы преодолели
предвзятое
отношение,
завоевали доверие
и дорожим этим
шение, завоевали доверие,
иначе бы у нас суммарно по
изданиям не было бы 4,5 миллиона читателей ежедневно.

Прирос аудиторией и издаваемый у вас журнал «Родина»?

Он не был нашим изначально.
«Родина» выходила еще в конце XIX века, в нем печатал первые рассказы Бунин, потом
был перерыв, а в 1989 году издание журнала возобновилось. Мы обрели «Родину» несколько лет назад, когда у них
начались проблемы с изданием и распространением. Принять такой журнал в наш медиадом было почетно. Он входит 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 серьезных научных мужей или
соискателей ученых степеней. Нам еще и подфартило:
историческая тема вышла на
первый план, сегодня аудитория журнала — 143 тысячи человек! Еще раз скажу спасибо
мэру Москвы: Сергей Собя-

справка
Ежедневная «Российская
газета» — лидер по объему федеральной аудитории среди ежедневных
общественно-политических газет: ее читают
556 тысяч человек. Есть
и мощная сеть корпунктов
за рубежом. Среднемесячная аудитория сайта —
43 миллиона пользователей. Газета входит в топ-3
самых цитируемых ежедневных газет.

Как, кстати, отразилась пандемия на рабочих процессах?

Последний отпечатанный на
линотипе номер «РГ» вышел
30 марта 1996 года, все технологии обкатаны, так что перешли мы на удаленку сравнительно легко. Но знаете, помимо трудностей, этот период
принес и немало полезного.
Пандемия нас разделила, но
и приблизила: онлайн-планерки позволяют делать
включения из Парижа или из
Магадана. Но творческое общение ничем не заменишь,
и все мы ждем, когда эти непростые 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 работает у нас, и это счастье —
иметь возможность делать газету, которую все мы любим.
И еще хочу добавить. Еще до
юбилея мы начали получать
поздравительные телеграммы. Мы очень гордимся этим
и ценим каждую из них, но телеграммы от читателей — это
ценность особая. И то, что они
есть, безмерно радует — значит, 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

6

Московское качество
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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

Началась пора больших
распродаж

Бегом прочь
от осенней хандры

польза и дело

По данным ассоциации, в акции примут участие более
200 российских магазинов
и онлайн-площадок.
— Нынешняя «черная пятница» будет отличаться от распродаж прошлых лет, — уверяет президент АКИТ Артем
Соколов. — Количество категорий товаров увеличится,
поскольку множество продавцов массово вышли в онлайн
на фоне пандемии. Так, в продаже впервые появятся ювелирные изделия и лекарства,
реализацию которых мы легализовали в декабре прошлого
года и в мае текущего.
В офлайне «черная пятница»
стартует уже 26 ноября и продлится четыре дня. Одежду, бытовую технику, обувь, косметику, мебель и другие товары
можно будет купить по хорошей цене: продавцы обещают,
что скидки будут доходить до
90 процентов.
— Но всеобщей глобальной
уценки не ждите, — советует
президент гильдии маркетологов Игорь Березин. — Торговцы понесли большие убытки
во время карантина, так что,
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СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Крупнейшая
ежегодная распродажа, известная как «черная
пятница»,
в сети пройдет
в этом году
с 27 по 29 ноября, сообщает
Ассоциация компаний интернетторговли
(АКИТ).

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

месяцев — срок хранения пельменей в морозилке

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 — слишком «маленькие». Да, партнеры, но далеко не самые значимые, ради которых стоит сильно падать в цене.
Тем не менее, по словам эксперта, в наших магазинах редко 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
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Игорь Березин. — Плюс имеет
смысл обращать внимание не
на размер скидок, а на конечную цену. Вот, например, перед 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 предостерегает от покупки лишнего. Зачем
вам еще второй или третий телевизор, пусть даже и дешевый? Не стоит брать мультиварку только потому, что она
продается с 70-процентной
скидкой. Если она вам в принципе не нужна, то вы вряд ли
будете ей пользоваться.

килокалорий содержится в 100 граммах куриного филе
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— Уточняйте также у продавцов условия распродажи. Иногда бывает, что купленный со
скидкой товар нельзя вернуть
или обменять. Или на него не
распространяется гарантия.
В общем, будьте внимательны, — предупреждает президент гильдии маркетологов.
Березин также рекомендует
заранее начать отслеживать
в интернете цены на интересующие вас товары. Ведь продавцы, бывает, сначала повышают их, а потом объявляют
скидку. Неискушенные покупатели часто попадаются на
подобную уловку, даже не подозревая, что их обманули.

килограммов ягод и фруктов
съел в среднем москвич
в 2019 году

справка
Информация о всех распродажах, которые будут
в ближайшие дни, есть
на сайте «чернаяпятница-2020.рф». Там указаны
все крупные продавцы,
которые участвуют в масштабной акции. Вы можете перейти на их площадки и узнать все необходимые подробности. Эксперты советуют сделать
это заранее, чтобы купить
то, что реально нужно.
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Многие москвичи любят спорт, но сейчас боятся посещать фитнес-центры.
Понять их можно: в закрытом помещении, где много людей, которые активно двигаются и дышат, легко поймать вирус. Как в этой ситуации заниматься? Столичные власти, надо отмнение
дать им должное, создали в городе все
условия для индивидуальных тренировок на свежем воздухе. Спортивные
городки есть практически в каждом дворе и на территории любой школы. Идите туда.
В любую погоду в любое время занятий на свежем воздухе никто не отменял.
Если вас интересует кардионагрузка, то лучший вариант — быстрая ходьба. Бегать лучше в парке, по грунтовым дорожкам. Потому что бегать по асфальту — значит
перегружать суставы ног. А людям
с лишним весом я бы не советовал бегать даже по грунту — очень велик
риск травмировать колени. Им бы
я настоятельно рекомендовал скандинавскую ходьбу. Во-первых, она позволяет задействовать мышцы рук, вовторых, лучше раскрывает грудную
клетку, а значит, улучшается вентиляАЛЕКСАНДР
ция легких. Плюс, по-моему, ходить
МИРОШНИКОВ
с палочками не так скучно, как без них.
ПРОРЕКТОР
Для занятий на улице не обязательно
ПО НАУЧНОЙ
РАБОТЕ ЛИЦЕЯ
покупать какую-то особую одежду. НуУЧЕНЫЙ ФИТНЕС
жен теплый спортивный костюм, перчатки, шапка. Спортивный костюм
подойдет любой, но желательно без
синтетики, чтобы тело дышало. Ну и, конечно, понадобятся непромокаемые кроссовки — сейчас их выбор
очень широк. И не забывайте брать с собой тряпочку, чтобы протирать турники, брусья и тренажеры.
Если занимаетесь дома, то вместо гантелей и тренажеров
достаточно купить функциональные тренировочные петли. Это такие резиновые приспособления, которые с помощью специального устройства крепятся к межкомнатной двери. Занимаясь с петлями, можно загрузить практически любые мышцы. Посмотрите в интернете ролики,
как именно тренироваться, и вперед. Хорошие петли стоят 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, выпады, «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 следите, чтобы каждый день к вечеру на нем было не меньше
десяти тысяч шагов.
Поддержание хорошей физической формы — один из лучших 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»

процента углеводов содержится обычно в ржаном хлебе

1

процент жира должен
быть в телятине первой
категории

Коммуналка
с секретом

Куриное филе — нежирное и свежее,
но напичкано химией

Чистые продукты
выращивайте сами

Государственная жилищная
инспекция города Москвы
(Мосжилинспекция) опубликовала советы для тех, кто
ищет способ сэкономить
на оплате жилищно-коммунальных услуг.

Росконтроль проверил куриное филе брендов «Первая
свежесть», «Ржевское подворье», «Ярославский бройлер», «Латифа Халяль»,
«Каждый день» и «Мираторг».

«ВМ» опросила москвичей
и выяснила, верят ли они в то,
что существуют экологически безопасные продукты.

Использую энергосберегающие лампочки

32

Стараюсь экономнее использовать
воду

21

Другое

15

Выходя из помещения, всегда выключаю
свет

12

Оформил льготу по оплате
ЖКУ

9

Стараюсь реже
пользоваться
энергоемкими
приборами

11

По данным опроса ВЦИОМ

рассекатели. Это что-то вроде
металлического ситечка, которое снижает расход воды
минимум в два раза, — говорит он. — Также я бы советовал выключать на ночь из
сети все бытовые приборы,
которыми вы не пользуетесь.
В режиме готовности они
тоже потребляют энергию.

Филе цыплят-бройлеров —
продукт диетический, и жира
в нем много быть не должно.
— Обрадуем всех, кто следит
за фигурой: во всех проверенных образцах жира оказалось
даже меньше, чем указано
в маркировке, — рассказывает главный специалист экспертного центра Росконтроля
Ирина Аркатова.
Самое «постное» филе — «Латифа Халяль». Белка у участников теста, напротив, больше, чем указано на этикетке.
Эксперты также отметили,
что все образцы свежие и пахнут именно куриным мясом,
а не химией. И все же кое-что
лишнее в них есть. Проведя
гистологический анализ, специалисты обнаружили признаки обработки мяса растворами солей пищевых кислот
в грудках «Ржевское подворье», «Латифа Халяль» и «Каждый день».
— Соли пищевых кислот
обычно используются, чтобы
увеличить выход готовой
продукции, так как обладают
влагоудерживающими свойствами, — пояснила Ирина
Аркатова. — Их можно использовать в полуфабрикатах, обозначив это на этикетке. А вот в филе добавлять не
разрешается!

ят в два-три раза дороже
обычных. За чистоту приходится платить.
СВЕТЛАНА ХОХЛОВА

ИЛЬЯ ДЕВЯТКО

ФИТНЕСТРЕНЕР

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Может, такие продукты и есть,
но проверить их «экологичность» в бытовых условиях нереально. Лично я стараюсь
есть побольше продуктов
натуральных, полностью отказалась от полуфабрикатов
и слежу за калорийностью рациона.

«Экологически безопасные»
и «натуральные» продукты —
это чистой воды маркетинг.
Недавно в одном магазине,
торгующем как раз вот такой
едой, обнаружил кефир «Органик» — аж за 125 рублей
литр. Состав обычный — пастеризованное молоко и закваска, но цена... Чем «Органик» лучше обычного кефира,
продавец объяснить не смогла. Думаю, никто бы не смог.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Первое, на что нужно обратить внимание, — способ
оплаты ЖКУ.
— При оплате через терминалы самообслуживания в банке комиссия меньше, чем при
оплате через оператора, — говорит руководитель Мосжилинспекции Олег Кичиков. —
Некоторые банки вообще не
взимают комиссию, если
оплачивать коммуналку по
единому платежному документу, оформленному в МФЦ.
Эксперт также советует исключить из Единого платежного документа плату за радиоточку и коллективную антенну, если вы не слушаете
стационарное радио, а ваш телевизор получает сигнал через интернет. Отказ от этих услуг позволит экономить более
300 рублей каждый месяц.
Еще один способ — установить многотарифный счетчик
на электроэнергию.
— По нему электричество ночью в несколько раз дешевле,
поэтому стиральную или посудомоечную машины можно
включать на ночь, — поясняет
эксперт.
Инженер по эксплуатации
зданий Мосжилинспекции
Сергей Яковенко добавляет:
— Чтобы экономить воду,
можно установить на краны

Как вы экономите
на оплате ЖКХ? %

МАРИНА ЗОТОВА
ДИСПЕТЧЕР

19 октября 2020 года. Продавец продуктового магазина Анастасия Гореликова раскладывает
товар — цыплят-бройлеров. Выбирать этот продукт покупателям нужно очень тщательно
Получается, что производители сжульничали, желая вместо мяса продать нам куда более дешевые соляные растворы. Впрочем, это цветочки.
А вот ягодки.
— Допустимый уровень обсемененности мезофильной микрофлорой превышен сразу
у трех образцов, — рассказывает 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 небольшое, однозначно обвинять в нем производителей мы

не можем. Возможно, оно обусловлено нарушением условий транспортировки, хранения и реализации в торговой
сети. А вот листерии в «Ржевском подворье» — совершенно очевидно — ответственность производителя.
Как пояснила эксперт, листерии — это микроорганизмы — возбудители инфекционного заболевания листериоза. Часто оно похоже на ангину, но могут случаться и поражения нервной системы. Наиболее восприимчивы к инфекции люди с ослабленным иммунитетом, дети, беременные
женщины и пожилые люди.

Что в итоге? Качественными
и безопасными признаны
лишь два филе — «Ярославский 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 любое куриное филе как следует
варить или жарить, то есть
подвергать тепловой обработке, — говорит врач высшей
категории Лариса Алексеева. — В этом случае вы уничтожите все вредные микроорганизмы.

Для меня «экологически чистый» продукт — это тот, у которого самый короткий состав:
без всяких загустителей, разрыхлителей, стабилизаторов,
красителей и прочей химии.
А больше натуральность никак и не проверишь. Ну как вы
узнаете — возле дороги паслась 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 продукты действительно есть, но сто-

ВИТАЛИЙ ЛАНСКИЙ
БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ

Последние полгода живу
на даче, работаю удаленно.
Поскольку дача в деревне,
в Калужской области, вынужденно покупаю продукты у соседей — из подсобных хозяйств. Так что в существовании экологичных продуктов
убедился лично. Другой вопрос, что на них я начал поправляться. 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 удобрений, ни пестицидов. А перед
этим провел анализ почвы.
Все остальное — это только
вопрос веры производителям,
проверить которых вы не можете.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

Внутренний туризм
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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.
Самый крупный город Заполярья — Мурманск — встретил столичных гостей северным
сиянием. Расщедрился.
Аэропорт — скромный. На площади перед ним
много строительных ограждений и техники —
реконструируют площадь. Выглядит все неказисто. Однако пусть даже театр начинается с вешалки, не следует судить о постановке по одному взгляду на гардеробный номерок.

реплика

1

Снега у нас достаточно
ЕЛЕНА ДЯГИЛЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Самый-самый титулованный
Титулов у Мурманска много, это самый крупный в мире город, находящийся за Северным
полярным кругом, это незамерзающий порт,
один из крупнейших в России. Но как это понять 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 регалий. На его улицах можно разглядеть массу
интересных нюансов, особенно если рядом есть
кто-то, кто сможет на них указать. Для нас таким человеком стала заведующая отделом просветительской и музейно-образовательной деятельности Мурманского областного краеведческого музея Алена Бахтина.

Здесь в сквере видим памятник треске. В годы
войны эта рыба стала основой рациона мурманчан, эшелоны с ней отправлялись в блокадный Ленинград по Дороге жизни. Алена Бахтина рассказала: однажды треска покидала насиженное место — по вине вандалов. Но бронзовую 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 Защитникам Советского Заполярья, обращаем внимание 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.

С цветовым
голоданием
северяне
борются яркими
мозаиками
на фасадах домов
Центральная фигура мемориала Защитникам
Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны — возвышающийся на сопке
Зеленый Мыс солдат в плащ-палатке с автоматом за плечом. Со смотровой площадки открывается панорама Кольского залива, а с другой
стороны — вид на город и Семеновское озеро.
Самым известным объектом культурного наследия в Мурманске является не памятник зодчества, а судно — в 2018 году этот статус присвоили легендарному ледоколу «Ленин». Сейчас на его борту действует музей.

Сопки ранней осенью
Пусть климат на Кольском полуострове и суровый, лучшее время для первого знакомства
с его северными красотами — это ранняя
осень. Воздух еще не такой холодный, зато с сопок можно сделать очень насыщенные цветами кадры местной природы. Вокруг упомянутого выше Семеновского озера мы прогулялись по парку — пожалуй, самому живописному месту города. Здесь установлен памятник
коту-путешественнику Семену, который, согласно местной легенде, потерявшись в Москве, 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 иностранцы. Самые частые гости региона — китай-

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

кинотуризм
Полярный Голливуд:
какие фильмы снимали
на Кольском полуострове
■ «Морозко» — пейзажи известной кино-

ПАВЕЛ ЛЬВОВ/РИА НОВОСТИ

Треска и Алеша

Сердце Севера

2
цы и тайцы. За две недели новогодних праздников 2019 года в область приехали 28 тысяч туристов из Азии.
— В основном они едут за северным сиянием.
Путешествие в Норвегию или Финляндию гораздо 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 главных туристических брендов региона, за ним
в Мурманскую область едут даже из Европы.

Непростая судьба первооткрывателей
Поразительно, как непросто порой складывается судьба первооткрывателей. В 1933 году в городе Хибиногорске, который сегодня зовется
Кировском, был основан первый за полярным
кругом профессиональный театр — кукольный. Театру 87 лет, 86 из них у него не было собственного здания.
До 2019 года сцена областного кукольного театра ютилась на первом этаже Областной научной библиотеки, зрителям приходилось сидеть
на скамейках. В декабре прошлого года в рамках национального проекта «Культура» для
Мурманского театра кукол реконструировали
бывший Дом офицеров — театр обрел свой дом.
— Самое главное — теперь все в одном помещении, — рассказывает директор театра Евгений
Суханов. — До этого мы были разбросаны по
всему городу: склады в одном месте, пошивочный цех — в другом.
Директор устраивает для нас экскурсию и делится планами — организовать в фойе музей
театра, которому есть чем гордиться.
— У нас столько кукол, есть те, которые участвовали в представлениях во время Великой Отечественной войны. Наш театр сыграл много спектаклей 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 гордостью рассказывает Евгений Суханов.

ЛЕВ ФЕДОСЕЕВ/ТАСС

Как из Мурманска расходятся радиальные направления туризма по Кольскому полуострову,
так и наша прогулка по столице региона началась из центра, с площади Пять Углов. В отличие от Санкт-Петербурга, в Мурманске это
официальное название. Алена Бахтина рассказала, что на площадь выходили пять дорог,
из которых сейчас сохранились четыре. Здесь
стоит самое высокое в городе здание — белоснежная 18-этажная гостиница «Арктика».
Москвичей не удивить 18 этажами, но мурманчане гордятся «Арктикой», ведь это самое высокое здание за полярным кругом.
Наверное, в каждом российском городе есть
улица, названная в честь вождя мирового пролетариата. Мы переходим на другую сторону
проспекта Ленина и оказываемся в Центральном сквере. Если оказаться в нужном месте
с правильным человеком, понимаешь, что удивительное рядом. В нашем случае удивительными оказываются простые деревья.
— Когда-то на месте площади Пять Углов находилось болото, в 20-е годы здесь люди собирали
морошку. Никаких деревьев здесь быть не могло. Те, что вокруг нас, — это достижения советских ученых. В Кировске находится Альпийский ботанический сад, в котором ученые
с 30-х годов и даже во время Великой Отечественной войны искали подходящие растения,
адаптировали их к северным условиям и засаживали ими города, — рассказывает Бахтина.

ЛЕВ ФЕДОСЕЕВ/ТАСС

Заполярные пять углов

До эпидемии коронавирусной инфекции
большой туристический поток был, конечно, в первую очередь связан с иностранными туристами, а именно — с Китаем.
Мурманская область специфичная: полярные день и ночь, северное сияние, уникальная фауна. Бывает, летишь в самолете
из Москвы и наблюдаешь, что 50 процентов пассажиров — это китайские туристы.
Еще одна специфика региона — это зимние виды спорта. Для этого у нас существует вся соответствующая инфраструктура.
Два часа лета от Москвы — и вот уже замечательные горнолыжные спуски, разнообразные трассы: черные, красные — кому
что нравится. Это направление привлекает
туристов из столиц,
снега у нас достаточно.
Москвичи часто посещают наш регион благодаря прямому сообщению. Многие жители Москвы любят тихие уединенные территории, отдыхая таким образом от суеты мегаполиса. Кандалакша, к примеру, — это
спокойствие Белого моря. Проехавшись
по нашему региону, можно побывать сразу
в трех различных климатических зонах, побывать 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 открываются библиотеки. Мурманский областной театр кукол переехал в новое здание, провели реконструкцию драмтеатра,
открыли виртуальные концертные залы,
закупили инструменты для школы
искусств.
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кстати
Конечно, Мурманск не назовешь Меккой гастротуров, тем не менее северному краю
есть чем удивить. В первую очередь это рыба. В городе есть магазины с «крафтовой»
рыбой, которую предприниматели готовят
по своим уникальным рецептам. Второй козырь — это оленина во всех ее проявлениях. Вопреки расхожим предубеждениям,
правильно приготовленная оленина очень
нежная и, безусловно, стоит каждого отданного за нее рубля.
В фойе мы встречаем актрису Татьяну Смирнову, работающую в труппе уже 26 лет. Рядом
с ней — марионетка Баклажанчик, машет тряпичной рукой, естественно, под управлением
актрисы.
— Многие считают, что кукольный театр — для
детей. В нашем репертуаре есть спектакли для

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)

ребят от 5 до 12 лет, но есть и что взрослым посмотреть, — рассказывает Татьяна Смирнова.
До карантина мурманский кукольный театр
успел показать лишь премьерную постановку
«Кошкин дом».
Все, кто решит посетить Мурманск, могут смело заносить посещение театра в свою программу. Даже неискушенных зрителей, далеких от
театрального искусства, поразит техническая
составляющая спектаклей, то, как умело актеры управляются с куклами, как создают звуковое насыщение, как играют свои роли.
Сейчас в труппе 15 актеров, а нужно — 22. Директор вспоминает советскую систему распределения, отмечает, что было бы неплохо вернуть ее хотя бы в отношении таких редких профессий, как актер кукольного театра.

сказки снимали недалеко от Оленегорска
и Мончегорска, жители участвовали
в массовке.
■ «Вечера на хуторе близ Диканьки»
снимали почти в самом Кировске, где специально для съемок выстроили украинскую деревеньку.
■ «Семеро смелых» 1936 года, фильмсказка «По щучьему веленью», комедия
«Начальник Чукотки», «Лавина» 1975 года снимались на горном массиве Хибины.
■ «Левиафан» снимали в Териберке. Власти региона уже задумываются, как регулировать огромный поток туристов, чтобы
сохранить экологию территории и не доставлять неудобств местным жителям.
■ «Долгая счастливая жизнь» — снята
на берегу Белого моря в поселке Умба.
■ «Большой» Валерия Тодоровского снимали в Кировске.
■ «Тайна перевала Дятлова» Ренни Харлин снимал в Хибинах.
Большая их часть сосредоточена в западной части полуострова, можно составить логичный
маршрут путешествия, уложившись в достаточно 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 моногородом, представляет не меньший интерес.
Можно посетить корпоративный музей местного предприятия, в народе называемый Музеем камня, Полярно-альпийский ботанический сад-институт, где даже зимой в северных
широтах можно увидеть тропические растения. Уже 12 лет каждую зиму экспозицию открывает Снежная деревня с ее скульптурами
и архитектурными формами из снега и льда.
Недалеко от Кировска находится еще один небольшой промышленный городок — Мончегорск. Он расположен на северном склоне горного массива Мончетундра, на берегу озера
Имандра — самого большого за полярным
кругом. Достаточно забраться (или заехать
на машине) на одну из ближайших сопок, и откроется панорама на город, озеро и соседние
горы.
— Зимой здесь проводят соревнования по кайтингу — 100-километровая гонка. Летом на
озере занимаются парусные школы, проводят
спортивные фестивали, — рассказал заместитель директора МКУ «ЖКХ» Виталий Железцов.
Кстати, в городе можно найти памятник
лосю — символу Мончегорска. По легенде, когда город только закладывали, к строителям выходил лось и будто бы контролировал стройку.
Сохатый перекочевал и на герб Мончегорска.

Малые города
Традиционно Кольский полуостров привлекает любителей пешего туризма, рыбалки, лыжных походов, мотопутешествий. Но массу интересного таят в себе и малые города региона.

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
Специальный корреспондент отдела «Московская
власть», любитель Севера
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Виртуальный
Дед Мороз

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Самая известная, самая желанная
«елка» — в смысле новогоднее представление, — конечно, в Государственном Кремлевском дворце. Эти
самые «Кремлевские елки» проводятся аж с 1953 года и неизменно пользуются огромной популярностью у демнение
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 отснимут. 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 написан, оно называется «Пятое время
года, или Кто придумал Новый год».
Очень современное представление, на
примерах Древнего Рима и России петровских времен расскажут о технологиях, о книгах и смартфонах, о дне сегодняшнем… Интересно, что одно из
действующих «лиц» — гаджет. То, что
современным пацанам так понятно
ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
и доступно…Сочиняя очень актуальОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ное представление, авторы, наверное,
и думать не могли, насколько злободневным окажется «Пятое время
года…» И что сама «елка» пройдет виртуально. Да и как такое можно было бы вообразить —
ведь самое главное на новогоднем представлении — это
интерактив. Интерактив начинается еще с указателя в переходе 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 руками вскрываешь, чтобы посмотреть — какие там конфеты? А тут получается какой-то праздник одиночества.
Хотя организаторы правы, такие вот исключительные обстоятельства продиктовали совершенно новый формат
проведения «Кремлевской елки». И лучше так, чем вообще никак. Но, конечно, главный новогодний праздник
своим детям дома должны устроить собственные родители. Пусть папка налепит бороду и принесет мешок с подарками. И обязательно чтобы были мандарины, наряженная елочка, мама — самая красивая Снегурочка…
Чтобы вместе, всей семьей, проводить старый год и встретить новый. Он, старый год, оказался, мягко скажем, неординарным. Но он же был — вот такой, странный и парадоксальный. Пусть уже заканчивается и уходит с миром.

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 вандализма. Наоборот, специально подготовленный талантливый перформанс. По задумке автора, разрушение фрагмента Берлинской стены — символ объединения 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 известных граффити, которые красовались на настоящей Берлинской стене.

По итогам 2020 года объем наличных на руках россиян вырос на треть. За 10 месяцев, 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 банковской системе и ожиданием худшего развития событий в будущем.

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

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ

ДИРЕКТОР БАНКОВСКОГО ИНСТИТУТА
НИУ ВШЭ

ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Не думаю, что эту ситуацию
можно оценивать как положительную. Но все зависит от
того, как интерпретировать
цифры. Больше всего наличных сняли перед введением
карантина, когда граждан посадили на самоизоляцию.
Люди опасались, что у них не
всегда будет доступ к банкоматам, поэтому предпочитали иметь деньги на руках. Когда спустя время выяснилось,
что бояться нечего, этот процесс приостановился. Сейчас
же мы имеем ситуацию, когда
рубль значительно ослабил
свои позиции, а ставки по валютным вкладам близки
к нулю. Из-за этого снова произошел отток средств из банков. Поэтому это скорее недоверие не к кредитным организациям, а к той макроэкономической ситуации, которая
у нас сложилась. Оцениваю ее
все же отрицательно, ведь
деньги должны лежать в банках и работать на своих владельцев. Сейчас мы видим совершенно обратную ситуацию, когда этого не происходит. Соответственно это влияет на работу банковских организаций, которые из-за потери средств не могут выдавать
кредиты в прежнем объеме.
Все эти процессы относятся
к долгосрочной перспективе,
которая теряется на фоне происходящего.

Это вполне естественная ситуация, которая периодически происходит. Но ничего
плохого в этом нет. Люди активно снимают деньги с депозитов, ведь банковские счета
перестали приносить им прибыль. Дивиденды сегодня
ниже уровня инфляции, а ее
официальный показатель сейчас — четыре процента. Также
на ситуацию влияет нестабильность курса рубля. Это заставляет россиян переводить
их накопления в другие формы, например в валюту, или
использовать в брокерских
операциях. Падение доходов
и рост безработицы приводят
к тому, что люди просто вынуждены иметь деньги на текущие траты или копить в наличной форме, не надеясь на
кредитные учреждения. Но
такие ситуации периодически
случаются. Это признак нестабильности в экономике.
Но на существующих примерах можно предположить, что
в будущем ситуация выправится, люди снова начнут доверять банкам. Это приведет
к тому, что объем наличных
средств на руках начнет снижаться. И ничего плохого ни
для граждан, ни для экономики страны такая ситуация
в себе не несет. Учитывая, что
Центральный банк РФ проводит жесткую кредитную политику, положение должно измениться очень скоро.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Сложившуюся ситуацию можно оценивать отрицательно.
Все это связано с низким доверием к банковской системе.
Произошло это из-за двух причин. Во-первых, ошибочная
политика, проводимая ЦБ.
Она ориентирована не на реальный сектор экономики,
а на банки. Второе — кредитные организации не являются
системообразующим фактором в России. Они не развивают экономику, а паразитируют на ней. Это и повлияло на
то, что люди снимают все больше средств со счетов. Нужно
сменить классовую диктатуру
банковских организаций и пересмотреть роль других экономических факторов. Прежде
всего — населения.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

То, что наличных средств
у граждан становится больше, — это неоспоримый факт.
Но это никак ни на что не повлияет, особенно в Москве.
Ведь по сути мы имеем ситуацию, когда деньги просто перетекли из одной формы в другую. Ведь в том, что люди держат средства дома, нет ничего
страшного. В конечном счете
все свои накопления граждане потратить не смогут. Соответственно, после того, как ситуация улучшится, деньги постепенно начнут возвращаться на банковские счета.
Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Мнения экспертов могут
не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней
Москвы»

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

Долгое путешествие
вместе с Сергеем Есениным
рецензия

СЕРГЕЙ МАРКОВ

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

К 125-летию Сергея Есенина
вышел в свет фильм известного издателя, историка
и путешественника, заслуженного работника культуры
Сергея Дмитриева (на фото).
Эта картина выгодно отличается от многочисленных юбилейных лент, показывая пример бережного отношения
к истории.
Дмитриев вместе со своей
командой, культурологом
и продюсером Мариной Гусевой и руководителем студии
«Лавр», режиссером многих
исторических фильмов Светланой Резвушкиной, создал
маленький шедевр — чуть более чем получасовой документальный 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 своим зрителям о судьбе Александра Грибоедова и Константина Бальмонта.
Пожалуй, главное, что отличает все эти фильмы, — это
особая тональность. Это спокойный рассказ, во время которого автор вместе с нами совершает путешествие по всем
самым значимым и дорогим
для поэтов местам — от рождения и до последних дней.
В новой истории — о Есенине — нет лихо закрученного
сюжета и расследований, нет
здесь и надрыва, присущего
многим работам о поэте. Зато
в процессе рассказа мы понимаем, как Есенин стал тем,
кого мы знаем и любим. Нам
удается прикоснуться к самому сокровенному, а заодно узнать о том, как сегодня его
воспринимают в родном Константинове, что о нем знают
и что помнят.
Впрочем, не обойдется и без
открытий. Конечно, нельзя
это назвать открытием в полной мере — литературоведы
и филологи знают, что знаменитое стихотворение «Ты
жива еще, моя старушка» Есенин посвятил не матери, а бабушке, которая его и воспитывала. Несомненно, он помнил

и о матери, но бабушка была
именно тем человеком, благодаря которому он получил образование и надлежащее воспитание.
Родители поэта — Александр
Никитич и Татьяна Федоровна жили порознь в Москве
и Рязани, а поэт провел детство с дедушкой и бабушкой
по материнской линии — Федором Андреевичем и Натальей Евтеевной Титовыми.
Комнатка мальчика была совсем крохотной, с маленькой
кроватью, которой неизменно удивляются экскурсанты,
приезжающие в Константиново. Такое же удивление вызывает и небольшой сундучок, который Сергей Есенин
брал с собой во все путешествия.
Поэт часто называл себя
странником, бродягой, «путником, в лазурь уходящим».
И уже в 16 лет, в июле
1912 года, Есенин приехал
в Москву к отцу, который почти 30 лет проработал мясником и приказчиком у купца
Крылова, да и жил отец
в доме, принадлежащем куп-

справка
Сергей Дмитриев (родился в 1959 году) — поэт,
историк, главный редактор крупнейшего исторического издательства
«Вече», автор более
150 статей на исторические и политические темы. Среди его книг —
«Письма совести и веры.
История завещания Короленко», «Персидские
напевы. От Грибоедова
и Пушкина до Есенина
и XXI века» и другие.

цу, в Строченовском переулке
вместе с другими работниками. Родные хотели, чтобы
Сергей поступил в Московский учительский институт,
а до экзаменов отец устроил
его в контору купца Крылова.
Но вольница была поэту ближе, он поругался с отцом
и ушел из конторы, да и в институт решил не поступать,
отдав себя целиком поэзии.
Так начались его долгие скитания по разным московским
квартирам, которых исследователи насчитали три десятка.
Фильм вышел в рамках проекта Сергея Дмитриева «Поэтические
места
России»
(ruspoetry.ru), призванного,
в частности, осветить путешествия русских поэтов.
В нем не просто набор исторических фактов и картинка известных мест — это эмоционально-психологическая канва судьбы поэта, дорога его
жизни и драмы, неразрывно
следующих вместе. И ведущий очень ненавязчиво проводит нас по этой дороге, шаг
за шагом повторяя все путешествия и метания Есенина.
Как говорит сам автор сценария фильма: «Погружение
в «есенинскую Русь» и «рязанские раздолья» — от Константинова до Пощупова, СпасКлепиков и Рязани, повторение маршрутов поэта по его
московским адресам и российским городам и весям позволили мне по-новому увидеть и прочувствовать фигуру
«златокудрого певца России»,
весь трагизм и величие его
жизненных скитаний.
Этот опыт еще и еще раз доказал мне, что только собственные странствия путями и дорогами русских поэтов могут
раскрыть тайны их творческих взлетов и испытаний
судьбы».
У каждого из нас свой Есенин. Дмитриев сумел рассказать нам о том поэте, которого любит и знает он сам.
И очень хочется верить, что
его любовь и знание передадутся всем зрителям его нового фильма.
Пусть этих зрителей будет как
можно больше.
ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru

деловая афиша
Вебинар

Мастер-класс

Эмоции как ресурс

Экологические тренды
в бизнесе

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, выносливость и эмоциональная
стабильность могут помочь
в работе и как поддерживать
позитивный настрой.
Для работы с негативными
эмоциями специалисты предложат методику, о которой
тоже пойдет речь на онлайнвстрече.

https://rosupack.com/Rus/
ecopackaging-school#webinar4
12 ноября, 12:00, бесплатно

Спрос на экоориентированные товары растет с каждым
днем. На мастер-классе
все желающие смогут узнать,
каковы актуальные предпочтения покупателей натуральных продуктов в Российской
Федерации, как наилучшим
образом позиционировать
свою компанию с точки
зрения экоориентированности и какой дизайн упаковки
лучше выбрать для своего
продукта, чтоб подчеркнуть
его уникальность.

Частности
Юридические
услуги

РЕКЛАМА

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

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

Коллекционирование

●

Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Антиквариат, книги, открытки, архивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Купим дорого антикварные книги.
Т. (985) 774-94-67

