тенденции и прогнозы

портрет явления

Начался финал чемпионата молодых
профессионалов. Соревнования
пройдут в очном и дистанционном
форматах ➔ СТР. 5

Потребление стало более
рациональным. На чем стараются
сэкономить москвичи и что начали
покупать чаще ➔ СТР. 6

Чем опасен индивидуализм
и как самые положительные идеи
искажаются, становясь пародией
на самих себя ➔ СТР. 7

Среда

Ежедневный деловой выпуск

02.12.20

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

№ 227 (28699)
Рекомендованная цена 12 рублей

В столичном зоопарке рассказали, как животные встретили зиму. Так, бурые медведи
готовятся к спячке и практически не выходят на улицу, зебры и львы, наоборот,
с удовольствием прогуливаются на свежем воздухе, а панды просто радуются снегу.

на сайте vm.ru

Творчество для доброго дела

СОБЛЮДАЙ МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ
Московское правительство убедительно
просит горожан в эти дни остаться дома,
чтобы избежать заражения
➔ СТР. 2, 3

1 900 000 000 000

РУБЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАЛИ В МОСКВЕ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА В РАЗВИ
ТИЕ ПРОИЗВОДСТВА. БОЛЬШЕ ВСЕГО
СРЕДСТВ  38,6 ПРОЦЕНТА  КОМПАНИИ
ВКЛАДЫВАЮТ В МАШИНЫ И ОБОРУДО
ВАНИЕ.

помощь
Вчера, в Международный день
благотворительности, главный
архитектор Москвы Сергей Кузнецов передал
25 своих акварелей на аукцион
в пользу фонда,
поддерживающего сирот.

Столичным театрам непросто, но они продолжают
работать при 25-процентной заполняемости зала.
Что помогает держаться, рассказал генеральный
директор Большого театра Владимир Урин.

АНТОН ГЕРДО

Мы объединены
одной идеей

Вчера 13:20 Главный архитектор Москвы и художник Сергей Кузнецов передает свои акварельные работы на онлайн-аукцион. Вырученные за картины деньги будут
переданы благотворительному фонду, который занимается поддержкой детей-сирот
неции. Почти каждая акварель представляет какое-то
важное для автора событие
или место. Например, среди
московских пейзажей есть

столицы. С Венецией связаны
воспоминания о кураторстве
Российского павильона на архитектурных биеннале и особое личное пристрастие
к уникальному городу на воде, заставлявшее приезжать в этот город
много лет подряд
и неоднократно
рисовать с разных
ракурсов затейливые формы церкви
Санта Мария делла
Салюте, живописную патину на фасаде ренессансного палаццо Малипьеро-Тревизан,
сокровища площади Сан Марко и другие архитектурные
шедевры. Включены в каталог
аукциона и пейзажи с узнаваемыми чертами знаковых ме-

Акция позволит
собрать
пожертвования
и рассказать
о работе фонда
виды парка «Зарядье» и стройки одноименного Концертного зала — в реализацию этих
проектов было вложено немало сил главного архитектора

Правительство выделит
средства на поездки врачей
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин (на фото) провел заседание президиума столичного правительства и принял
ряд важных решений.
В частности, мэр подписал постановление о выделении из
резервного фонда правительства Москвы 128,4 миллиона
рублей для компенсации затрат на организацию перевозок медицинских работников
на такси.
— Начиная с мая 2020 года
в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счет
бюджета города Москвы была
организована бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора
анализов и оказания помощи
пациентам на дому, — напомнили в столичной мэрии.
Начиная с 16 мая по 31 июля
2020 года в среднем для орга-

ПАНДЕМИЯ

ЦИФРА ДНЯ

Лотами благотворительного аукциона станут художественные
работы, созданные главным архитектором столицы

Сергей Кузнецов объявил
о передаче своих работ на онлайн-торги в стенах аукционного дома «Литфонда». Живописные лоты разыграют 19 декабря. Средства, вырученные
в ходе аукциона, будут направлены в пользу благотворительного фонда помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас».
— Мы давно сотрудничаем
с фондом, на него 12–14 лет
назад вышла еще моя супруга Ирина, — рассказал «ВМ»
Сергей Кузнецов. — В фонде
большое внимание уделяется
работе с регионами, преподавателями,
психологами.
«Здесь и сейчас» помогают
тем, кто сам работает в сложных проектах — семьям, занимающимся адаптацией детей
у приемных родителей. Это не
типовой, но очень востребованный, правильный и нужный подход. Особенно в тех
моментах, когда кажется, что
помощи в конкретном вопросе может не хватить.
Директор фонда «Здесь и сейчас» Татьяна Тульчинская отмечает, что подобная акция
проводится впервые.
— Мы работаем 15 лет, и такой серьезный большой благотворительный аукцион организуем впервые, — отмечает она. — Да и подобных лотов
в нашем распоряжении никогда не было.
Значительная часть работ
Сергея Кузнецова, средства от
продажи которых пойдут фонду, посвящена двум его любимым городам — Москве и Ве-

ВНИМАНИЕ
DEPOSITPHOTOS

события и комментарии

кстати
Премьер-министр России
Михаил Мишустин установил для каждого региона повышающий коэффициент на специальные
социальные выплаты
для медиков на 27 территориях.
низации поездок медицинских работников было задействовано 300 транспортных
средств ежедневно, а с 1 августа по 30 августа — 100 транспортных средств каждый
день.
— Осенью количество машин
было вновь увеличено до 300.
Одна машина совершает до 50
рейсов в день, — добавили
в мэрии.

Ответственным организатором перевозок, осуществлявшим взаимодействие со столичными таксомоторными
компаниями, был определен
ГУП «Московский метрополитен».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ ЕЩЕ
ОДИН ЦЕНТР ГОСУСЛУГ ➔ СТР. 4

гаполисов мира — Парижа,
Лондона, Нью-Йорка. А акварели, вдохновленные путешествием по Индии, живо передают колоритную, бурлящую
жизнь ее улиц.
— Кто-то говорит, что работ
много. Но хочется оказать помощь, которая могла бы стать
для проекта весомой, — сказал Сергей Кузнецов. — Ведь
залогом успешности акции
является ее масштаб.
На онлайн-аукционе представят и работы финалистов и победителей ежегодного конкурса «АрхиГрафика», в проведении которого Сергей Кузнецов также принимает деятельное участие.
— Акция поможет не только
собрать пожертвования на
помощь детям-сиротам, но
и рассказать о том, как работает фонд, какие задачи стоят

в благотворительности сейчас, — отмечает Татьяна Тульчинская.
Сергей Кузнецов подчеркивает, что в нынешних условиях
работу фонда можно назвать
трудоемкой, тяжелой, особенно с учетом грянувшей весной
пандемии. Именно поэтому
помощь сейчас нужна как никогда.
— В пандемию мы перепугались: многие люди, которые
помогали фонду, оказались
в трудной ситуации. Объем
пожертвований уменьшился,
но значительное сокращение
может произойти и в следующем году, — поделилась Татьяна Тульчинская, — ведь
многие компании сейчас урезают расходы, в том числе и на
благотворительность.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

кстати
Вчера открылся прием заявок на Архитектурную
премию Москвы — 2021.
До 15 февраля конкурсанты могут представить свои
проекты 2020 года. Главный архитектор столицы
Сергей Кузнецов призвал
всех участников профессионального сообщества,
независимо от размера
бюро, возраста, статуса
и известности, подавать
заявки. Он отметил, что
среди номинантов прошлых лет есть целый ряд
молодых компаний и бюро,
которые заявились на премию впервые, а судьи назвали их победителями.

Традиции праздника
сохранила пленка
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погода

Курс ЦБ

–2°C
Ветер 1–3 м/с
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Когда стало известно о решении московских властей сократить количество мест в зрительных залах до 25 процентов, у нас была достаточно эмоциональная реакция. Но в данном случае
их право и ответственность принимать
эти решения. Хочу отметить, что, попервый
мимо этого, власти приняли решение
микрофон
о финансовой поддержке театров — таким образом вопрос экономический
был снят.
Но психологически нам, конечно, непросто. Когда я впервые увидел, как спектакль идет при заполняемости зала
на четверть, у меня чуть слезы не выступили на глазах —
тяжело видеть в Историческом зале Большого театра, где
1500 мест, 350 человек. Притом что наш театр вообще не
знает, что такое пустые места. На улице я встретил артистку Светлану Захарову, она спросила:
«Владимир Георгиевич, правда, что
мы опять закрываемся? Ради бога, не
делайте этого». Артисты хотят работать. Поэтому мы приняли решение
продолжать.
В связи с ограничениями мы были вынуждены аннулировать электронные
билеты на балет «Щелкунчик». СохраВЛАДИМИР
нили их тем, кто приобрел билеты офУРИН
лайн. Логика была такая: люди, котоГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР БОЛЬ
рые пришли в кассу, отстояли по три
ШОГО ТЕАТРА, ЗА
часа в очереди. Те же, кто зашел на
СЛУЖЕННЫЙ ДЕЯ
ТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ
сайт, потратили на это две с половиной минуты. И мне кажется, это неравные затраты. Это было непростое решение, и мне бы очень хотелось, чтобы те, кто приобрел
билеты онлайн, тоже сидели в зале. Но, к сожалению, не
театр создал эту историю, а ситуация с пандемией.
Хочу сказать об одном из важных уроков, которые она
нам преподнесла. Знаете, мы так привыкли работать на
перспективу, строить планы на годы вперед... Мы все делаем заранее, и вдруг неожиданно возникает ситуация,
когда мы вынуждены практически в ежедневном режиме
оперативно принимать решения. И среди них возникают
удивительные, неожиданные — те, которые в любой другой ситуации мы бы не приняли. Для нас главным становится спектакль. Весь коллектив театра, начиная с директора и заканчивая исполнителями на разных уровнях,
объединен одной идеей — спасти его, обязательно его сыграть. И я понял, как замечательно, что люди умеют сегодня так оперативно в этой ситуации работать.

75,58

–0,81

90,74

–0,42

Биржевой индекс
ММВБ

3145,23

РТС

1308,62

Brent

47,56

DJIA

30 007,24

Nasdaq

12 320,13

FTSE

6386,84

Вчера в Главном архивном
управлении Москвы открылась уличная фотовыставка,
посвященная Новому году.

руется концом XIX века. Ближе всего к современности —
снимок Москвы, сделанный
в 1978 году.
— Еще со времен ПеВ экспозицию, кототра I были крайне порую разместили у здапулярны балы-маскания Главархива на
рады и карнавалы.
Профсоюзной улице,
В начале ХХ века в Мо82, корп. 1, вошли
скве с особой пышно22 снимка авторства
стью начали провопризнанных масте- до Нового дить
новогодние
года
ров фотографии —
балы, гулянья, конПетра Павлова, Никоосталось церты-огоньки и детлая Щапова, Бориса
ские утренники. На
Вдовенко и других.
выставке представ— Из снимков горожален снимок 1909 года
не могут узнать, как
с изображением дев Москве готовились
тей в маскарадных
к новогодним праздкостюмах, — добавидней
никам и как проводили в пресс-службе
ли их на протяжении послед- Главархива.
него столетия, — рассказали Посмотреть фотографии можв пресс-службе ведомства.
но до 31 января.
Самая старая фотография, во- КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
шедшая в экспозицию, дати- k.vasilev@vm.ru
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2 322 056
1 803 467

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

40 464

В МОСКВЕ

612 248
458 409

ЧЕЛОВЕКА
УМЕРЛИ

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 1 декабря

8978

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

Новогоднюю онлайн-программу подготовили для участников проекта «Московское долголетие». Вчера об этом сообщил заместитель руководителя Департамента
труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. По его словам, участники программы, вынужденные сейчас оставаться дома из-за угрозы
заражения коронавирусной инфекцией, быстро адаптировались к новым условиям и используют для занятий и отдыха все современные способы коммуникаций.

Коронавирус: соблюдаем осторожность

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Врачи и роботы становятся
партнерами

23 сентября 2020 года. Заведующий лабораторией робототехники МГТУ «Станкин» Максим Корнеев наблюдает за тестовыми испытаниями робота, созданного студентами
университета. Машина способна с высокой точностью проводить различные хирургические манипуляции

технологии
Вчера стартовал
VIII Московский
международный
инженерный
форум. Главной
темой обсуждения стало развитие медицинских технологий
в эпоху коронавируса.

Пандемия стала серьезным
испытанием для системы
здравоохранения. Столичные
больницы, поликлиники
и университеты вынуждены
были в экстренном режиме
перепрофилироваться для лечения пациентов с COVID-19.
— В октябре наш университет
стал ковидным госпиталем, —
прокомментировал директор
Научно-исследовательского
медико-стоматологического
института при МГМСУ имени
Евдокимова Виктор Царев. —
Для этого потребовались новые научно-технические решения. У нас, как и у других
медучреждений Москвы, сейчас есть современное оборудо-

вание: ПЦР-тесты, системы
для диагностики вируса, приборы для дезинфекции. Аппаратуру продолжают совершенствовать. Мы можем гордиться, что наша система здравоохранения проявила себя
в этом испытании как одна из
лучших в мире. И в этом,
в частности, помогли талантливые инженеры.
Сегодня в столичных вузах
развиваются программы подготовки кадров в области медицинской робототехники.
Так, в МГТУ «Станкин» разрабатывают машины, способные делать операции, брать
анализы и печатать человеческие органы на принтере.

— Врач и робот — это партнеры. Проведение операций
с помощью техники безопаснее для пациентов. Ведь робота можно настроить на любые
параметры, а на человека влияет множество факторов, —
добавил заведующий кафедрой робототехники и мехатроники МГТУ «Станкин»
Юрий Подураев.
Участники форума отметили,
что в России во время пандемии создали новые приборы
для измерения температуры,
аппараты для дезинфекции
и другую инновационную
технику.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕЛЕНА ПАНИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА
ФОРУМА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Нам еще предстоит совершить
технологический прорыв. Чтобы внедрять передовые технологии, нужны новые подходы в подготовке инженерных
кадров. Сегодня характер образования меняется. Требуется, чтобы инженер владел широким спектром ключевых
компетенций. Нам нужно воспитать специалистов, способных решать обширный спектр
задач.

Удаленную
работу
урегулируют

В столице продолжаются регулярные рейды по контролю
за соблюдением правил противоэпидемической безопасности. Вчера сотрудники
Роспотребнадзора опечатали кальянную на Алтуфьевском шоссе за нарушение
мер профилактики COVID-19.

— В фитнес-клубе организован входной контроль, проводятся термометрия сотрудников и посетителей, обеззараживание воздуха, помещений
и поверхностей, установлены
рециркуляторы в местах большого скопления людей. Расстановка тренажеров в фитнес-клубе позволяет соблюдать социальное дистанцирование. Имеется пятидневный
запас дезинфицирующих
средств, а сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, — уточнил он.
Таким образом, клуб продолжит спокойно работать и избежит наложения штрафных
санкций.
Продолжаются проверки и на
столичном транспорте. Как
отмечают сотрудники полиции, нарушений стало гораздо меньше, но до сих пор еще
встречаются пассажиры, которые забывают о необходимости индивидуальных
средств защиты: масок и перчаток. Между тем за их отсутствие в общественном транспорте предусмотрен штраф
в размере 5 тысяч рублей.

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации
рассмотрят законопроект
об удаленной работе. Вчера
о его содержании рассказала
председатель Комитета СФ
по социальной политике
Инна Святенко.
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В ходе проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель открыл заведение в нарушение
указа мэра. Кроме этого в кальянной не проводятся санитарно-противоэпидемиологические мероприятия.
— В заведении не соблюдаются принципы социального
дистанцирования, отсутствует разметка на посадочных
местах, — сообщили в Роспотребнадзоре. — Кроме того,
не был представлен график
проведения генеральных
уборок с применением моющих и дезинфицирующих
средств.
Не обнаружили на месте сотрудники Роспотребнадзора
и пятидневного запаса дезинфицирующих средств. Все эти
нарушения могут способствовать распространению новой
коронавирусной инфекции

ИГОРЬ ГЕНЕРАЛОВ

Пассажиры общественного транспорта
иногда забывают о масках

27 ноября 10:26 Сотрудник полиции Сергей Шокоров
проверяет наличие у пассажирки Елены маски и перчаток
среди сотрудников и посетителей кальянной.
В отношении предпринимателя были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном
запрете деятельности, кальянная опечатана. Материалы дела направлены в Бутырский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности заведения
на срок до 90 суток.

А вот проведенное вчера обследование фитнес-клуба,
расположенного на севере
столицы, нарушений не выявило. Как рассказал главный
специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев,
все профилактические мероприятия, направленные на
предотвращение распространения коронавирусной инфекции, здесь соблюдаются.

Законопроект регламентирует обстоятельства, при которых руководитель может уволить работающего на удаленке сотрудника.
— Если сотрудник в течение
двух суток не отвечает на
звонки, то это приравнивается к прогулу. Это может стать
основанием для увольнения.
То же касается ухудшения качества работы. Все это прописывается в дополнительном
соглашении, — рассказала
председатель Комитета Совета Федерации по социальной
политике Инна Святенко.
Она добавила, что из-за перехода на удаленный режим работы руководители не могут
снижать зарплату подчиненных. В свою очередь сотрудники должны выполнять свои
обязанности на таком же высоком уровне, как и в офисе.

Вакцину начнут
производить
через месяц

Болезнь опасна
осложнениями

Завод по производству вакцины от COVID-19 откроют
до конца нынешнего года.

Вирусологи обнаружили
у коронавируса мутацию,
которая сделала его еще более заразным. Опасно ли это,
объясняет пульмонолог Татьяна Неешпапа (на фото).

Как рассказал заместитель
мэра столицы по вопросам
экономической политики
и имущественно-земельных
отношений Владимир Ефимов, современную линию запустят на территории особой
экономической зоны «Технополис «Москва».
Отечественная фармацевтическая компания будет производить вакцину «Спутник V».
Сегодня на площадке особой
экономической зоны завершаются финальные монтажные работы, которые идут
с опережением графика.
Возможности особой экономической зоны позволили
в минимальные сроки подготовить площадку для производства препарата «Спутник V», разработанного Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, —
сообщил Владимир Ефимов. —
Площадка была подготовлена
всего за месяц, работа шла
в круглосуточном режиме.
Он добавил, что производство
займет площадь около 20 тысяч квадратных метров и позволит дополнительно создать около 400 новых рабочих
мест. Сейчас работы практически завершены, и уже в ближайшее время вакцина будет
производиться в Москве.
В экономическом блоке мэрии сообщили, что для подготовки площадки были мобилизованы значительные рабочие силы, ресурсы и техника.
Были проложены инженерные сети, оперативно возведена котельная. Идет обустройство компрессорной.
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Американские и британские
исследователи насчитали
285 мутаций. Большинство из
них, вероятно, не оказывает
никакого влияния
ни на заразность
патогена, ни на тяжесть течения болезни. Тем не менее коронавирус
относят к одной из
самых заразных
инфекций.
При этом сохраняется угроза заражения коронавирусом и вирусом гриппа
одновременно. Оба эти заболевания могут оказать серьезное негативное влияние на
организм человека. Они являются острыми респираторными вирусными инфекциями,
но вызываются разными вирусами.
— Эксперты все еще изучают,
насколько это может быть частым явлением, — объясняет
Татьяна Неешпапа. — Последствия одновременного заражения гриппом и коронавирусом пока еще до конца
не изучены.
Врач напомнила, что оба вируса передаются воздушнокапельным и контактным путем между людьми, находящимися в тесном контакте
друг с другом — без сохранения дистанции, когда заболевший кашляет, чихает или
даже просто разговаривает
со здоровым человеком.
— Человек может заразиться
при рукопожатии или прикосновении к поверхности, предмету, на котором есть вирус,

если затем прикоснется к своему рту или носу, — предупреждает врач.
При этом, по ее словам, вирус
гриппа и коронавирус могут
передаваться другим людям
до того, как у инфицированных начнут проявляться первые симптомы.
— У гриппа более короткий
средний инкубационный период — то есть
само время от заражения до появления симптомов,
чем у коронавируса, — объясняет
пульмонолог.
У людей старше
65 лет COVID-19
и грипп протекают
более тяжело. Наибольшему
риску тяжелой инфекции также подвержены дети, беременные, пожилые люди, люди
с хроническими заболеваниями и люди с ослабленным иммунитетом.
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справка
Риск осложнений для здоровых детей при гриппе
выше, чем при COVID-19.
Однако дети, имеющие сопутствующие заболевания, подвержены повышенному риску заражения
как вирусом гриппа, так
и коронавирусом. Во избежание роста заболеваемости среди подростков,
а также для снижения распространения ими инфекции в столице продлили дистанционное обучение для учеников 6–11-х
классов.

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
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Пандемия заставила напрячь все резервы страны для обеспечения безопасности населения. Одними из первых были «брошены в бой» предприятия оборонной
промышленности, в том числе и флагманские — московские. Высокотехнологичные, с мощным производственным и кадровым потенциалом, они быстро
перестроились на разработку и выпуск продукции, в которой испытывает критическую потребность государственная система здравоохранения.

Главный калибр
Столичные предприятия ВПК работают для спасения людей от новой опасной болезни
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВИКТОР СОКИРКО
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Когда коронавирусная инфекция будет побеждена, среди героев-победителей в войне с ней
рядом с врачами и разработчиками вакцин
должны быть названы и работники Обороннопромышленного комплекса. В условиях пандемии особую важность приобрел выпуск медицинского оборудования и фармацевтических
препаратов, которые сдерживают распространение вируса. И здесь в полной мере проявилась мощь нашей «оборонки». Ни на минуту
не прекращая работу по выполнению Государственного оборонного заказа, именно ее предприятия первыми наладили выпуск аппаратов
ИВЛ, дезинфицирующей техники, медоборудования для больниц. Эта спасительная для нашего народа продукция получилась у оборонщиков такой же первоклассной, как и русское
оружие.

ФАКТ

РИА НОВОСТИ

В целях поддержки инновационных технологий в сфере медицины и охраны здоровья в июне 2020 года Московский инновационный кластер запустил программу
«Московский акселератор» по треку «Биомедтех». Для участия в треке отобраны
проекты по борьбе с COVID-19, персонализированной медицине и противоэпидемическим технологиям. Кроме того, принято
решение о создании на базе Института
трансплантационной медицины Первого
московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова
кластера биомедицинских технологий.
Среди наиболее перспективных проектов — исследование Immunomica.
Оно нацелено на создание скрининговых
платформ для химиотерапии COVID-19
и других инфекций на основе генных технологий. Такие платформы позволят
в разы сократить срок разработки средств
борьбы с новыми инфекциями, а также валидировать способность существующих
препаратов противостоять новым заболеваниям. Столица будет продолжать помогать самым перспективным ученым.

28 августа 2020 года 12:03 Прибор оперативного выявления и идентификации патогеннных биологических агентов «Детектор-БИО», представленный в экспозиции выставки вооружений «Армия-2020» в парке «Патриот»
В свое время президент России Владимир Путин
поддержал предложение столичного градоначальника Сергея Собянина о создании Московского инновационного кластера (МИК). Уникальный проект объединил работу столичных
университетов, технопарков, научных организаций, крупных, средних и малых предприятий.
Итог двух лет работы МИКа: Москва вошла в топ10 инновационных городов мира.
«Сегодня в Московском инновационном кластере уже зарегистрировано 11 500 участников: это и институты Российской академии
наук, научно-исследовательские институты,
крупнейшие компании, которые занимаются
инновационным развитием, их конструкторские бюро. Активную роль в развитии кластера
играют структуры, входящие в государственные корпорации. К концу августа 2020 года их
количество в МИК достигло 87», — отметил
Сергей Собянин накануне празднования в этом
году Дня города.
Госкорпорация Роскосмос «делегировала»
в МИК 10 НИИ и предприятий, Росатом — 14,
оборонный Ростех — 63. Когда началась пандемия коронавируса, лучшие силы МИК были
оперативно перенацелены на «направление
главного удара». Впрочем, для обеспечения безопасности населения отечественная «оборонка» сейчас ударно работает по всей стране.

Безжалостный убийца убийственных
микроорганизмов
В конце октября 2020-го Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы устроил жесткую
взбучку работающим в столице агрегаторам
такси. Ежедневные проверки Роспотребнадзора и МАДИ установили, что шесть из десяти таксистов не соблюдали меры по профилактике
коронавируса, а «наводящие» их на пассажиров
управляющие структуры не контролировали
водителей и не обеспечивали их средствами защиты и дезинфекции.
«Тонкий намек» был понят. Маски таксисты теперь носят, машины дезинфицируют, а один из
популярных агрегаторов пошел еще дальше.
Если теперь, садясь в такси, вы увидите на передней панели автомобиля небольшой приборчик, то это не видеорегистратор и не хранилище для зубочисток, а убойная разработка стратегического предприятия. Компактный гаджет
безжалостно убивает любые болезнетворные
вирусы и бактерии. Ультрафиолетовый рециркулятор, проводящий непрерывное обеззараживание воздуха в салоне автомобиля, разработали ученые и конструкторы оборонного
НПП «Салют». Входящее в состав холдинга «Росэлектроника» госкорпорации Ростех предприятие в короткий срок наладило массовый выпуск устройства для установки в такси по всей
стране.
УФ-рециркулятор весит всего 100 граммов, подключается через USB-кабель и может обрабатывать в час до 14 кубических метров воздуха,
который проходит через камеру обеззараживания. Устройства, по заявлению производителя,
абсолютно безвредны для человека, поэтому
могут работать непрерывно для обеспечения
максимальной защиты водителя и пассажиров.

Первую партию рециркуляторов уже «обкатали» таксисты в Нижнем Новгороде, Казани
и подмосковном Серпухове. Сейчас агрегатор
такси устанавливает такие приборы в 12 городах присутствия сервиса — в Москве, СанктПетербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,
Краснодаре, Омске и других.
Инновационные устройства для обеззараживания можно устанавливать также и в квартире,
и в офисе. Мощности предприятия, продолжающего выполнять для нашей армии Гособоронзаказ, позволяют производить до 5000 УФ-рециркуляторов в месяц.

«Оборонка» на защите народа
С начала пандемии COVID-19 только холдинги
крупнейшей оборонной структуры — Ростеха — поставили в федеральные и региональные
ведомства, лечебные и образовательные учреждения России более 200 000 единиц оборудования для борьбы с коронавирусом. Эту цифру недавно назвал глава госкорпорации Сергей
Чемезов, отметив при этом, что поставки продукции медназначения продолжают расти.
С учетом компетенций высокотехнологичных
предприятий Оборонно-промышленного комплекса правительство России еще весной приняло решение назначить Ростех единственным
поставщиком по целому списку медицинского
оборудования. Именно российские оборонщики производят реанимационное оборудование,
которое сегодня наиболее остро востребовано:
наркозно-дыхательные аппараты, шприцевые
дозаторы, дефибрилляторы. Дополнительно
организован выпуск защитных костюмов, респираторов, средств индивидуальной защиты,
обеззараживающих составов для обработки поверхностей.

Спрос
на аппараты
ИВЛ неуклонно
растет,
и решение было
найдено
Только один из участников Московского инновационного кластера — холдинг «Швабе» — поставил в лечебные и образовательные учреждения столицы и Московской области свыше
2000 тепловизоров, порядка 7000 установок
обеззараживания воздуха, более 100 000 бесконтактных инфракрасных термометров. Кроме того, такое оборудование получили органы
исполнительной власти столичного региона,

включая МЧС, Минздрав, МВД, Росгвардию
и Роспотребнадзор. Концерн «КРЭТ» передал
в российские клиники около 9000 аппаратов
искусственной вентиляции легких. Еще 3000
ИВЛ будет поставлено до конца года.

Быстрое реагирование
На изготовление средств индивидуальной защиты в считаные дни был перепрофилирован
швейный цех Научно-производственного объединения «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева. Выпускающее реактивные системы залпового огня
«Торнадо» и тяжелые огнеметные системы ростеховское НПО теперь серийно и массово производит многоразовые средства индивидуальной защиты.
Кемеровский механический завод (КМЗ) выпускает гранаты для подствольных и автоматических гранатометов и снаряды для автоматических пушек. Но еще весной 2020 года, в первую
волну пандемии, на предприятии оперативно
наладили выпуск клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких. Спрос на аппараты ИВЛ неуклонно растет. Для увеличения
объема выпуска дефицитной продукции было
закуплено дополнительное оборудование,
в кратчайшие сроки организованы новые производственные площадки. С момента запуска
нового производства на КМЗ изготовлено уже
более 3000 клапанных систем для медучреждений всей России.
Буквально с конвейера уходят сегодня заказчикам и бактерицидные облучатели-рециркуляторы производства ростеховского АО «ПОЗиС».
Они все более широко применяются для дезинфекции воздуха в лечебно-оздоровительных
и образовательных учреждениях, центрах социальных служб, домах и квартирах, служебных помещениях, офисах, кафе и ресторанах.
Технология обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми лампами полностью безопасна:
процесс может проводиться в присутствии людей и животных.
Уникальность современных обеззараживающих приборов POZIS в том, что в своей конструкции они имеют ультрафиолетовые бактерицидные лампы с низким содержанием ртути. Эти
устройства способны на 99,9 процента уничтожать болезнетворные бактерии и вирусы. Облучатели-рециркуляторы, гарантированно обезвреживающие воздух в помещениях объемом до
100 кубических метров, выпускаются в настенном, передвижном и компактном исполнении.

Не ковидом единым…
Коронавирус не «отменил» другие сезонные болезни. Департамент здравоохранения Москвы
на днях закупил дополнительную партию противогриппозных вакцин. Вакцинация — самый
эффективный и безопасный способ защиты от
гриппа и его осложнений. За последние годы
в Москве среди тех, кто сделал прививку, не
было зафиксировано ни одного случая тяжелых
осложнений от гриппа. А успешно «воюет»
с этой болезнью тоже наша «оборонка». Первые
300 000 доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» производства холдинга «Нацимбио» госкорпорации Ростех уже поставлены

цифра

90

процентов потребности государственной системы здравоохранения России в вакцинах,
включенных в Национальный
календарь профилактических
прививок, в том числе 100 процентов потребности в гриппозных вакцинах, обеспечивает
холдинг «Нацимбио».

в столичные медицинские учреждения, а в ближайшее время общий объем поставки будет
увеличен до 1 200 000 доз. Препарат проходит
тщательный контроль качества в независимых
лабораториях. «Ультрикс Квадри» эффективно
защищает от гриппа и содержит дополнительный штамм вируса гриппа B.

Не было бы счастья…
Многие разработки российских оборонщиков
уникальны. Например, специалисты ростеховского холдинга «Швабе» совместно с учеными
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени
Н. Ф. Гамалеи создали устройство «ДетекторБИО». Прибор предназначен для обнаружения
в помещении бактерий, токсинов и различных
вирусов, в том числе COVID-19. На автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до
30 минут. Опытный образец детектора уже
успешно прошел испытания. Также предприятия «Швабе» активно заняты производством
новых тепловизоров, которые за считаные секунды на расстоянии до 10 метров выявляют
людей с повышенной температурой тела.
Для очистки воздуха от опасных микробов и вирусов при проведении массовых мероприятий
начали использовать аппараты TIOKRAFT Раменского приборостроительного завода. Недавно воздухоочистители входящего в состав
концерна «КРЭТ» предприятия подтвердили
свою эффективность, обеспечив безопасность
более 1000 участников федеральной конферен-

ции. Уникальная технология, которая используется в этих приборах, не имеет аналогов не
только в России, но и за рубежом. Аппараты работают на основе фотокаталитических фильтров, выполненных из спеченных стеклянных
шариков с напылением из порошка диоксида
титана. Исследования подтвердили высокую
эффективность воздухоочистителей в борьбе
с бактериями и вирусами. Минимальный размер частиц, которые задерживает и обезвреживает прибор, — 30 нанометров, а размер вириона, вызвавшего пандемию вируса SARSCoV-2, — от 50 до 200 нанометров.
Для защиты медиков другая дочерняя структура Ростеха — «Росхимзащита» — разработала
противовирусный комбинезон. Испытания показали, что спецкостюм лучше мировых образцов гарантирует эффективную защиту от любых биологических угроз.
В 2020 году в оборонном концерне «Алмаз-Антей» разработали и подготовили к внедрению
систему дистанционного диагностирования
и лечения больных коронавирусной инфекцией. Это программа по оценке степени поражения легких при вирусных заболеваниях. Программный продукт уже полностью готов к регистрации в составе телемедицинской системы
дистанционных консультаций федерального
и регионального уровней.
Применение системы, в частности, повысит эффективность диагностирования COVID-19,
а также целого ряда респираторных, сердечнососудистых и других заболеваний. В концерне
«Алмаз-Антей» считают, что разработка станет
одной из самых востребованных в своей нише
уже в самом ближайшем будущем, когда дистанционное наблюдение и консультации врачей станут повседневностью. На следующем
этапе речь пойдет о начале применения в клинической практике типового ряда телемедицинских аппаратно-программных комплексов
(АПК) для работы в режиме реального времени: АПК диспансерного наблюдения пациентов
из групп риска, АПК «Робот-терапевт», АПК
оперирующего хирурга, АПК отделений реанимации и интенсивной терапии, АПК бригад
скорой медицинской помощи.

Не забывая об основном
Невзирая ни на что, продолжается плановое перевооружение армии и флота России. В первом
полугодии 2020 года предприятия Обороннопромышленного комплекса страны поставили
в войска 776 основных образцов новейшего
и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолетов и вертолетов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей. В боевой состав Военно-морского флота приняты ракетная подводная лодка
стратегического назначения «Князь Владимир»
и два судна обеспечения. До конца года Гособоронзаказ будет выполнен полностью.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Военный
обозреватель «ВМ»
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Сергей Собянин: Откроем
четвертый флагманский центр

Сбылась мечта
стать учителем

день мэра
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин анонсировал открытие еще одного
флагманского
центра государственных услуг
«Мои документы». Он появится в здании торгового центра
в Восточном
округе столицы.
В настоящее время в столице работают три флагманских центра. Они находятся
в Центральном, Юго-Западном и Южном административных округах.

20 февраля 12:43 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на открытии флагманского центра госуслуг в Южном округе вместе с директором учреждения Натальей
Кудряшовой (справа от мэра) и другими сотрудницами центра
принимать документы на
оформление заграничных паспортов нового поколения
с электронным носителем информации.

Ограничения сняты
Глава города также сообщил
об отмене ограничения часов
работы в нотариальных конторах. Теперь нотариусы Москвы смогут работать по гибкому графику, самостоятельно определяя дни и часы приема посетителей.
— При этом количество приемных часов не должно быть
менее 30 в неделю, — уточнили в мэрии, добавив, что ранее нотариальные конторы

Москвы работали по единому
графику, утвержденному правительством Москвы.
До принятия нового постановления работа в выходные
дни и в вечернее время осуществлялась дежурными нотариальными конторами.
Ожидается, что отмена единого графика работы приведет
к увеличению количества нотариальных контор, которые
будут работать в выходные
дни и вечернее время, что
удобно для работающих москвичей.

Передача собственности
Правительство Москвы откажется от права городской соб-

Молодые мамы могут получить востребованную
профессию бесплатно
Вчера министр правительства Москвы, руководитель
Департамента труда и социальной защиты населения
Евгений Стружак (на фото)
сообщил, что более 15 тысяч
горожан прошли переобучение в столичном центре занятости в 2020 году.
Центр занятости населения
успешно реализует программы профессионального обучения и повышения квалификации для молодых мам, людей предпенсионного возраста и безработных. По словам
главы департамента, правительство Москвы активно
способствует тому, чтобы
люди имели все возможности
для получения современных знаний и развития навыков для дальнейшего трудоустройства.
— В 2020 году участники
могли выбрать обучение из

700 образовательных программ по 50 специальностям
в ведущих высших учебных
заведениях и колледжах, —
рассказал Евгений Стружак.
Наибольшим спросом среди
желающих получить дополнительное образование пользуются курсы, связанные с управлением в сфере экономики и финансов. Так, самыми
популярными направлениями в этом году стали «Управ-

ление закупками» и «Бухгалтерский учет».
— Среди востребованных
офисных специальностей —
оператор кол-центра, кадровый менеджер и маркетолог, — уточнили в департаменте. — Для овладения необходимыми навыками в области логистики, складского
учета и управления перевозками в Центре занятости
предусмотрены курсы обучения соответствующим программам «1С».
Бесплатное обучение для повышения квалификации или
получения новых навыков могут пройти работающие мамы
с детьми дошкольного возраста и те, кто находится в декретном отпуске по уходу за
ребенком. Главное условие —
их работодатель должен располагаться в Москве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Транспортный каркас сформируют современные
магистрали и линии метрополитена
Вчера руководитель Департамента развития новых
территорий города Москвы
Владимир Жидкин рассказал о формировании транспортного каркаса в Новой
Москве.
Основной транспортный каркас округов сформируют до
конца 2023 года. Киевское,
Калужское шоссе, две кольцевые автодороги — Московская и Центральная, а также
дороги-связки обеспечат проезд к жилой застройке и рабочим местам.
— Новые дороги по показателям не уступают европейским, — заявил Жидкин. —
Широкая проезжая часть, раз-

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

гонные полосы, удобные тротуары, пешеходные переходы,
съезды и выезды делают трассы комфортными для пешеходов и автомобилистов.
Плотность улично-дорожной
сети в Троицком и Новомосковском округах увеличилась более чем в 1,4 раза. А коэффициент загрузки дорог
снизился почти на десять процентов.
В конце года планируется
к сдаче участок трассы, соединяющий Щербинку и Южное
Бутово. По дороге будет организовано движение общественного транспорта. Благодаря этому участку жители
Щербинки смогут добираться
до станций Бутовской линии

легкого метро буквально за
5–7 минут.
Отрезок проходит от Остафьевского шоссе, движение по
которому было открыто в прошлом году, до Чечерского проезда в Южном Бутове. Его протяженность — 2,5 километра.
Транспортную инфраструктуру дополняют и линии метрополитена. До конца 2023 года
завершат строительство Коммунарской и КалининскоСолнцевской линий.
— Формирование транспортного каркаса — одно из приоритетных направлений развития Новой Москвы, — заявил
Владимир Жидкин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

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

ственности в отношении
205 нежилых помещений,
среди которых чердаки, подвалы, для оформления их
в общую долевую собственность жителей многоквартирных домов. Такое распоряжение подписал Сергей Собянин.
Общая площадь передаваемых помещений составит
25,75 тысячи квадратных метров. В мэрии Москвы пояснили, что, как правило, в таких
помещениях размещаются
инженерные системы многоквартирных домов. Кроме
того, в них могут быть расположены рабочие места для
консьержей, организовано

хранение велосипедов или
детских колясок. Возможно
использование и в других
целях.
— Последние годы правительство Москвы ведет системную
работу по передаче жителям
нежилых помещений в многоквартирных домах, — отметили в столичной мэрии.
Так, начиная с декабря 2014
года были приняты решения
об отказе от права собственности города Москвы на
2000 объектов недвижимого
имущества общей площадью
свыше 220 тысяч квадратных
метров.

кстати
Порядка 5,7 миллиона поездок совершили жители
столицы за время самого
длинного сезона работы
велопроката в Москве.
Этот показатель на 700 тысяч больше, чем в 2019 году. Стоит отметить, что велосипед стал одним из самых популярных видов
транспорта для москвичей. Мэр Москвы заявил,
что, если в 2021-м будет
хорошая погода, велопрокат откроют раньше.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

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

Тема не новая,
но бесконечная

Подъезд отремонтируют,
паркет отреставрируют

Вчера, во Всемирный день
борьбы со СПИДом, состоялся премьерный закрытый показ документального фильма
«Против СПИДа: взгляд двух
поколений. Ценностная навигация». Основной его темой стали взаимоотношения
между родителями и детьми
в вопросах полового воспитания.

В рамках региональной
программы капитального ремонта в столице отремонтировано 5653 подъезда
в 1847 жилых домах. Об этом
вчера сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы.

Режиссером фильма выступил Тигран Бежанов. Он отметил, что диалог между детьми
и родителями на тему ВИЧинфекции — тема не новая,
а скорее бесконечная.
— Наша общая цель — найти
правильные слова, научиться
жить со своими детьми и научить их жить счастливо и безопасно, — сказал Тигран Бежанов.
За последние два десятилетия
буквально изменился язык, на
котором говорят о ВИЧ-инфекции. Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ и Департамента здравоохранения
Москвы Алексей Мазус рассказал, что первые больные
ВИЧ и СПИДом появились,
когда он учился на первом
курсе медвуза.
— Тогда врачи, сообщая этим
людям диагноз, говорили о неизбежной гибели в течение
нескольких лет. Многое изменилось за это время, мы имеем
дело с совершенно другой болезнью, люди с ВИЧ-инфекцией могут жить полноценной
жизнью, иметь здоровых детей, — сказал Алексей Мазус.
За последние годы Москве
удалось практически полностью остановить распространение ВИЧ-инфекции среди
подростков и молодых людей.
Однако статистика говорит
о том, что большая часть но-

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

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
Распространенность
ВИЧ-инфекции в Москве
в 1,7 раза ниже, чем
в целом по России.
По данным на 2019 год,
в Москве на 100 тысяч
населения 267 случаев,
по РФ — 464,1 случая.
В 2019 году, по сравнению с предыдущим годом, отмечено снижение
числа новых случаев ВИЧ-инфекции в стране на 5,2 процента.
В Москве этот показатель
составил 6,2 процента.
вых случаев заражения приходится на людей в возрасте около 30 лет.
— Мы должны не только сохранить в городе уникальный
результат по снижению заболеваемости молодежи, но
и сделать «прививку» молодым людям, чтобы в дальнейшем, когда они станут старше,
у них не возникло чувство
безопасности в отношении
ВИЧ, — подчеркнул Мазус.
Создатели фильма много внимания уделили просвещению
родителей, поскольку их родители — представители более старшего поколения — зачастую избегали темы полового воспитания и разговоров
об инфекциях, передающихся
половым путем.
В обсуждении фильма также
приняли участие иностранные студенты, которые рассказали о том, как относятся
к теме полового воспитания
в их странах.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru
Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru
Подписной индекс П 7378

Ремонт подъездов был включен в перечень работ, выполняемых в рамках капитального ремонта, только в 2018
году — после многочисленных обращений москвичей.
Как отмечают специалисты
фонда, уже почти 400 тысяч
жителей столицы ежедневно
выходят из своих квартир в отремонтированные по новым
стандартам подъезды.
Сегодня на завершающем этапе находятся ремонтные работы в подъезде № 2 дома № 21
на Кутузовском проспекте.

— В этом доме подъезды ремонтировали не параллельно,
а последовательно, поэтому
первый подъезд уже готов
к сдаче-приемке работ, а во
втором работы завершатся
в конце декабря, — говорит
заместитель генерального директора Фонда капитального
ремонта Илья Байдужий.
В подъездах оштукатурены
и окрашены стены, отремонтирован потолок, согласно новым стандартам выполнен ремонт лестничных пролетов
и ступеней, заменены поручни и почтовые ящики.
— Приятным для меня моментом стал тот факт, что паркет
в коридорах, который помню
еще с юности, отреставрируют и сохранят, — радуется жительница дома Наталья Осипова.
По словам Ильи Байдужего,
дома с паркетным покрытием

в подъездах — редкое явление, а здесь площадь покрытия только в одном подъезде
составляет более пятисот квадратных метров. Однако мастера с этой работой обязательно справятся.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СТАНИСЛАВ НАСИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ГОРОДА МОСКВЫ

На сайте Фонда капитального
ремонта размещена интерактивная карта, при помощи которой жители столицы могут
ознакомиться с предстоящим
объемом работ, запланированных в рамках региональной программы капитального
ремонта на 2021 год.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Новый флагман планируется
к открытию в торгово-развлекательном центре возле станции метро «Щелковская»,
включающем в себя и недавно
открытый обновленный автовокзал «Центральный».
— В новом центре будет
84 окна, в которых, кроме
обычных услуг, можно зарегистрировать транспорт и сдать
документы на загранпаспорт
нового поколения. Будут дополнительные сервисы, такие
как кабинет «Мое здоровье», — сказал Сергей Собянин, напомнив, что многие
государственные услуги также можно получить онлайн,
не выходя из дома.
Также во флагманском офисе
«Мои документы» расположатся туристическое бюро,
фотоателье и зона общественного питания и отдыха. А благодаря наличию криптобиокабин сотрудники центра государственных услуг смогут

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Быстро и удобно

Я всегда мечтала стать учителем. Учителем, совершающим «высокие» поступки: научу не очень успешного ученика, подготовлю выпускника на
100 баллов. Но мы предполагаем,
а жизнь распоряжается.
Не знаю, как долго пришлось бы мне
мнение
«втягиваться» в профессию, но завершающий этап моего обучения в Московском городском педагогическом
университете в Институте цифрового образования по
профилю «математика» совпал с непростой ситуацией:
из-за пандемии многим пожилым учителям или их заболевшим коллегам было предписано проводить уроки дистанционно. По этой причине начальная школа и пятиклассники, продолжавшие учиться очно, могли остаться
без своего наставника. В итоге Департамент образования
и науки города Москвы нашел, на мой взгляд, замечательный выход из создавшейся ситуации — они запустили
проект «Учитель на замену».
Думаю, этот проект важен тем, что,
с одной стороны, защищает здоровье
и жизнь взрослых преподавателей,
а с другой, предоставляет возможность в течение короткого времени
вчерашнему студенту стать полноправным учителем. В общем, проект
бросает вызов молодым: справитесь?!
ОЛЬГА ГАЕВАЯ
Попробуйте!
СТУДЕНТКА
И вот я — учитель математики в пятом
МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО
классе, и 30 пар детских глаз смотрят
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
прямо на меня: лукавые, равнодушУНИВЕРСИТЕТА,
ные, озорные, заинтересованные...
УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ
№
1231
Все они такие разные и такие замечательные.
Стажировка «учителем на замену»
пролетела как один урок: быстро, насыщенно, очень интересно. В итоге я за короткий период практических занятий приобрела гораздо больше, чем за годы заучивания теории. Главное, что я для себя почерпнула, — если
учитель увлечен своим предметом, своим делом, то
он сможет повести за собой и целый новый класс, и незнакомых детей. Во время практики я на ходу училась
рассчитывать время, старалась спросить каждого ребенка, похвалить, но главное — не отстать от программы
и научить.
В работе, конечно, очень помогает проект «Московская
электронная школа». Во-первых, во время моей учебы
в 11-м классе педагоги уже часто пользовались электронными сценариями уроков. Во-вторых, нас учат работать
с ней в институте уже на профессиональном уровне. Поэтому это было не трудно — работать в «Московской электронной школе»: она доступна и понятна, настоящий помощник для каждого современного учителя школы, надо
только уметь правильно пользоваться ее многочисленными ресурсами.
Хочу добавить, что я по-настоящему счастлива, что мой
первый педагогический опыт я приобрела в московской
школе № 1231, в дружном коллективе единомышленников, которым руководит современный и чуткий директор. Слово «мечта» — производное от «мерцать», «сверкать». Моя мечта прийти работать в школу учителем уже
не мерцает — она воплощена в любимой работе.

Вчера 12:48 Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Илья Байдужий
осматривает качество установки стеклопакета в подъезде
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Начались соревнования
молодых профессионалов

Тест позволит проверить знание
Основного Закона страны
Общественное движение
«Гражданин» приглашает
всех желающих пройти
«Всероссийский тест на знание Конституции РФ». Ежегодная просветительская акция символично пройдет
в День Конституции, 12 декабря, в онлайн-формате.

студенты
Вчера в Москве
состоялось открытие финала
IV Национального межвузовского чемпионата
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)».
Продлится он
до 7 декабря.

Электронный тест на знание
Основного Закона России рассчитан на взрослых и детей
старше 12 лет. Задания будут
доступны на официальном
сайте акции гражданин.дети,
а также в социальных сетях
общественного движения.
— С помощью тестирования
мы хотим привить понимание
ценностей закона и права, —
сказал лидер движения
«Гражданин» Юрий Шаркович. — Важно, чтобы граждане осознавали не только свои
права, но и обязанности. Сознательно стремились к созданию честного и справедливого правого государства.
Акция пройдет в пятый раз.
И, по словам организаторов,
с каждым годом она становит-

Вчера открылась X Международная бизнес-платформа
по аутсорсингу для легкой
промышленности BeeTogether.ru.

Вчера 15:41 Финальный этап чемпионата «Молодые профессионалы» в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Константин Новиков (справа) и Федор Иващенко подготавливают форму
для изготовления велосипедного колеса из углеволокна
участники чемпионата по
компетенции «Технологии
композитов» Федор Иващенко и Константин Новиков —
разработали проект переднего колеса спортивного велосипеда. Сначала ребята оформили конструкторскую документацию и описали технологический процесс изготовления изделия, потом вырезали
из МДФ форму будущего продукта. Затем взяли ткань из
углеродных волокон и уложили ее так, чтобы она полностью повторяла форму буду-

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Верные сыны только одного
Отечества

В тексте документа сказано:
«Военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим, работником органов государственной
охраны может быть гражданин Российской Федерации,
не имеющий гражданства
(подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».
По словам председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева,
законопроект должен минимизировать влияние на граждан иностранных «доброжелателей».
Все это выглядит логично
и ожидаемо на фоне череды
скандалов с наличием у чиновников различных ведомств иностранной недвижимости или вида на жительство в государствах, внешняя
политика которых враждебна
России. Действительно, возникает законный вопрос: а за
какие услуги нашим представителям власти государство,
которое входит, например,
в блок НАТО, выдает документы на жительство и гражданство?
Понятно, что никого за руку
не поймали и со свечкой, как
говорится, не стояли, но зачем
же подвергать страну риску?
Агенты влияния, а именно так
на языке спецслужб называ-

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ются те, кто не поставляет напрямую разведывательную
информацию, но использует
свое служебное положение
для проведения политики своих «хозяев», — это как раковая
опухоль в организме любого
государства. Такие агенты питаются ресурсами самого организма, на котором паразитируют, а после того как все
соки высосаны, благополучно
исчезают. И правда, сколько
уже было скандалов с беглыми
руководителями разных уровней. Подчас совершенно неожиданных. Какой-нибудь незаметный замруководителя
какого-нибудь департамента
в субъекте федерации вдруг
всплывает на Лазурном Берегу. А поскольку от всепроникающего ока интернета сегодня
никто не укроется, то известие
о том, что бывший зам за границей, приходит из соцсетей,
где к вящему раздражению народа публикуются фото, как
экс-чиновник проводит время
среди южных пейзажей. «Как
же вы допустили?» — обращен
глас народа к власти. Нужно

практика
Отношение к государственной службе в разных странах разное. Например, среди европейских стран Россия —
единственная, где есть
ограничения на выезд
за границу людям, которые имели касательство
к государственной тайне, даже после того, как
их служба была окончена. Во многих странах
нет строгих норм, прямо
запрещающих госслужбу иностранным гражданам.

полагать, что принятие соответствующего закона — это
напоминание для особенно
непонятливых: нельзя иметь
гражданство или вид на жительство иностранного государства, если претендуешь на
то, чтобы управлять Россией.
Вообще, это само собой разумеющаяся общедоступная
вещь: нежелательность управления одним государством
гражданами другого государства. И в большинстве стран
это соблюдается, хотя иногда
и негласно. Бывший премьер
Великобритании
Борис
Джонсон был гражданином
США, но отказался от подданства, когда пришел работать
в правительство. Так хотели
его избиратели, и сам он не
делал секрета из своей биографии и пошел навстречу
требованиям людей, за него
голосовавших. Увы, аналогичных примеров в России
пока не встречается. Институт репутации у нас развит
очень слабо, так что политик
или должностное лицо, явно
не нарушившие закон, но
уличенные в некрасивом поступке, остаются на должности, не думая увольняться.
Если не хватает моральной
силы, а голос совести не слышен, приходится использовать силу закона.
Быть может, это не лучший
способ, но иного нет. Ибо сказано: «Где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше».
Если сокровище за границами
государства, то с чего чиновник или депутат будет заинтересован в управлении Россией? Так что приходится действовать по принципу: не хочешь — заставим. В общем,
своевременный закон, продолжающий логику национализации нашей элиты. Этот
процесс идет, поэтапно, неотвратимо.

щего изделия, залили смолу,
которая заполнила пустоты
между нитями. Смола затвердела, получилось композиционное изделие.
— На реализацию проекта дается три дня. На первом этапе
мы уже изготовили оснастку,
по которой выкладываем непосредственно изделие. Ранее
мы уже продемонстрировали
свою работу с фрезерным
станком, — рассказал Федор
Иващенко. — У нас есть
3D-модель, которую мы хотим
воплотить в жизнь.

Как рассказал сертифицированный эксперт-педагог Анастасий Кудрявцев, на первом
этапе ребята уже получили
вполне работоспособное изделие. На следующем они механически его обработают,
отшлифуют, обрежут ненужное, соберут и отдадут на испытание.
Победители чемпионата «Молодые профессионалы» будут
награждены медалями и грамотами.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafiskina@vm.ru

Столицу ждут рост давления,
туман и гололедица
Синоптики Гидрометцентра
России предупредили о неблагоприятных погодных условиях в столичном регионе.
Москвичей ждут туман, гололед и высокое атмосферное
давление.
По данным синоптиков, в Москве видимость может ухудшиться до 500–900 метров.
В Подмосковье показатели будут на уровне от 300 до 800 метров.
В Гидрометцентре предупредили жителей, что до пятницы
в городе местами может быть
гололедица. Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах. Водителей просят не совершать внезапные маневры
на проезжей части и избегать
резких торможений, а пешеходов — позаботиться о нескользкой обуви.
Также метеорологи предупредили о повышенном атмосферном давлении.

— В выходные дни погоду
в столичном регионе станет
определять мощный антициклон. И хотя центр его будет
располагаться над Средней
Волгой, атмосферное давление в Москве превысит значение 765 миллиметров ртутного столба, — прокомментировали специалисты.
Значения на барометре станут рекордно высокими — до
этого такие показатели для
5 декабря достигались
в 2001 году. Тогда атмосферное давление повысилось до
764,3 миллиметра.
Также в Росгидрометцентре
сообщили, что снежный покров в столице может продержаться до субботы. Причиной, как уточнила главный
специалист ведомства Марина Макарова, станет понижение температуры ниже нулевой отметки.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Завершается строительство
еще двух храмов
символ веры
До конца года в Западном
округе Москвы введут в эксплуатацию новый храм
в честь преподобного Андрея
Рублева и главный храм МЧС
России, посвященный Смоленской иконе Божией Матери. Об этом заявил депутат
Государственной думы РФ,
советник патриарха Кирилла
Владимир Ресин.
Сдать объекты планировалось в конце ноября. Однако
из-за действующих в городе
эпидемических мер сроки
сместили на две недели.
— Сейчас завершаются отделочные работы приходской
части храмового комплекса
в честь Андрея Рублева в районе Раменки, — отметил Владимир Ресин. — В храме все
готово, выполнено благоустройство территории. Готовятся документы для сдачи
объекта в эксплуатацию.

Здание довольно вместительное: одновременно в нем смогут находиться около тысячи
прихожан. В настоящее время
специалисты дорабатывают
последние штрихи в помещениях крестильного храма
и цокольного этажа.
По словам советника патриарха, храмовый комплекс МЧС
России в районе Фили-Давыдково тоже почти готов. Строителям осталось, в частности,
закончить роспись нижнего
храма. К 30-летию ведомства,
которое отметят 27 декабря,
объект уже будет сдан. Храм
рассчитан на 800 прихожан.
Оба сооружения возводились
в рамках столичной программы по строительству православных храмов.
— Западный округ богат уникальными «программными»
храмами, — добавил Владимир Ресин. — Что ни храм, то
шедевр современного зодчества.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕКАТЕРИНА ЛОШКАРЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ,
РАЗРАБОТКАМ И РАЗВИТИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СОЮЗА МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

За годы проведения через
наши соревнования прошли
тысячи участников. Для вузов,
конечно, важно, сколько медалей получат их ученики и по каким компетенциям. Ведь среди
учебных заведений есть негласное соревнование.

Во время деловой программы
выступили представители
лучших отечественных и зарубежных фабрик. Одной из
главных тем форума стали
меры поддержки малого
и среднего бизнеса для компаний легкой промышленности
в 2020–2022 годах.
Заместитель директора департамента инвестиционной
политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олеся Тетерина отметила, что ведомство старается помогать всем
субъектам коммерции в различных сферах.
— Правительством уже утверждена новая редакция национального проекта поддержки бизнеса. Он направлен на помощь во время всего

жизненного цикла компании,
с момента ее создания, — поделилась Олеся Тетерина. —
Таким образом, предоставляются именно те меры поддержки, которые подходят
бизнесу в конкретный момент.
Она отметила, что многие
участники конференции уже
воспользовались этой возможностью, получили льготные микрозаймы и услуги
по продвижению своей продукции.
Представители и специалисты сферы легкой промышленности также обсудили вопросы о том, как привлекать
швей-профессионалов и технологов для предприятий легкой промышленности в современных условиях, где компании могут найти клиентов
и как максимально загрузить
производство во время падения спроса.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Добровольцы поделились
опытом спасения пострадавших
Вчера в пожарно-спасательной части № 31 Северного
административного округа
прошли учения. Штатные сотрудники МЧС отрабатывали
различные ситуации вместе
с добровольцами из общественных отрядов.
Старший преподаватель учебно-методического центра Российского союза спасателей
Александр Старостин продемонстрировал наиболее эффективные методы, которые
применяют добровольные помощники пожарных.
— Добровольцы помогают
выручать пострадавших от
огня. Мы хотим действовать
сообща, чтобы вы знали о наших приемах и правильно руководили действиями участников общественного спасательного отряда, — обратился
он к сотрудникам экстренной
службы.
В роли «подопытного» выступил сержант внутренней
службы Антон Беккер. На его
примере Александр Старостин показал, как с помощью
спасательной петли длиной
три метра можно выносить
людей из горящего жилья.

— Складываем ее пополам, потом обматываем человека на
уровне груди и подмышечных
впадин, — объясняет Александр и выполняет описанные
действия. — Затем конец петли протягиваем между ног, обвязываем пояс и делаем узел.
Цепляем за крюк на своем костюме и вытаскиваем. При
сильной задымленности приходится делать это на четвереньках, так что нужна сноровка.
Сержант внутренней службы
Александр Щербин интересуется: не проще ли вынести пострадавшего на руках?
— В дымовой завесе, да еще
если человек достаточно тяжелый, это проблематично, — утверждает Старостин.
Проводят эксперимент: сколько нужно спасателей, чтобы
быстро справиться с задачей без дополнительных
устройств. В итоге приподнять и унести подопытного
в безопасное место пожарные
смогли только втроем.
— Что и требовалось доказать, — говорит методист. —
А благодаря этой петле пострадавшего может спасти один
доброволец или пожарный.

Этот прием освоили все сотрудники части.
— Чаще всего мы обучаем
добровольцев пожарному
делу, — рассказывает заместитель начальника ПСЧ
№ 31 Александр Левитин. —
Но в данном случае именно
общественные помощники
делятся опытом. Такое сотрудничество взаимовыгодно. Любое обучение идет на пользу.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obirdkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР,
СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОГО СОЮЗА СПАСАТЕЛЕЙ

Российский союз спасателей
насчитывает в своих рядах несколько сот человек и всегда
работает во взаимодействии
с пожарными. Мы регулярно
проводим совместные учения
с представителями пожарноспасательных частей и отрабатываем навыки спасения
пострадавших в экстренных
ситуациях. Тем более что одинаковых случаев практически
не бывает.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

тета. Туда будут направляться
результаты выполненных работ, если их невозможно оценить дистанционно. Экспертное сообщество представят более 220 человек.
Финалу межвузовского чемпионата предшествовали соревнования внутри университетов. В них приняли участие
около трех тысяч студентов из
разных регионов России.
Например, в Московском государственном техническом
университете имени Н. Э. Баумана студенты 4-го курса —

надо понимать

Президент России внес
в Госдуму законопроект,
который запрещает руководителям иметь двойное
гражданство. Что надо понимать об этом важном законе?
Рассуждает обозреватель
«ВМ».

ся все популярнее. Если
в 2016 году тест на знание
Конституции написали всего
несколько школ, то уже в прошлом году количество участников было больше 282 тысяч
человек. Более того, к акции
присоединились не только
жители России, но и русскоговорящие общины в Греции,
Монголии, Гвинее и Нигерии.
— Растет и уровень знаний
участников, — рассказали
в оргкомитете. — Так, за четыре года средний балл за тест
поднялся с 6 до 11 баллов из
20 возможных.
Ожидается, что в этом году количество желающих сдать
тест на знание Конституции
РФ будет не меньше. Свое участие уже подтвердили несколько русскоговорящих общин за пределами страны.
Тем более, чтобы пройти тестирование, ехать никуда не
надо, достаточно открыть
сайт акции с любого компьютера или мобильного устройства с доступом в интернет.

Правительство поддержит
легкую промышленность

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

В первенстве по профессиональному мастерству примут
участие более 500 студентов
высших учебных заведений из
39 регионов России, а также
иностранные конкурсанты,
представляющие вузы Австрии, Бразилии, Гонконга,
Казахстана, Китая, Малайзии,
Мексики, Эстонии и других
стран. Они будут соревноваться в 63 компетенциях.
— В чемпионате в этом году
участвуют более 70 высших
учебных заведений, из них
14 — московские. Для наших
студентов возможность проявить себя в соревнованиях —
классная мотивация для того,
чтобы оттачивать навыки, —
рассказала главный эксперт по
компетенции «Технологии физического развития» Екатерина Черкесова. — В связи с пандемией соревнования пройдут
в дистанционно-очном формате. Конкурсанты будут выполнять задания на площадках
своих вузов под наблюдением
веб-камер.
Оценку проводят эксперты из
разных регионов, а также из
центров управления соревнованиями. В Москве эти центры
расположились на площадках
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Московского
политехнического универси-
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Вчера 11:36 Преподаватель Учебного центра Россоюзспаса Александр Старостин демонстрирует
на Антоне Беккере, как с помощью подручных средств спасать на пожаре

6

Тенденции и прогнозы
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В ближайшие пять лет граждане выведут из банков 3,5 триллиона рублей и переведут их в альтернативные инвестиционные инструменты. Например, ценные бумаги
и недвижимость. Такой прогноз дала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. А сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ»
выясняли, как изменилось потребительское поведение москвичей, поможет ли фитнес-индустрии налоговый вычет и почему растут продажи пульсометров.

13

процентов россиян готовы участвовать в массовых мероприятиях на Новый год, если не будет
официальных запретов, говорится в исследовании банка
«Открытие».

70

процентов покупателей считают
главным недостатком магазинов очереди в кассу либо примерочные. Таковы результаты
опроса консалтинговой компании «Крок».

45

тенденции

Административный
кодекс станет
гуманнее
Новый КоАП, который
сейчас разрабатывается,
будет менее «карательным», заявил глава Минюста РФ Константин
Чуйченко. В законе станет больше правонарушений, штраф по которым будет в два раза
ниже, чем в нынешнем
Административном кодексе. Кроме того, теперь
360 составов правонарушений против 258 в прошлой редакции будут караться не штрафом,
а предупреждением.

Горожане в третьем квартале
этого года стали
меньше экономить на продуктах. В целом сейчас доля тех, кто
старается сильно не тратиться
на еду, самая
низкая за последние годы.

По данным одной из крупных
компаний в сфере ретейла,
в октябре этого года число покупок таких приборов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с октябрем-2019. Средний чек, в свою очередь, вырос на 21 процент и составил
3535 рублей.
«В прошлом году больше покупали пульсометры для измерения пульса в виде наручных
часов, в этом году чаще берут
приборы, которые надеваются на палец и измеряют также
уровень кислорода», — отметили эксперты.
— Москвичи правильно делают, что покупают пульсометры, — считает терапевт, врач
высшей категории Лариса
Алексеева. — Дело в том, что
этот прибор позволяет определить уровень насыщения
кислородом артериальной
крови. Таким образом они хотят на ранней стадии отследить коронавирус.
Как пояснила эксперт, уровень кислорода в крови при

Совет Федерации одобрил закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ. Согласно ему, если, например, вода из вашего горячего крана течет чуть теплая, то есть не 60 градусов,
как положено, а, скажем, 30, то размер
квартплаты вам пересчитают.
мнение
В теории все замечательно, и я этот закон полностью одобряю. Но как он будет выполняться на практике, пока не
очень ясно. Взять ту же воду. Недостаточно горячая вода
в водопроводе — это настоящее мучение. Моешь посуду
или принимаешь душ, приходится пользоваться только
горячим краном, потому что холодной водой разбавлять
по сути и нечего. А горячая вода стоит в несколько раз дороже холодной! Отсюда — переплаты. Но доказать факт
«недогрева» практически невозможно. Для этого нужно
созвать комиссию в составе жилищной инспекции, представителей управляющей компании и местной администрации. Но коммунальщики, будьте уверены, перед приходом проверяющих на время подадут
воду нужной температуры. И вы вряд
ли чего-то добьетесь.
Или, например, плохая уборка. Чтобы
доказать, что подъезд не моют или
моют редко, достаточно проинформировать об этом жилинспекцию. Придет инспектор, увидит, что да — грязно. А управляющая компания покажет
ВЕРА
график уборки, который, кстати говоМОСКВИНА
ря, может реально соблюдаться. ПроИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
сто подъезд, как правило, моют с 8 до
ГИЛЬДИИ
10 утра, а потом жильцы бросают там
УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ В ЖКХ
окурки и бумажки. Получается странная ситуация: и график уборки четко
соблюдается, и подъезд грязный. Будет ли в этом случае перерасчет платы за ЖКХ? Я сильно
сомневаюсь. Иными словами, проблема некачественных
жилищно-коммунальных услуг существует, но вопрос,
как новый закон поможет ее решить, для меня пока остается открытым.
Хотя в Москве контроль за качеством работы коммунальщиков в принципе налажен. В городе действует единый
диспетчерский центр ЖКХ, куда любой горожанин может
заявить о коммунальной проблеме. Причем как в квартире, так и в подъезде, на крыше дома, в подвале, во дворе.
Сигнал тут же поступает в диспетчерскую местной управляющей компании и в управу района, перед которой
управляющая компания отчитывается о проделанной работе. Такой же отчет направляется и в городскую диспетчерскую, откуда жильцу перезванивают, чтобы убедиться, что заявленная им проблема устранена. Подать в диспетчерскую сигнал можно и через сайт госуслуг. Осталось
дождаться, когда же начнут перерассчитывать плату за
некачественные коммунальные услуги. А это уже зависит
от того, как будет реализовываться новый закон.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

■

26 октября 2020 года. Социальный работник Виктория Шапошникова покупает продукты в магазине. По мнению экспертов,
в последние месяцы москвичи реже берут товары длительного спроса, а чаще — продукты и одежду

Выросли траты
на лекарства
По данным аналитической компании, c начала
2020 года продажи лекарств в российских аптеках в денежном выражении выросли
на 10,9 процента по сравнению с прошлым годом,
достигнув 819,7 млн рублей. Это рекорд последних шести лет. Однако
реализация лекарств
в натуральном выражении третий год падает.
Рост продаж и одновременное сокращение реализации лекарств объясняются увеличением
спроса на дорогостоящие — от 500 рублей —
средства.
■

Дорогие вещи мы
стали покупать
нечасто. Радуем
себя тем, что
дешевле
товары длительного пользования люди приобретают все
реже и реже — пользуются
старыми. Но радовать себя
как-то надо! Вот мы и радуем
тем, что подешевле — прежде
всего едой и одеждой. Но это
не от богатства, это как раз от
бедности.
По мнению эксперта, 62 процента потребителей, экономящих на еде, это все равно
очень много.

благополучной Москве —
около 25 процентов. И она
продолжает расти, — привел
цифры Коренев. — Мы сейчас
перешли к схеме осторожного
потребления и по возможности стараемся делать сбережения на черный день.
Вместе с тем, по данным Росстата, в июле оборот розничной торговли в стране снизился на 1,9 процента, в августе — на 2,7 процента, в сентябре — уже на 3 процента, по
сравнению с аналогичными
месяцами 2019 года.
— Если сравнивать нынешние обороты торговли с показателями во время карантина, то сейчас в этом сегменте
бурный рост. Что логично,
ведь из карантина мы вышли.
А если же сравнивать год
к году, то налицо падение.
Ведь даже часть от снижающихся доходов многие стараются припрятать на случай
новой волны пандемии и новых ограничений, — считает
Алексей Коренев. — Сегодня
многое будет зависеть от скорости распространения коронавируса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРОМ АНАЛИЗА
СОЦПРОГРАММ И РИСКОВ ИНСТИТУТА
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Потребление однозначно стало более разумным. Мы стараемся покупать главным образом то, что действительно необходимо: продукты, одежду
и обувь. А более крупные и менее нужные приобретения откладываем до лучших времен.
Плюс наблюдается интереснейший феномен. Доходы падают, а вклады населения
в банках растут. За последний
год они увеличились с 29,1
до 32,1 триллиона рублей —
более чем на 10 процентов.
И это при том, что ставки
по вкладам все ниже и ниже,
а доход по депозитам более
миллиона рублей теперь будет
облагаться налогом. Почему
же люди идут в банки?
А потому, что пытаются создать подушку безопасности.
Это очень правильно: кризис
и карантин научили нас мыслить стратегически, а не жить
одним днем.

COVID-19 уменьшается потому, что легочные альвеолы
воспаляются, заполняются
жидкостью и утрачивают способность брать кислород из
воздуха.
— Это называется гипоксемией и сопровождается характерными признаками: одышкой, головокружением, побледнением или посинением
кожи, а также учащенным дыханием и пульсом, — рассказала Лариса Алексеева.— При
этом, надо понимать, подобные признаки гипоксемии не
всегда ярко выражены. Вовсе
не обязательно, что человек
поймал вирус и сразу начал
задыхаться. Но измерение
уровня кислорода в крови
с помощью прибора покажет,
что проблема есть.
Как пояснила эксперт, если
уровень насыщения крови
кислородом падает до критических значений — ниже 93
процентов, нужно срочно звонить в скорую, потому что необходимы экстренная госпитализация и принудительная
подача кислорода.
— Я очень рада, что пандемия
заставила москвичей трепетнее относиться к своему здо-

ровью, — пояснила Лариса Рувимовна. — Удивительно, но
многие зрелые люди наконецто научились такой простой
процедуре, как мытье рук после прихода с улицы. Многие
задумались о повышении иммунитета и начали хотя бы
принимать поливитамины.
А главное, что поняли москвичи: их здоровье — в их же руках. Как они о здоровье позаботятся, таким оно и будет.
Как пояснила врач, для того,
чтобы следить за состоянием
организма, нужно иметь дома
минимум три прибора.
— Разумеется, это градусник.
Причем лучше электронный,
он удобнее в обращении, —
пояснила эксперт. — В квартире крайне желательно иметь
тонометр, потому что проблемы с давлением сейчас бывают даже у людей достаточно
молодых. Ну и наконец, весы.
Кандидат биологических
наук, доцент кафедры спортивной медицины РГУФКСМиТ Александр Мирошников отметил:
— Сейчас все большее количество москвичей покупает
весы, способные определять
долю костной и мышечной

ткани, а также жира и влаги.
Они дают более полное представление о состоянии вашего
тела, чем просто показатель
его массы, — пояснил Александр Борисович. — Можно
быть худым, но при этом жирным. Есть даже такой термин — «жирные худышки».
По его словам, в последнее
время, в связи с коронавирусом, меняется и отношение
горожан к фитнесу.
— Многие понимают, что
важны не горы мышц, а функционал: ловкость, координация, подвижность, выносливость, сила. Иными словами,
качества, позволяющие нам
сохранять хорошее физическое состояние и работоспособность, — пояснил Александр Мирошников. — Поэтому сейчас, на самоизоляции,
многие начали заниматься
спортом дома либо на улице.
Сейчас даже люди, далекие от
спорта, начинают устанавливать в телефонах шагомеры,
чтобы проходить в день не
меньше десяти тысяч шагов.
Это хорошая тенденция.
КАК СТОЛИЦА БОРЕТСЯ
С КОВИДОМ ➔ СТР. 2, 3

Какую меру борьбы
с COVID-19 вы считаете наиболее
эффективной?,%
Соблюдение
социальной
дистанции

33

Защититься
от вируса
невозможно

2
Ограничение
любых личных
контактов с окружающими

Ношение маски
и перчаток

31

Удаленную
работу

19
Прием
витаминов

9

6
По данным стопкоронавирус.рф

Книги нынче онлайн
Несетевые книжные магазины не смогли оправиться после снятия
ограничений. По данным экспертов, осенью
продажи в них снизились. В сентябре —
на 28 процентов, а в октябре — на 22 процента
по сравнению с прошлым годом. Причина
в том, что во время пандемии многие читатели
привыкли покупать книги в интернете.

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

За посещение фитнес-клубов
планируют добавить льгот
Для россиян, занимающихся
физкультурой и спортом,
планируют ввести налоговый
вычет. Инициатива принадлежит Минфину. Ее одобрила правительственная комиссия по законопроектной
деятельности. После доработки законопроект вынесут
на обсуждение в Госдуму.
«Вычет позволяет уменьшить
налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. По сути, он
представляет собой форму
участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан», —
сказано на сайте правительства. Как предполагается,
«скидка» будет предоставляться не на всю сумму, потраченную на фитнес-услуги за
год, а только на 120 тысяч рублей. Таким образом максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей.
— Выглядит заманчиво. Власти Москвы недавно озвучили
цифру: регулярно в столице
занимаются спортом около
4,5 миллиона горожан. Так
что гипотетически получить
налоговый вычет смогут многие, — рассуждает член Международной ассоциации спортивных наук, персональный
фитнес-тренер Руслан Халилов. — С другой стороны, тратят на клубную карту 120 тысяч рублей в год очень немногие. Не все готовы расстаться
с такой суммой — доходы не
позволяют. Абсолютное большинство тех, кто «на фитнесе», покупают клубную карту
не дороже 30 тысяч. А сейчас,
во время коронакризиса, наи-

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

— Одна из причин экономии в том, что продукты продолжают дорожать. Во втором квартале, когда начался
карантин, продуктовая инфляция составила 3,6 процента. В третьем —
уже 4,3 процента, — рассказывает Алексей Коренев. — А еще произошла уникальная
история: в сентябре, когда цены на
продуктовую корзину традиционно
снижаются за счет
дешевых овощей
и фруктов, продукты подорожали на 4,4 процента. А зарплаты при этом не растут. У многих даже снижаются. Поэтому почти две трети
потребителей на продуктах
все-таки экономят.
У многих москвичей, подчеркивает аналитик, доля расходов на продукты в семейном
бюджете сейчас даже растет.
— В развитых странах она составляет примерно 10 процентов, а даже в относительно

Продажи пульсометров растут
В Москве резко вырос спрос
на приборы для измерения
пульса и уровня кислорода
в крови — пульсоксиметры.

Кто проверит
качество услуг

коротко

деньги

нить: чтоб получше, экран побольше. То же самое происходило с мебелью. Диван еще
вполне нормальный, но надоел, давай поменяем. А сейчас

года исполнилось кукле Барби. По данным компании
Mattel, ее продажи в третьем
квартале этого года выросли
на 29 процентов по сравнению с прошлым годом.

прогнозы

Потребление стало
рациональнее

«Чувствительность к ценам
снизилась. Доля граждан, которые стремятся меньше тратить на еду, упала с 65 до
62 процентов — самого низкого уровня за последние
шесть лет», — говорится в сообщении аналитической компании.
Аналитики зафиксировали,
что после ослабления карантинных ограничений россияне стали чаще бывать в магазинах, потому реже теперь покупают товары в больших
объемах, впрок. Так, число походов в магазин в третьем
квартале 2020-го увеличилось с 2,88 до 2,94 раза в неделю. Как отметил аналитик
Ярослав Лисоволик, общий
индекс потребительской уверенности в третьем квартале
значительно улучшился на
фоне более оптимистичных
ожиданий относительно перспектив роста личного и национального благосостояния.
— По нашему мнению, основная причина этого — восстановление заработных плат после карантина, снижение безработицы и государственные
социальные выплаты для поддержки семей с детьми в июле
и августе, — отметил эксперт.
Аналитик Алексей Коренев
комментирует:
— В последние годы и тем более месяцы у многих сменилась манера потребления. Еще
несколько лет назад мы активно покупали товары длительного пользования: например,
бытовую технику, мебель и автомобили. Причем, скажем,
новый телевизор приобретали не потому, что старый сломался, а просто хотелось заме-

62

тысяч рублей составит в среднем
стоимость новогоднего тура
на 8–9 дней по России. Об этом
заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий
Барзыкин.

20 марта 2020 года. Москвич Степан Левин в фитнес-центре.
Обычные тренажерки — самые востребованные
большей популярностью
пользуются недорогие тренажерные залы с минимумом
оборудования, где карту на
год можно купить за 12–
15 тысяч рублей. А это значит,
что налоговый вычет будет
примерно 1,5–3 тысячи рублей. Будет ли кто-то из-за
него возиться с бумажками?
Сомневаюсь.
Кандидат социологических
наук, преподаватель МГУ Виталий Караев добавляет:
— Из-за пандемии возник такой любопытнейший феномен, как фитнес на дому. Люди
продолжают заниматься, но
в фитнес-центры не спешат —
боятся заразиться. Или занимаются на улице, чтобы не
контактировать с другими.
Так и есть. По данным Национального фитнес-сообщества,

до конца этого года с рынка
может уйти половина спортклубов: им не хватает средств
клиентов даже для самоокупаемости.
— Тем не менее для перспективы инициатива Минфина — весьма правильная и логичная, — уточняет Виталий
Караев. — Рано или поздно
пандемия закончится и доходы граждан начнут восстанавливаться. Люди вернутся
в фитнес-центры. Больше
того: я думаю, будут востребованы как раз клубы дорогие —
с бассейном, сауной, СПАсалонами и другими опциями, потому что люди устанут
заниматься «на полу в комнате». И налоговый вычет, думаю, станет одним из стимулов купить карту в спортклуб.
Эта идея — на будущее.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Портрет явления
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Уровень индивидуализма в нашей стране постоянно растет: на основании опросов около 80 процентов россиян можно отнести к индивидуалистам, даже если
они этого не осознают. Кроме того, все большее число людей становятся «рабами» когнитивных искажений — ошибок мышления, не позволяющих работать
с информацией объективно. Сочетание того и другого приводит к колоссальным перекосам в социальной жизни общества. К каким — сегодня и поговорим.
Если положить перед собой веревку и попытаться пройти по ней, мало кто через несколько
шагов не оступится. Примерно то же самое случается с замечательными идеями, которые
вдруг по тем или иным причинам овладевают
обществом. Ну а с тех пор, как психология стала
наукой общедоступной, а поведение сообщества подвергается всестороннему обсуждению
и зачастую далеко не самому профессиональному анализу, все чаще случаются перекосы.
Причем касается это абсолютно всех сторон
жизни: от отношений детей и родителей и мужей и жен до восприятия мира в целом и себя
в частности.

Цена искажения
Даже самые хорошие идеи перестают работать,
если их слегка откорректировать

Один в поле воин?
— На мой взгляд, человек, безусловно, должен
стремиться стать личностью, а значит, быть целостным и сохранять индивидуальность, —
рассказывает психолог Владимир Ковалев. —
Но в нашем мире существует фактор подмены — когда одно понятие с легкостью заменяется на нечто похожее, близкое, но все же иное качественно, кем-то «доработанное» нечто. Так,
например, индивидуальность потихоньку подменилась понятием индивидуализма. Почувствуйте разницу: вместо целостного человека,
обладающего яркими чертами, талантами, особенностями взглядов или суждений, субъекта
с особым «укладом души», мы получили индивидуалиста — создание, зацикленное на себе,
абсолютно всегда и во всем правое, живущее
лишь для себя и невосприимчивое к критике.
Индивидуальность не мешает человеку быть
членом общества, поясняет Владимир Александрович. Какие-то взгляды индивидуума могут
отличаться от общепринятых, но он не асоциален. Индивидуалист же асоциален в том смысле, что изначально, априори ставит всех членов
общества ниже себя, никогда не будет учитывать чьи бы то ни было интересы и не прислушивается к чужому мнению.
— Именно с индивидуализмом и завышенными представлениями о себе связана и высокая
текучка кадров на российском рынке труда.
Я не говорю о сопутствующем этой истинной
трагедии падении профессионализма, о завы-

Ни пяди своего — никому!
Да, все последние годы, а то уже и десятилетия,
усилия психологов, коучей, пси-тренеров были
направлены на то, чтобы доказать человеку его
право на индивидуальность, особливость, единичность, то есть неповторимость. В итоге случился тот самый перекос в общественном сознании: сначала мы культивировали право
быть собой и только собой, но затем ужаснулись тому, что получили. Почему удивляет растущее число разводов, если молодым людям
втолковывали буквально с детства: главное —
личная свобода. Ты и твои интересы имеют первостепенное значение.
Недавно Ковалев провел со своими клиентами
эксперимент. Положил истекающий соком
персик на стол перед старшими представителями семьи, дедушкой и бабушкой, их дочкой
и зятем, и предложил его разделить. Старики
предложили поделить плод на четыре части.
Еще и спрашивали, нужно ли по заданию учитывать меня! Дочь и зять согласились с этим
предложением, но дочка переспросила
(«на всякий случай») у мамы: «А вы с папой точно будете?», на что пожилая чета автоматически затрясла головой — нет! После чего дочка

Модель в категории plus-size — это манекенщица с ростом 170–180 см и размером
одежды 48–54. На сегодняшний день
самой богатой моделью plus-size в мире
является Эшли Грэхам (рост — 175 см,
вес — 91 кг, параметры: 107–76–117),
а самой крупной признана Тэсс Холидэй
(рост — 164 см, вес — 136 кг, параметры:
119–103–130).
Российские известные модели: Катя Жаркова, Александра Дейнега, Юлия Лаврова, Виктория Манас и Марина Булаткина,
а также Диляра Ларина.

кстати
Лицом русского бодипозитива ныне считается Софья Солодова. Она заинтересовалась движением в 2013 году. Софья утверждает, что «не ненавидела» когда-либо свое
тело, но новый взгляд на природу стандартов красоты научил ее самоуважению и более бережному отношению к себе.

Следование
моде приводит
и к острому
кадровому голоду,
и к крушению
крепких семей
шенных представлениях молодых сотрудников
о своих возможностях, — поясняет Ковалев. —
Уже не раз приходилось слышать от кадровиков
разного уровня, что с молодыми кадрами много головной боли. Сойдя с институтской скамьи, они принимаются требовать зарплаты от
80 тысяч рублей. Причем отсутствие опыта их
не смущает. Но самая большая проблема в том,
что такой «специалист», даже если и приживается в коллективе и начинает работать, носит
в себе эффект противопехотной мины. У него
нет привычки к коллективной ответственности, даже если идет какой-то проект, он уйдет,
коли предложат условия лучше, и такая замшелая аргументация, как «общее дело», «ответственность» или пресловутое «чувство локтя»
и прочее его не впечатлят и не остановят. Ему
не нужно чувствовать ничьи локти! У него есть
свои, которыми он вполне умело орудует. Все,
что выросло на дрожжах индивидуализма, всегда будет иметь свою и только свою форму.
Однако это качество — умение двигать локтями — часто неправильно трактуется работодателями. Вот он, перекос: они рассматривают
данные нового работника через призму своих
знаний, не делая поправки на произошедшие
в отношении к работе изменения. И поэтому такому «кадру» могут поручить и престижный отсек работы, а то и сделать со временем руководителем: тонкая подмена дела надуванием щек
очень часто долгие годы остается незамеченными руководством, зато активно обсуждается
подчиненными «дутой фигуры», в свою очередь
меняя их отношение к делу:
— Увидев, что на кадровой лестнице серость
скачет через ступеньку, не умеющие профанировать свои действия и создавать видимость
бурной деятельности сотрудники теряют к работе интерес и выполняют ее уже из под палки.
И это огромная проблема сегодня.

В ТЕМУ

1958 год. В СССР активно пропагандировалось правильное питание. Плакат «Питайтесь разнообразно...» был создан художником Б. Решетниковым
и зять персик разделили пополам. Затем те же
дочь и зять делили персик уже со своими детьми. Все шло по такому же сценарию, только
дочка и зять выступали в другой социальной
роли, они уже были старшими, родителями.
Схема деления была такой же, но дети, уже подросшие, на этот раз не стали спрашивать у родителей, будут ли они лакомство, они просто
разделили его между собой. А в другой группе
испытуемых маленькие дети вообще не стали
слушать «задание»: они с ходу ухватили персик, и чуть не началась потасовка за обладание
им. Вопроса о дележе фрукта на повестке дня
не стояло, а конфликт был спровоцирован тем,
что каждый из малышей никогда ни в чем не
знал отказа, но главное — живет в атмосфере,
множащей его личный индивидуализм: это
ему принадлежит мир, только он может претендовать в нем на самое лучшее.
— В последнее время на волне жесткого индивидуализма поднимает голову идея о том, что
дети родителям ничего не должны вовсе. Не говорю о том, что это противоречит массе принятых в стране законов и, в общем, самой Конституции: индивидуалисты идеальны, законы, на
их взгляд, небезупречны, и соблюдать их поэтому они не намереваются на уровне подсознания. А все эти социальные «штучки», убеждения и моральные глупости созданы не про их
честь, а для лохов, — разъясняет Ковалев.
Мораль поколения «индивиди» утверждает:
дети не просили их рожать! (С чем, в общем,
особо не поспоришь.) А если так, то они ничем
не обязаны родителям, а вот они детям должны
дать абсолютно все, ибо произвели их на свет.
— Недавно одна моя клиентка пересказала разговор с 30-летней дочкой, которая уже сама стала мамой. Речь шла о семейных проблемах, конкретно — о бабушке, которая фактически эту
молодую даму вырастила: мама все время работала. Так вот, она заявила, что по старухе давно

плачет дом престарелых, который, конечно же,
должна была оплачивать ее мать. На вопрос:
«Как ты можешь!» последовала тирада: «А зачем она тебе, только кислород ест», — разводит
руками Владимир Ковалев. — И нужны ли тут
комментарии…
Оттуда же растут ноги у многих семейных проблем: два индивидуалиста не способны искать
компромиссы, точки соприкосновения, не готовы уступать ни пяди земли. Пусть и не врагу — любимому человеку, вот в чем ужас.

СТАТИСТИКА

Выяснения отношений идет в таких семьях на
счет: «Я сделал вот это, а ты — вот это, я — вот
то… А ты?» Все это — от перекосов в восприятии и оценке психологии семьи, где порой
уступки приносят большие плоды, чем атака
и рейдерские захваты чужих территорий, добавляет психолог. А подобные перекосы никому не добавляют счастья, не приносят радости
даже тем, кто подобные теории исповедует. Человек может не понимать, в чем причина его
неурядиц и внутреннего дискомфорта, периодами ненавидеть мир, который не воздает ему
должного. Повезет — найдет хорошего психолога-консультанта. Не повезет — перевалит
вину за все неудачи на других. Рулетка...

Какие есть, такими и гордимся
По данным ВЦИОМа, большинство,
82 процента, россиян считают, что в семейных отношениях должно царить равноправие, и выступают за совместное принятие всех важных решений. Почти две трети
россиян совместно занимаются как материальным обеспечением семьи (61 процент), так и управлением бюджетом (59).
Мужчины, как правило, считают, что женщина должна вносить около трети средств
в семейный бюджет, женщины называют
более высокую цифру — 43. Чисто женской
обязанностью сегодня большинство считает только стирку (у 72 процентов опрошенных в семье этим занимается только
женщина), часть функций по-прежнему
распределяется достаточно традиционно.
Как правило, женщины также занимаются
готовкой, глажкой, уборкой, однако в последние годы по этим домашним обязанностям есть положительная динамика
по ответу «делаем совместно».

Да, перекосы — везде. Вот, казалось бы, вполне
мирная и позитивная даже по названию идея
охватила мир. Имя ее — бодипозитив. Но и она
на наших глазах начала процесс самопоедания.
— По данным статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), порядка 13 процентов населения старше 18 лет страдают ожирением, многие имеют просто очевидный излишек веса. Безусловно, дискриминации людей, чьи физические параметры каким-либо образом выходят за рамки принятых стандартов, — глупость и стыд. Мы разные, с разной генетикой, ведем разные образы жизни, и объем
талии или бедер не может трактоваться через
такие категории, как «хороший», «плохой»,
«не такой», — говорит Владимир Ковалев. —
Но в какой-то момент на вершине олимпа в обществе оказались только те, кто имел идеальные параметры тела или вес.
Остальные же оказались в стане «не таких». Это
была идея неправильная, злокозненная, тем более что со временем она перекроилась в гонку
фактически за дистрофизмом, стоила жизни

многим молоденьким девочкам, угнетенным
своим несоответствием «стандартам красоты».
Но чаша весов качнулась в сторону — и появилось движение «бодипозитив», утягивающее
многих девушек в пучину иного безумия.
Позволим себе отступление: откуда взялся бодипозитив и почему он изначально никого
не пугал? Психотерапевт Элизабет Скотт из
Сан-Франциско выступала в школах, на своих
сеансах обсуждая тему недовольства собой
и неприятия себя, депрессию и булимию… Шел
1995 год; постепенно на ее занятиях яблоку стало негде упасть — Элизабет учила слушателей
любить себя и принимать себя такими, какие
они есть. Вдвоем с Конни Собчак, молодой женщиной, сестра которой погибла от булимии,
оставив детей сиротами, они в 1996 году создали некоммерческую организацию, сообщество
The Body Positive. Вскоре эта инициатива переросла в серьезное по масштабам общественное
движение со слоганом «Мое тело — мое дело».
— На первом этапе движение бодипозитива
принесло много пользы, но затем началось то,
что почти всегда случается с массовыми идеями — их основы искажаются, происходит смена
векторного направления. Можно было радоваться тому, что пухленькие девочки перестали
стесняться себя, но сегодня договорились до
того, что это — норма, а агрессия перенаправилась в сторону тех, кто прежде был кумиром!
Да, теперь шаблонная красота едва ли не порицаема. Теперь с подозрением смотрят на тех,
кто сидит на диете, отказывается от булочек,
поскольку хочет сохранить столь вожделенные
еще недавно 90–60–90. Лишний вес начали
противопоставлять здоровому образу жизни —
в том смысле, что критиковать людей с избытком веса теперь нельзя, тогда как бодипозитивщики как раз позволяют себе высказываться
критически и относительно правил здорового
образа жизни, и давно укоренившихся в общественном сознании параметров красоты.
— Прекрасная идея о принятии себя ныне приобрела законченно-извращенную форму, извратила понятие бодипозитива и сделала его
в прямом смысле контрпродуктивным. Почему? Потому что излишки веса пагубно влияют
на здоровье и качество жизни, — объясняет
Владимир Ковалев. — Проблемы с сердцем, суставами, диабет, отеки, одышка связаны с ожирением напрямую. И любая«мисс Булочка»
должна понимать, что при всем позитиве ее
здоровье все равно под ударом. И все равно
нужно стремиться поддерживать вес в пределах установленной медициной границ. Для здоровья! А не для фотосессии в модном журнале.
— В Лондоне два года назад сняли рекламные
плакаты с изображением девушки в бикини. Ну
хорошо. Но что если кому-то нравится смотреть
на такое тело, на 90–60–90, а не на, условно,
200–250–200? Почему, отстаивая интересы одних, мы должны попирать законы других? —
задается вопросами Владимир Ковалев. — Все
это снова перекосы! А в обществе цивилизованном работать надо было бы с понятием нормы
и нормальности в восприятии красоты тела.
Фэтшейминг (осуждение лишнего веса) оскорбителен. Нельзя насаждать эпитеты «красивая»
фигура или фигура «нормальная», ведь это подразумевает новый перекос — значит, все
остальные фигуры «уродливые». Нужно бороться с фэтшеймингом, но не методом запрета
критики лишнего веса или навязыванием новых «идеалов», а за счет пропагандирования отсутствия критики и осуждений человека по
этим параметрам. Можно выбирать партнера
исходя из своих предпочтений, но нельзя высмеивать или унижать сравнениями со своим
идеалом тех, кто выходит за рамки заявленных
личных пристрастий. Ошибка общества — заниматься самолюбованием и культивированием «весовой свободы» в тот момент, когда мир
столкнулся с проблемой ожирения. Правильно
было бы, если бы идеи бодипозитива шли рука
об руку со здоровым образом жизни.
Кроме того, замечает психолог, в новомодном
течении появилась тенденция оправдания себя
по любым другим, частным вопросам:
— Принимайте меня нечесаным, неухоженным
человеком. Это нормально? Нет. Это оправдание лени, давайте будем честны хотя бы в этом.
Услышит ли общество этот совет? Хотелось бы
надеяться. Хотя постулат о фактически оконченном формировании общества индивидуалистов позволяет в этом усомниться. Правда,
вектор может поменяться снова: еще немного,
и нам будет совершенно все равно, что и с кем
происходит вне нашего окуклившегося мирка.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист
«Вечерней Москвы»
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Очередной
фигурный накат

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ / ТАСС

Фантастические успехи российских
фигуристок-одиночниц на международной арене не дают спать спокойно
нашим иностранным «партнерам».
Ассоциация фигурного катания Норвегии внесла в Международный союз
конькобежцев (ISU) предложение
мнение
о поднятии минимального возраста
выхода во взрослые в женском одиночном катании до 17 лет. Сейчас фигуристкам можно дебютировать на взрослом уровне с сезона, перед которым спортсменка отпраздновала 15-летие. Это не первая попытка обуздать доминирование россиянок в этом прекрасном виде спорта. В 2018 году вопрос
о поднятии ценза выносила на рассмотрение ISU Федерация фигурного катания Нидерландов, но тогда это предложение решили не обсуждать. Теперь инициатива скандинавов внесена в повестку заседания конгресса ISU, который перенесен на лето 2021 года. Поводом для активизации поборников повышения возрастного ценза стало
самоубийство 20-летней австралийской фигуристки российского происхождения Екатерины Александровской. Фигурным катанием Катя Александровская занималась с четырех
лет, а завершила карьеру после того,
как спортивные результаты пошли на
спад. Инициаторы повышения возрастного ценза, кивая на ситуацию
с гибелью фигуристки, выступавшей
в парном катании, хотят поставить
РУСЛАН
КАРМАНОВ
шлагбаум на пути к большим победам
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
юных одиночниц. Если инициаторы
повышения возрастного ценза действительно пекутся о психологическом здоровье и спортивном долголетии девчонок на коньках, то почему не берут во внимание
тысячи других малышек, которые истязают себя на тренировках сегодня? Даже представить страшно, какую депрессию могут словить эти без пяти минут чемпионки,
если сломать существующую систему координат возрастного ценза. Ведь многие из них, отпахав по 10–11 лет на
катке с утра до вечера, прекрасно осведомлены, что после
17 лет изменчивая женская природа мало кому позволит
достичь любого пьедестала в женском одиночном катании. Только представьте: если бы данный возрастной
ценз был введен хотя бы пять лет назад, то у Юлии Липницкой и Алины Загитовой просто украли бы олимпийское золото. Чем не повод для депрессии спортсменок на
всю оставшуюся жизнь? Впрочем, даже это нововведение, если оно будет принято, не помешает россиянкам доминировать в мировом одиночном катании в ближайшие
годы. У России есть звезды 17+ (победившие даже «пубертат»): чемпионка мира Елизавета Туктамышева
(23 года), двукратная чемпионка мира Евгения Медведева (21), олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова (18), чемпионка Европы Алена Косторная
(17). В следующем году отметит 17-летие двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

точка

Сегодня точку в номере ставит оперная певица, народная артистка России Анна Нетребко. Она получила награду «За выдающиеся творческие достижения в мировом оперном искусстве» на Международной премии Станиславского. На торжественной церемонии, которая прошла в Бетховенском зале Большого театра, артистке вручили почетный знак с изображением чеховской чайки и факсимиле легендарного режиссера и педагога Константина Станиславского. Анна Нетребко
действительно заслужила эту награду. Сегодня она одна из самых талантливых и востребованных оперных див мира. Почетные призы на церемонии получили еще
11 лауреатов: балерина Светлана Захарова, режиссер Питер Брук, актеры Виктория Исакова, Евгений Редько, Дмитрий Лысенков, Светлана Крючкова и другие выдающиеся деятели искусства. Поздравляем всех победителей с заслуженными наградами!

Королева Волхонки. Скончалась Ирина
Антонова, легенда мира искусства
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Подростков
хотят проверять
на зависимости.
И как вам?

СУЛТАН ХАМЗАЕВ

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
ТРЕЗВАЯ РОССИЯ

ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Я принципиально убежден,
что в обязательную диспансеризацию подростков необходимо ввести проверку на алкогольную и наркотическую
зависимости. Сегодня среда
жизни ребят поменялась, она
стала значительно агрессивнее и жестче. Подростки сегодня увлекаются не только
алкоголем, но и разноуровневыми наркотиками, в том числе и синтетическими. И этой
проблемой необходимо заниматься не только в школах,
как это было раньше, но
и в системе здравоохранения.
Но в рамках предложения необходимо задуматься и о том,
что у нас в стране отсутствует
полноценное лечение детского алкоголизма и наркомании. Одно дело, когда выявляют проблему, но уже совершенно другой вопрос — что
нам делать после диагностики? На всю страну существует
только два реабилитационных центра, которые занимаются лечением подростков.
И у тех не очень большая вместимость. Получается, мы
имеем замечательное предложение, которое необходимо
проработать и доработать,
чтобы все идеи и проблемы,
которые хотят решить, были
доведены до логического конца. Иначе мы создадим негативный прецедент.

Считаю, что это не самое лучшее предложение. По закону
любые процедуры и исследования, которые проводятся
детям, должны быть согласованы с родителями. Далеко не
все из них будут согласны с такими анализами. Проводить
подобное массовое тестирование по стране мне кажется
не совсем оправданным действием.

Вчера стало известно, что
30 ноября ушла Ирина Антонова (на фото) — знаменитый искусствовед, директор,
а в последние годы президент Государственного музея
изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина.
Невысокая, с точеной фигурой и непременно на каблуках, Ирина Антонова была невероятно красива и обладала
фантастическим обаянием —
годы оказались не властны
над ее поразительным лицом
с быстрыми темными глазами. В этой маленькой и великой женщине были скрыты
фантастическая сила и уникальная преданность искусству, которому Антонова не
просто служила всю жизнь —
она была в нем растворена.
Масштаб свершенных ею дел
даже трудно оценить в полной
мере: Ирина Александровна
не просто полвека с лишним
возглавляла один из самых
лучших музеев страны, ГМИИ
им. Пушкина, что на Волхонке, она без всякого преувеличения раздвигала горизонты
возможностей для всех неравнодушных к культуре людей,
даря советским, а потом российским ценителям искусства
уникальные встречи с миро-

ТАСС

Вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая
предложила включить проверку на алкоголизм и наркоманию в программу диспансеризации подростков.
По словам депутата, вредные привычки являются причинами семейного неблагополучия.

выми шедеврами живописи,
привозя в Россию жемчужины
иностранных коллекций.
Удивительная манера речи, постановка головы — Антонова
была нашей «английской королевой» и, казалось, сама со-

досье
Ирина Александровна
Антонова (20 марта
1922 года — 30 ноября
2020 года) — доктор искусствоведения, Академик РАО и РАХ, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат
двух Госпремий РФ
и полный кавалер ордена
«За заслуги перед Отечеством». Участник Великой Отечественной войны, директор и президент
ГМИИ им. Пушкина.

шла с благородных портретов
XIX века. Ничего похожего: ее
отец вышел из рабочей среды,
хотя карьерно дорос до поста
директора Института экспериментального стекла. Но родители научили дочь любить музыку и театр, при этом Ирина
Александровна всегда подчеркивала, что воспитывалась как
очень советский ребенок —
в смысле осознания величия
страны, на светлое будущее которой нужно работать не покладая рук. Это сделало ее абсолютно целостной: ей не пришлось разрываться между совестью и правилами советской
системы, неидеальность которой она понимала. Ей ничто не
мешало любить эту страну
и делать все, чтобы жизнь в ней
становилась красивее и ярче.
Перед войной Ирина поступила в Институт философии литературы и истории (ИФЛИ)
на искусствоведческий факультет. Через год его слили
с МГУ, и она стала студенткой
филфака. Она покидала Москву лишь на три месяца, затем
вернулась, и после окончания
курсов медсестер младший
сержант Антонова работала
в госпитале на Пресне, а за
месяц до Победы стала научным сотрудником отдела Запада в Музее изобразительного
искусства, где вскоре начала
работать с шедеврами Дрезденской галереи. В декабре

ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО

Юридические
услуги

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Положительно отношусь
к предложению. Сегодня государство поставило направление развития демографии на
будущее. Но, к сожалению, на
деле у нас есть проблемы с выявлением подобных заболеваний. И их необходимо срочно
решать. Нам нужно позаботиться о детях и их будущем.
Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

Вебинар

Групповая консультация

Основы бухгалтерии
для ООО, ИП
и самозанятых

Как рассказать
о своих достижениях
работодателю

https://mbm.mos.ru/education/
obuchayushchiye-meropriyatiya/
osnovy-bukhgalterii-dlya-ooo-ipi-samozanyatykh_568206

Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1,
стр. 1
Центр «Моя карьера»

2 декабря, 13:00, бесплатно

3 декабря, 11:00, бесплатно

Участники узнают про режимы
налогообложения и Федеральном законе о бухгалтерском
учете, а также о различиях
между ИП, самозанятыми
и обществами с ограниченной
ответственностью.

Эксперты центра «Моя карьера»
расскажут о секретах успешной
самопрезентации. Участники узнают, как правильно описывать
свои достижения в резюме
и рассказывать о них на собеседовании.

Зрителям представят кошек
редких пород

1953 года в залах музея на Волхонке впервые появились полотна импрессионистов,
в 1956-м тут открылась выставка «От Давида до Сезанна», привезенная из Франции.
Именно так начался музейный
бум 1960–1970-х годов, когда
именно художественные выставки и альбомы по искусству
стали по сути неким символом
свободомыслия. В феврале
1961 года Ирина Антонова возглавила музей. Благодаря ей
тут пройдет выставка нелюбимого властями Тышлера, а потом и Марка Шагала, начнутся
«Декабрьские вечера», на которых будет играть ее друг, великий Святослав Рихтер, одна
за одной будут организовываться выставки, собиравшие
очереди на вход длиной в километры, а музей станет не
просто авторитетным, а трендообразующим, превратится
в центр культуры и образования, работающий в том числе
и с детьми.
Ирина Антонова была в культурной жизни страны и эпохой, и особым, не имеющим
аналогов явлением. Это горькая и человеческая, и общественная потеря.
Светлая память.
КОЛЛЕКТИВ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
БЛИЗКИМ И КОЛЛЕГАМ ИРИНЫ
АНТОНОВОЙ.

Частности

деловая афиша

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

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
● Банкрот. физлиц. Т. (960) 845-27-77
● Ваш юрист. Т. (968) 577-33-37

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

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

●

Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

С 5 по 6 декабря пройдет вторая Международная выставка кошек Winter Cat Show.
Гостям покажут более 40 пород четвероногих со всей
России и из стран ближнего
зарубежья.
В этот раз мероприятие пройдет в онлайн-режиме.
— В период ограничений дистанционный формат — безопасный и удобный способ
провести международную выставку и объединить на одной
площадке профессиональных
заводчиков, фелинологов,
производителей кормов и аксессуаров для животных, владельцев кошек и тех, кто только собирается завести питомца, — отмечает организатор
выставки Сергей Гришин.
Оценивать кошачью индивидуальность и красоту будут
фелинологи из России, Южной Африки и стран Западной
Европы.
Для любителей домашних животных организаторы подготовили большую развлекательную программу: виктори-

ны, конкурсы и розыгрыши
призов, онлайн-квесты, а также интерактивное шоу от популярных блогеров и звездных гостей.
Перед зрителями также выступят ветеринарные врачи,
зоопсихологи, профессиональные заводчики, которые
расскажут, как выбрать котенка и правильно о нем заботиться.
— Эксперты проинформируют зрителей об особенностях
популярных и редких пород
кошек, дадут советы по правильному уходу и содержанию, — рассказала председатель правления Российской
организации оценивания «Роскошные кошки» Марина Литвина.
А если вы хотите показать
свою кошку на выставке, то на
официальном сайте Winter
Cat Show вам необходимо заполнить анкету участника.
Там же вы сможете найти ответы, как правильно подготовить питомца.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

