
Сергей Кузнецов объявил 
о передаче своих работ на он-
лайн-торги в стенах аукцион-
ного дома «Литфонда». Живо-
писные лоты разыграют 19 де-
кабря. Средства, вырученные 
в ходе аукциона, будут на-
правлены в пользу благотво-
рительного фонда помощи де-
тям-сиротам «Здесь и сейчас».
— Мы давно сотрудничаем 
с фондом, на него 12–14 лет 
назад вышла еще моя супру-
га Ирина, — рассказал «ВМ» 
Сергей Кузнецов. — В фонде 
большое внимание уделяется 
работе с регионами, препода-
вателями, психологами. 
«Здесь и сейчас» помогают 
тем, кто сам работает в слож-
ных проектах — семьям, зани-
мающимся адаптацией детей 
у приемных родителей. Это не 
типовой, но очень востребо-
ванный, правильный и нуж-
ный подход. Особенно в тех 
моментах, когда кажется, что 
помощи в конкретном вопро-
се может не хватить. 
Директор фонда «Здесь и сей-
час» Татьяна Тульчинская от-
мечает, что подобная акция 
проводится впервые. 
— Мы работаем 15 лет, и та-
кой серьезный большой бла-
готворительный аукцион ор-
ганизуем впервые, — отмеча-
ет она. — Да и подобных лотов 
в нашем распоряжении ни-
когда не было.
Значительная часть работ 
Сергея Кузнецова, средства от 
продажи которых пойдут фон-
ду, посвящена двум его люби-
мым городам — Москве и Ве-

неции. Почти каждая аква-
рель представляет какое-то 
важное для автора событие 
или место. Например, среди 
московских пейзажей есть 

виды парка «Зарядье» и строй-
ки одноименного Концертно-
го зала — в реализацию этих 
проектов было вложено нема-
ло сил главного архитектора 

столицы. С Венецией связаны 
воспоминания о кураторстве 
Российского павильона на ар-
хитектурных биеннале и осо-
бое личное пристрастие 

к уникальному го-
роду на воде, за-
ставлявшее приез-
жать в этот город 
много лет подряд 
и неоднократно 
рисовать с разных 
ракурсов затейли-
вые формы церкви 
Санта Мария делла 
Салюте, живопис-
ную патину на фа-
саде ренессансно-
го палаццо Мали-
пьеро-Тревизан, 

сокровища площади Сан Мар-
ко и другие архитектурные 
шедевры. Включены в каталог 
аукциона и пейзажи с узнава-
емыми чертами знаковых ме-

гаполисов мира — Парижа, 
Лондона, Нью-Йорка. А аква-
рели, вдохновленные путеше-
ствием по Индии, живо пере-
дают колоритную, бурлящую 
жизнь ее улиц.
— Кто-то говорит, что работ 
много. Но хочется оказать по-
мощь, которая могла бы стать 
для проекта весомой, — ска-
зал Сергей Кузнецов. — Ведь 
залогом успешности акции 
является ее масштаб.
На онлайн-аукционе предста-
вят и работы финалистов и по-
бедителей ежегодного кон-
курса «АрхиГрафика», в про-
ведении которого Сергей Куз-
нецов также принимает дея-
тельное участие.
— Акция поможет не только 
собрать пожертвования на 
помощь детям-сиротам, но 
и рассказать о том, как рабо-
тает фонд, какие задачи стоят 

в благотворительности сей-
час, — отмечает Татьяна Туль-
чинская. 
Сергей Кузнецов подчеркива-
ет, что в нынешних условиях 
работу фонда можно назвать 
трудоемкой, тяжелой, особен-
но с учетом грянувшей весной 
пандемии. Именно поэтому 
помощь сейчас нужна как ни-
когда.
— В пандемию мы перепуга-
лись: многие люди, которые 
помогали фонду, оказались 
в трудной ситуации. Объем 
пожертвований уменьшился, 
но значительное сокращение 
может произойти и в следую-
щем году, — поделилась Та-
тьяна Тульчинская, — ведь 
многие компании сейчас уре-
зают расходы, в том числе и на 
благотворительность. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера, в Между-
народный день 
благотворитель-
ности, главный 
архитектор Мо-
сквы Сергей Куз-
нецов передал 
25 своих акваре-
лей на аукцион 
в пользу фонда, 
поддерживаю-
щего сирот.

Правительство выделит 
средства на поездки врачей
Вчера мэр Москвы Сергей Со-
бянин (на фото) провел засе-
дание президиума столично-
го правительства и принял 
ряд важных решений.

В частности, мэр подписал по-
становление о выделении из 
резервного фонда правитель-
ства Москвы 128,4 миллиона 
рублей для компенсации за-
трат на организацию перевоз-
ок медицинских работников 
на такси.
— Начиная с мая 2020 года 
в рамках борьбы с распро-
странением COVID-19 за счет 
бюджета города Москвы была 
организована бесплатная пе-
ревозка медицинских работ-
ников на такси для забора 
анализов и оказания помощи 
пациентам на дому, — напом-
нили в столичной мэрии.
Начиная с 16 мая по 31 июля 
2020 года в среднем для орга-

низации поездок медицин-
ских работников было задей-
ствовано 300 транспортных 
средств ежедневно, а с 1 авгу-
ста по 30 августа — 100 транс-
портных средств каждый 
день. 
— Осенью количество машин 
было вновь увеличено до 300. 
Одна машина совершает до 50 
рейсов в день, — добавили 
в мэрии.

Ответственным организато-
ром перевозок, осуществляв-
шим взаимодействие со сто-
личными таксомоторными 
компаниями, был определен 
ГУП «Московский метрополи-
тен».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Традиции праздника 
сохранила пленка
Вчера в Главном архивном 
управлении Москвы откры-
лась уличная фотовыставка, 
посвященная Новому году.

В экспозицию, кото-
рую разместили у зда-
ния Главархива на 
Профсоюзной улице, 
82, корп. 1, вошли 
22 снимка авторства 
признанных масте-
ров фотографии — 
Петра Павлова, Нико-
лая Щапова, Бориса 
Вдовенко и других.
— Из снимков горожа-
не могут узнать, как 
в Москве готовились 
к новогодним празд-
никам и как проводи-
ли их на протяжении послед-
него столетия, — рассказали 
в пресс-службе ведомства.
Самая старая фотография, во-
шедшая в экспозицию, дати-

руется концом XIX века. Бли-
же всего к современности — 
снимок Москвы, сделанный 
в 1978 году. 

— Еще со времен Пе-
тра I были крайне по-
пулярны балы-маска-
рады и карнавалы. 
В начале ХХ века в Мо-
скве с особой пышно-
стью начали прово-
дить новогодние 
балы, гулянья, кон-
церты-огоньки и дет-
ские утренники. На 
выставке представ-
лен снимок 1909 года 
с изображением де-
тей в маскарадных 
костюмах, — добави-
ли в пресс-службе 

Глав архива.
Посмотреть фотографии мож-
но до 31 января.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

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
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помощь

Творчество для доброго дела
Лотами благотворительного аукциона станут художественные 
работы, созданные главным архитектором столицы

Ежедневный деловой выпуск

события и комментарии

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

тенденции и прогнозы

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

портрет явления

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

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

ЦИФРА ДНЯ

1 900 000 000 000

Вчера открылся прием за-
явок на Архитектурную 
премию Москвы — 2021. 
До 15 февраля конкурсан-
ты могут представить свои 
проекты 2020 года. Глав-
ный архитектор столицы 
Сергей Кузнецов призвал 
всех участников профес-
сионального сообщества, 
независимо от размера 
бюро, возраста, статуса 
и известности, подавать 
заявки. Он отметил, что 
среди номинантов про-
шлых лет есть целый ряд 
молодых компаний и бюро, 
которые заявились на пре-
мию впервые, а судьи на-
звали их победителями.

кстати

Акция позволит 
собрать 
пожертвования 
и рассказать 
о работе фонда

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

Мы объединены 
одной идеей

Когда стало известно о решении мо-
сковских властей сократить количе-
ство мест в зрительных залах до 25 про-
центов, у нас была достаточно эмоцио-
нальная реакция. Но в данном случае 
их право и ответственность принимать 
эти решения. Хочу отметить, что, по-
мимо этого, власти приняли решение 
о финансовой поддержке театров — та-
ким образом вопрос экономический 
был снят. 

Но психологически нам, конечно, непросто. Когда я впер-
вые 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 артист-
ку Светлану Захарову, она спросила: 
«Владимир Георгиевич, правда, что 
мы опять закрываемся? Ради бога, не 
делайте этого». Артисты хотят рабо-
тать. Поэтому мы приняли решение 
продолжать. 
В связи с ограничениями мы были вы-
нуждены аннулировать электронные 
билеты на балет «Щелкунчик». Сохра-
нили их тем, кто приобрел билеты оф-
лайн. Логика была такая: люди, кото-
рые пришли в кассу, отстояли по три 
часа в очереди. Те же, кто зашел на 
сайт, потратили на это две с полови-
ной минуты. И мне кажется, это нерав-
ные затраты. Это было непростое ре-
шение, 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 де-
лаем 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 дру-
гой ситуации мы бы не приняли. Для нас главным стано-
вится спектакль. Весь коллектив театра, начиная с дирек-
тора и заканчивая исполнителями на разных уровнях, 
объединен одной идеей — спасти его, обязательно его сы-
грать. И я понял, как замечательно, что люди умеют сегод-
ня так оперативно в этой ситуации работать.

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

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
УРИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР БОЛЬ
ШОГО ТЕАТРА, ЗА
СЛУЖЕННЫЙ ДЕЯ
ТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2, 3

СОБЛЮДАЙ МЕРЫ
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Премьер-министр России 
Михаил Мишустин уста-
новил для каждого реги-
она повышающий коэф-
фициент на специальные 
социальные выплаты 
длямедиков на 27 терри-
ториях.

кстати
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В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ ЕЩЕ 
ОДИН ЦЕНТР ГОСУСЛУГ ➔ СТР. 4
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Врачи и роботы становятся 
партнерами

Пандемия стала серьезным 
испытанием для системы 
здравоохранения. Столичные 
больницы, поликлиники 
и университеты вынуждены 
были в экстренном режиме 
перепрофилироваться для ле-
чения 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 но-
вые научно-технические ре-
шения. У нас, как и у других 
медучреждений Москвы, сей-
час есть современное оборудо-

вание: ПЦР-тесты, системы 
для диагностики вируса, при-
боры для дезинфекции. Аппа-
ратуру продолжают совер-
шенствовать. Мы можем гор-
диться, что наша система здра-
воохранения проявила себя 
в этом испытании как одна из 
лучших в мире. И в этом, 
в частности, помогли талант-
ливые инженеры.
Сегодня в столичных вузах 
развиваются программы под-
готовки кадров в области ме-
дицинской робототехники. 
Так, в МГТУ «Станкин» разра-
батывают машины, способ-
ные делать операции, брать 
анализы и печатать человече-
ские органы на принтере.

— Врач и робот — это партне-
ры. Проведение операций 
с помощью техники безопас-
нее для пациентов. Ведь робо-
та можно настроить на любые 
параметры, а на человека вли-
яет множество факторов, — 
добавил заведующий кафе-
дрой робототехники и меха-
троники МГТУ «Станкин» 
Юрий Подураев.
Участники форума отметили,  
что в России во время панде-
мии создали новые приборы 
для измерения температуры, 
аппараты для дезинфекции 
и другую инновационную 
технику.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера стартовал 
VIII Московский 
международный 
инженерный 
форум. Главной 
темой обсужде-
ния стало разви-
тие медицин-
ских технологий 
в эпоху корона-
вируса.

технологии
ЕЛЕНА ПАНИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 
ФОРУМА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Нам еще предстоит совершить 
технологический прорыв. Что-
бы внедрять передовые тех-
нологии, нужны новые подхо-
ды в подготовке инженерных 
кадров. Сегодня характер об-
разования меняется. Требует-
ся, чтобы инженер владел ши-
роким спектром ключевых 
компетенций. Нам нужно вос-
питать специалистов, способ-
ных решать обширный спектр 
задач.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Коронавирус: соблюдаем осторожность
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. 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Вакцину начнут 
производить 
через месяц
Завод по производству вак-
цины от COVID-19 откроют 
до конца нынешнего года.

Как рассказал заместитель 
мэра столицы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов, современную линию за-
пустят на территории особой 
экономической зоны «Техно-
полис «Москва». 
Отечественная фармацевти-
ческая компания будет произ-
водить вакцину «Спутник V». 
Сегодня на площадке особой 
экономической зоны завер-
шаются финальные монтаж-
ные работы, которые идут 
с опережением графика.
Возможности особой эконо-
мической зоны позволили 
в минимальные сроки подго-
товить площадку для произ-
водства препарата «Спут-
ник V», разработанного Цен-
тром эпидемиологии и микро-
биологии имени Гамалеи, — 
сообщил Владимир Ефимов. — 
Площадка была подготовлена 
всего за месяц, работа шла 
в круглосуточном режиме. 
Он добавил, что производство 
займет площадь около 20 ты-
сяч квадратных метров и по-
зволит дополнительно соз-
дать около 400 новых рабочих 
мест. Сейчас работы практи-
чески завершены, и уже в бли-
жайшее время вакцина будет 
производиться в Москве.
В экономическом блоке мэ-
рии сообщили, что для подго-
товки площадки были моби-
лизованы значительные рабо-
чие силы, ресурсы и техника. 
Были проложены инженер-
ные сети, оперативно возве-
дена котельная. Идет обу-
стройство компрессорной.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Болезнь опасна 
осложнениями
Вирусологи обнаружили 
у коронавируса мутацию, 
 которая сделала его еще бо-
лее заразным. Опасно ли это, 
объясняет пульмонолог Та-
тьяна Неешпапа (на фото).

Американские и британские 
исследователи насчитали 
285 мутаций. Большинство из 
них, вероятно, не оказывает 
никакого влияния 
ни на заразность 
патогена, ни на тя-
жесть течения бо-
лезни. Тем не ме-
нее коронавирус 
относят к одной из 
самых заразных 
инфекций.
При этом сохраня-
ется угроза заражения коро-
навирусом и вирусом гриппа 
одновременно. Оба эти забо-
левания могут оказать серьез-
ное негативное влияние на 
организм человека. Они явля-
ются острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями, 
но вызываются разными ви-
русами.
— Эксперты все еще изучают, 
насколько это может быть ча-
стым явлением, — объясняет 
Татьяна Неешпапа. — Послед-
ствия одновременного зара-
жения гриппом и коронави-
русом пока еще до конца 
не изучены.
Врач напомнила, что оба ви-
руса передаются воздушно-
капельным и контактным пу-
тем между людьми, находя-
щимися в тесном контакте 
друг с другом — без сохране-
ния дистанции, когда забо-
левший кашляет, чихает или 
даже просто разговаривает 
со здоровым человеком.
— Человек может заразиться 
при рукопожатии или прикос-
новении к поверхности, пред-
мету, на котором есть вирус, 

если затем прикоснется к сво-
ему рту или носу, — преду-
преждает врач.
При этом, по ее словам, вирус 
гриппа и коронавирус могут 
передаваться другим людям 
до того, как у инфицирован-
ных начнут проявляться пер-
вые симптомы.
— У гриппа более короткий 
средний инкубационный пе-

риод — то есть 
само время от за-
ражения до появ-
ления симптомов, 
чем у коронавиру-
са, — объясняет 
пульмонолог.
У людей старше 
65 лет COVID-19 
и грипп протекают 

более тяжело. Наибольшему 
риску тяжелой инфекции так-
же подвержены дети, бере-
менные, пожилые люди, люди 
с хроническими заболевания-
ми и люди с ослабленным им-
мунитетом.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Пассажиры общественного транспорта 
иногда забывают о масках
В столице продолжаются ре-
гулярные рейды по контролю 
за соблюдением правил про-
тивоэпидемической безо-
пасности. Вчера сотрудники 
Роспотребнадзора опечата-
ли кальянную на Алтуфьев-
ском шоссе за нарушение 
мер профилактики COVID-19.

В ходе проверки было уста-
новлено, что индивидуаль-
ный предприниматель от-
крыл заведение в нарушение 
указа мэра. Кроме этого в ка-
льянной не проводятся сани-
тарно-противоэпидемиоло-
гические мероприятия.
— В заведении не соблюда-
ются принципы социального 
дистанцирования, отсутству-
ет разметка на посадочных 
местах, — сообщили в Роспо-
требнадзоре. — Кроме того, 
не был представлен график 
проведения генеральных 
уборок с применением мою-
щих и дезинфицирующих 
средств. 
Не обнаружили на месте со-
трудники Роспотребнадзора 
и пятидневного запаса дезин-
фицирующих средств. Все эти 
нарушения могут способство-
вать распространению новой 
коронавирусной инфекции 

среди сотрудников и посети-
телей кальянной. 
В отношении предпринимате-
ля были составлены протоко-
лы об административном пра-
вонарушении и о временном 
запрете деятельности, ка-
льянная опечатана. Материа-
лы дела направлены в Бутыр-
ский районный суд для приня-
тия решения о приостановле-
нии деятельности заведения 
на срок до 90 суток.

А вот проведенное вчера об-
следование фитнес-клуба, 
расположенного на севере 
столицы, нарушений не выя-
вило. Как рассказал главный 
специалист-эксперт столич-
ного управления Роспотреб-
надзора Шамиль Мустафаев, 
все профилактические меро-
приятия, направленные на 
предотвращение распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции, здесь соблюдаются.

— В фитнес-клубе организо-
ван входной контроль, прово-
дятся термометрия сотрудни-
ков и посетителей, обеззара-
живание воздуха, помещений 
и поверхностей, установлены 
рециркуляторы в местах боль-
шого скопления людей. Рас-
становка тренажеров в фит-
нес-клубе позволяет соблю-
дать социальное дистанциро-
вание. Имеется пятидневный 
запас дезинфицирующих 
средств, а сотрудники обеспе-
чены средствами индивиду-
альной защиты, — уточ-
нил он.
Таким образом, клуб продол-
жит спокойно работать и из-
бежит наложения штрафных 
санкций.
Продолжаются проверки и на 
столичном транспорте. Как 
отмечают сотрудники поли-
ции, нарушений стало гораз-
до меньше, но до сих пор еще 
встречаются пассажиры, ко-
торые забывают о необхо-
димости индивидуальных 
средств защиты: масок и пер-
чаток. Между тем за их отсут-
ствие в общественном транс-
порте предусмотрен штраф 
в размере 5 тысяч рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Удаленную 
работу 
урегулируют
Сегодня на пленарном засе-
дании Совета Федерации 
рассмотрят законопроект 
об удаленной работе. Вчера 
о его содержании рассказала 
председатель Комитета СФ 
по социальной политике 
 Инна Святенко. 

Законопроект регламентиру-
ет обстоятельства, при кото-
рых руководитель может уво-
лить работающего на удален-
ке сотрудника. 
— Если сотрудник в течение 
двух суток не отвечает на 
звонки, то это приравнивает-
ся к прогулу. Это может стать 
основанием для увольнения. 
То же касается ухудшения ка-
чества работы. Все это пропи-
сывается в дополнительном 
соглашении, — рассказала 
председатель Комитета Сове-
та Федерации по социальной 
политике Инна Святенко. 
Она добавила, что из-за пере-
хода на удаленный режим ра-
боты руководители не могут 
снижать зарплату подчинен-
ных. В свою очередь сотруд-
ники должны выполнять свои 
обязанности на таком же вы-
соком уровне, как и в офисе. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Риск осложнений для здо-
ровых детей при гриппе 
выше, чем при COVID-19. 
Однако дети, имеющие со-
путствующие заболева-
ния, подвержены повы-
шенному риску заражения 
как вирусом гриппа, так 
и коронавирусом.  Во из-
бежание роста заболевае-
мости среди подростков, 
а также для снижения рас-
пространения ими ин-
фекции в столице продли-
ли дистанционное обуче-
ние для учеников 6–11-х 
классов.  

справка

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 1 декабря 
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27 ноября 10:26 Сотрудник полиции Сергей Шокоров 
проверяет наличие у пассажирки Елены маски и перчаток
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В свое время президент России Владимир  Путин 
поддержал предложение столичного градона-
чальника Сергея Собянина о создании Москов-
ского инновационного кластера (МИК). Уни-
кальный проект объединил работу столичных 
университетов, технопарков, научных органи-
заций, крупных, средних и малых предприятий. 
Итог двух лет работы МИКа: Москва вошла в топ-
10 инновационных городов мира.
«Сегодня в Московском инновационном кла-
стере уже зарегистрировано 11 500 участни-
ков: это и институты Российской академии 
наук, научно-исследовательские институты, 
крупнейшие компании, которые занимаются 
инновационным развитием, их конструктор-
ские бюро. Активную роль в развитии кластера 
играют структуры, входящие в государствен-
ные 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 панде-
мия коронавируса, лучшие силы МИК были 
оперативно перенацелены на «направление 
главного удара». Впрочем, для обеспечения без-
опасности населения отечественная «оборон-
ка» сейчас ударно работает по всей стране.

Безжалостный убийца убийственных 
микроорганизмов
В конце октября 2020-го Департамент транс-
порта и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Москвы устроил жесткую 
взбучку работающим в столице агрегаторам 
такси. Ежедневные проверки Роспотребнадзо-
ра и МАДИ установили, что шесть из десяти так-
систов не соблюдали меры по профилактике 
коронавируса, а «наводящие» их на пассажиров 
управляющие структуры не контролировали 
водителей и не обеспечивали их средствами за-
щиты и дезинфекции.
«Тонкий намек» был понят. Маски таксисты те-
перь носят, машины дезинфицируют, а один из 
популярных агрегаторов пошел еще дальше. 
Если теперь, садясь в такси, вы увидите на пе-
редней панели автомобиля небольшой прибор-
чик, то это не видеорегистратор и не хранили-
ще для зубочисток, а убойная разработка стра-
тегического предприятия. Компактный гаджет 
безжалостно убивает любые болезнетворные 
вирусы и бактерии. Ультрафиолетовый рецир-
кулятор, проводящий непрерывное обеззара-
живание воздуха в салоне автомобиля, разра-
ботали ученые и конструкторы оборонного 
НПП «Салют». Входящее в состав холдинга «Рос-
электроника» госкорпорации Ростех предприя-
тие в короткий срок наладило массовый вы-
пуск устройства для установки в такси по всей 
стране.
УФ-рециркулятор весит всего 100 граммов, под-
ключается через USB-кабель и может обраба-
тывать в час до 14 кубических метров воздуха, 
который проходит через камеру обеззаражива-
ния. Устройства, по заявлению производителя, 
абсолютно безвредны для человека, поэтому 
могут работать непрерывно для обеспечения 
максимальной защиты водителя и пассажиров. 

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.

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»

Столичные предприятия ВПК работают для спасения людей от новой опасной болезни

Главный калибр

В целях поддержки инновационных техно-
логий в сфере медицины и охраны здоро-
вья в июне 2020 года Московский иннова-
ционный кластер запустил программу 
«Московский акселератор» по треку «Био-
медтех». Для участия в треке отобраны 
проекты по борьбе с COVID-19, персонали-
зированной медицине и противоэпидеми-
ческим технологиям. Кроме того, принято 
решение о создании на базе Института 
трансплантационной медицины Первого 
московского государственного медицин-
ского университета имени И. М. Сеченова 
кластера биомедицинских технологий. 
Среди наиболее перспективных проек-
тов — исследование Immunomica. 
Оно нацелено на создание скрининговых 
платформ для химиотерапии COVID-19 
и других инфекций на основе генных тех-
нологий. Такие платформы позволят 
в разы сократить срок разработки средств 
борьбы с новыми инфекциями, а также ва-
лидировать способность существующих 
препаратов противостоять новым заболе-
ваниям. Столица будет продолжать помо-
гать самым перспективным ученым.

процентов потребности госу-
дарственной системы здраво-
охранения России в вакцинах, 
включенных в Национальный 
календарь профилактических 
прививок, в том числе 100 про-
центов потребности в гриппоз-
ных вакцинах, обеспечивает 
холдинг «Нацимбио». 

цифра

90

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Военный 
обозреватель «ВМ»

ФАКТ

ВИКТОР СОКИРКО
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Когда коронавирусная инфекция будет побеж-
дена, среди героев-победителей в войне с ней 
рядом с врачами и разработчиками вакцин 
должны быть названы и работники Оборонно-
промышленного комплекса. В условиях панде-
мии особую важность приобрел выпуск меди-
цинского оборудования и фармацевтических 
препаратов, которые сдерживают распростра-
нение вируса. И здесь в полной мере прояви-
лась мощь нашей «оборонки». Ни на минуту 
непрекращая работу по выполнению Государ-
ственного оборонного заказа, именно ее пред-
приятия первыми наладили выпуск аппаратов 
ИВЛ, дезинфицирующей техники, медоборудо-
вания для больниц. Эта спасительная для наше-
го народа продукция получилась у оборонщи-
ков такой же первоклассной, как и русское 
оружие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первую партию рециркуляторов уже «обката-
ли» таксисты в Нижнем Новгороде, Казани 
и подмосковном Серпухове. Сейчас агрегатор 
такси устанавливает такие приборы в 12 горо-
дах присутствия сервиса — в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, 
Краснодаре, Омске и других.
Инновационные устройства для обеззаражива-
ния можно устанавливать также и в квартире, 
и в офисе. Мощности предприятия, продолжа-
ющего выполнять для нашей армии Гособорон-
заказ, позволяют производить до 5000 УФ-ре-
ци рку ля то ров в месяц.

«Оборонка» на защите народа

С начала пандемии COVID-19 только холдинги 
крупнейшей оборонной структуры — Росте-
ха — поставили в федеральные и региональные 
ведомства, лечебные и образовательные уч-
реждения России более 200 000 единиц обору-
дования для борьбы с коронавирусом. Эту циф-
ру недавно назвал глава госкорпорации Сергей 
Чемезов, отметив при этом, что поставки про-
дукции медназначения продолжают расти.
С учетом компетенций высокотехнологичных 
предприятий Оборонно-промышленного ком-
плекса правительство России еще весной при-
няло решение назначить Ростех единственным 
поставщиком по целому списку медицинского 
оборудования. Именно российские оборонщи-
ки производят реанимационное оборудование, 
которое сегодня наиболее остро востребовано: 
наркозно-дыхательные аппараты, шприцевые 
дозаторы, дефибрилляторы. Дополнительно 
организован выпуск защитных костюмов, ре-
спираторов, средств индивидуальной защиты, 
обеззараживающих составов для обработки по-
верхностей.

Только один из участников Московского инно-
вационного кластера — холдинг «Швабе» — по-
ставил в лечебные и образовательные учреж-
дения столицы и Московской области свыше 
2000 тепловизоров, порядка 7000 установок 
обеззараживания воздуха, более 100 000 бес-
контактных инфракрасных термометров. Кро-
ме 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 за-
щиты в считаные дни был перепрофилирован 
швейный цех Научно-производственного объ-
единения «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева. Выпу-
скающее реактивные системы залпового огня 
«Торнадо» и тяжелые огнеметные системы ро-
стеховское НПО теперь серийно и массово про-
изводит многоразовые средства индивидуаль-
ной защиты.
Кемеровский механический завод (КМЗ) выпу-
скает гранаты для подствольных и автоматиче-
ских гранатометов и снаряды для автоматиче-
ских пушек. Но еще весной 2020 года, в первую 
волну пандемии, на предприятии оперативно 
наладили выпуск клапанов для аппаратов ис-
кусственной вентиляции легких. Спрос на ап-
параты ИВЛ неуклонно растет. Для увеличения 
объема выпуска дефицитной продукции было 
закуплено дополнительное оборудование, 
в кратчайшие сроки организованы новые про-
изводственные площадки. С момента запуска 
нового производства на КМЗ изготовлено уже 
более 3000 клапанных систем для медучрежде-
ний всей России.
Буквально с конвейера уходят сегодня заказчи-
кам и бактерицидные облучатели-рециркуля-
торы производства ростеховского АО «ПОЗиС». 
Они все более широко применяются для дезин-
фекции воздуха в лечебно-оздоровительных 
и образовательных учреждениях, центрах со-
циальных служб, домах и квартирах, служеб-
ных помещениях, офисах, кафе и ресторанах. 
Технология обеззараживания воздуха ультра-
фиолетовыми лампами полностью безопасна: 
процесс может проводиться в присутствии лю-
дей и животных.
Уникальность современных обеззараживаю-
щих приборов POZIS в том, что в своей конструк-
ции они имеют ультрафиолетовые бактерицид-
ные лампы с низким содержанием ртути. Эти 
устройства способны на 99,9 процента уничто-
жать болезнетворные бактерии и вирусы. Облу-
чатели-рециркуляторы, гарантированно обез-
вреживающие воздух в помещениях объемом до 
100 кубических метров, выпускаются в настен-
ном, передвижном и компактном исполнении.

Не ковидом единым…

Коронавирус не «отменил» другие сезонные бо-
лезни. Департамент здравоохранения Москвы 
на днях закупил дополнительную партию про-
тивогриппозных 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 «Уль-
трикс Квадри» производства холдинга «Нацим-
био» госкорпорации Ростех уже поставлены 

в столичные медицинские учреждения, а в бли-
жайшее 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 дополнитель-
ный штамм вируса гриппа B.

Не было бы счастья…

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

ции. Уникальная технология, которая исполь-
зуется в этих приборах, не имеет аналогов не 
только в России, но и за рубежом. Аппараты ра-
ботают на основе фотокаталитических филь-
тров, выполненных из спеченных стеклянных 
шариков с напылением из порошка диоксида 
титана. Исследования подтвердили высокую 
эффективность воздухоочистителей в борьбе 
с бактериями и вирусами. Минимальный раз-
мер частиц, которые задерживает и обезврежи-
вает прибор, — 30 нанометров, а размер вирио-
на, вызвавшего пандемию вируса SARS-
CoV-2, — от 50 до 200 нанометров.
Для защиты медиков другая дочерняя структу-
ра Ростеха — «Росхимзащита» — разработала 
противовирусный комбинезон. Испытания по-
казали, что спецкостюм лучше мировых образ-
цов гарантирует эффективную защиту от лю-
бых биологических угроз.
В 2020 году в оборонном концерне «Алмаз-Ан-
тей» разработали и подготовили к внедрению 
систему дистанционного диагностирования 
и лечения больных коронавирусной инфекци-
ей. Это программа по оценке степени пораже-
ния легких при вирусных заболеваниях. Про-
граммный продукт уже полностью готов к реги-
страции в составе телемедицинской системы 
дистанционных консультаций федерального 
и регионального уровней.
Применение системы, в частности, повысит эф-
фективность диагностирования COVID-19, 
а также целого ряда респираторных, сердечно-
сосудистых и других заболеваний. В концерне 
«Алмаз-Антей» считают, что разработка станет 
одной из самых востребованных в своей нише 
уже в самом ближайшем будущем, когда дис-
танционное наблюдение и консультации вра-
чей станут повседневностью. На следующем 
этапе речь пойдет о начале применения в кли-
нической практике типового ряда телемеди-
цинских аппаратно-программных комплексов 
(АПК) для работы в режиме реального време-
ни: АПК диспансерного наблюдения пациентов 
из групп риска, АПК «Робот-терапевт», АПК 
оперирующего хирурга, АПК отделений реани-
мации и интенсивной терапии, АПК бригад 
скорой медицинской помощи.

Не забывая об основном

Невзирая ни на что, продолжается плановое пе-
ревооружение армии и флота России. В первом 
полугодии 2020 года предприятия Оборонно-
промышленного комплекса страны поставили 
в войска 776 основных образцов новейшего 
и модернизированного вооружения, в том чис-
ле 58 самолетов и вертолетов, свыше 140 бое-
вых бронированных машин и 510 многоцеле-
вых автомобилей. В боевой состав Военно-мор-
ского флота приняты ракетная подводная лодка 
стратегического назначения «Князь Владимир» 
и два судна обеспечения. До конца года Гособо-
ронзаказ будет выполнен полностью.

Спрос 
на аппараты 
ИВЛ неуклонно 
растет, 
и решение было 
найдено
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Транспортный каркас сформируют современные 
магистрали и линии метрополитена
Вчера руководитель Депар-
тамента развития новых 
территорий города Москвы 
Владимир Жидкин расска-
зал о формировании транс-
портного каркаса в Новой 
Москве. 

Основной транспортный кар-
кас округов сформируют до 
конца 2023 года. Киевское, 
Калужское шоссе, две кольце-
вые автодороги — Москов-
ская и Центральная, а также 
дороги-связки обеспечат про-
езд к жилой застройке и рабо-
чим местам.
— Новые дороги по показате-
лям не уступают европей-
ским, — заявил Жидкин. — 
Широкая проезжая часть, раз-

гонные полосы, удобные тро-
туары, пешеходные переходы, 
съезды и выезды делают трас-
сы комфортными для пешехо-
дов и автомобилистов. 
Плотность улично-дорожной 
сети в Троицком и Новомо-
сковском округах увеличи-
лась более чем в 1,4 раза. А ко-
эффициент загрузки дорог 
снизился почти на десять про-
центов.
В конце года планируется 
к сдаче участок трассы, соеди-
няющий Щербинку и Южное 
Бутово. По дороге будет орга-
низовано движение обще-
ственного транспорта. Благо-
даря этому участку жители 
Щербинки смогут добираться 
до станций Бутовской линии 

легкого метро буквально за 
5–7 минут. 
Отрезок проходит от Остафь-
евского шоссе, движение по 
которому было открыто в про-
шлом году, до Чечерского про-
езда в Южном Бутове. Его про-
тяженность — 2,5 километра. 
Транспортную инфраструкту-
ру дополняют и линии метро-
политена. До конца 2023 года 
завершат строительство Ком-
мунарской и Калининско-
Солнцевской линий. 
— Формирование транспорт-
ного каркаса — одно из прио-
ритетных направлений разви-
тия Новой Москвы, — заявил 
Владимир Жидкин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Порядка 5,7 миллиона по-
ездок совершили жители 
столицы за время самого 
длинного сезона работы 
велопроката в Москве. 
Этот показатель на 700 ты-
сяч больше, чем в 2019 го-
ду. Стоит отметить, что ве-
лосипед стал одним из са-
мых популярных видов 
транспорта для москви-
чей. Мэр Москвы заявил, 
что, если в 2021-м будет 
хорошая погода, вело-
прокат откроют раньше.

кстати

Сбылась мечта 
стать учителем

Я всегда мечтала стать учителем. Учи-
телем, совершающим «высокие» по-
ступки: научу не очень успешного уче-
ника, подготовлю выпускника на 
100 баллов. Но мы предполагаем, 
а жизнь распоряжается. 
Не знаю, как долго пришлось бы мне 
«втягиваться» в профессию, но завер-
шающий этап моего обучения в Мо-
сковском городском педагогическом 

университете в Институте цифрового образования по 
профилю «математика» совпал с непростой ситуацией: 
из-за пандемии многим пожилым учителям или их забо-
левшим коллегам было предписано проводить уроки дис-
танционно. По этой причине начальная школа и пяти-
классники, продолжавшие учиться очно, могли остаться 
без своего наставника. В итоге Департамент образования 
и науки города Москвы нашел, на мой взгляд, замечатель-
ный 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 возмож-
ность в течение короткого времени 
вчерашнему студенту стать полно-
правным учителем. В общем, проект 
бросает вызов молодым: справитесь?! 
Попробуйте!
И вот я — учитель математики в пятом 
классе, и 30 пар детских глаз смотрят 
прямо на меня: лукавые, равнодуш-
ные, озорные, заинтересованные... 
Все они такие разные и такие замеча-
тельные.
Стажировка «учителем на замену» 
пролетела как один урок: быстро, насыщенно, очень ин-
тересно. В итоге я за короткий период практических за-
нятий приобрела гораздо больше, чем за годы заучива-
ния 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 не-
знакомых детей. Во время практики я на ходу училась 
рассчитывать время, старалась спросить каждого ребен-
ка, 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 электрон-
ными сценариями уроков. Во-вторых, нас учат работать 
с ней в институте уже на профессиональном уровне. По-
этому это было не трудно — работать в «Московской элек-
тронной школе»: она доступна и понятна, настоящий по-
мощник для каждого современного учителя школы, надо 
только уметь правильно пользоваться ее многочисленны-
ми ресурсами. 
Хочу добавить, что я по-настоящему счастлива, что мой 
первый педагогический опыт я приобрела в московской 
школе № 1231, в дружном коллективе единомышленни-
ков, которым руководит современный и чуткий дирек-
тор. Слово «мечта» — производное от «мерцать», «свер-
кать». Моя мечта прийти работать в школу учителем уже 
не мерцает — она воплощена в любимой работе.

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

ОЛЬГА ГАЕВАЯ
СТУДЕНТКА 
МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, 
УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ 
№ 1231

мнение

В настоящее время в столи-
це работают три флагман-
ских центра. Они находятся 
в Центральном, Юго-Запад-
ном и Южном администра-
тивных округах.

Быстро и удобно
Новый флагман планируется 
к открытию в торгово-развле-
кательном центре возле стан-
ции метро «Щелковская», 
включающем в себя и недавно 
открытый обновленный авто-
вокзал «Центральный». 
— В новом центре будет 
84 окна, в которых, кроме 
обычных услуг, можно зареги-
стрировать транспорт и сдать 
документы на загранпаспорт 
нового поколения. Будут до-
полнительные сервисы, такие 
как кабинет «Мое здоро-
вье», — сказал Сергей Собя-
нин, напомнив, что многие 
государственные услуги так-
же можно получить онлайн, 
не выходя из дома.
Также во флагманском офисе 
«Мои документы» располо-
жатся туристическое бюро, 
фотоателье и зона обществен-
ного питания и отдыха. А бла-
годаря наличию криптобио-
кабин сотрудники центра го-
сударственных услуг смогут 

принимать документы на 
оформление заграничных па-
спортов нового поколения 
с электронным носителем ин-
формации.

Ограничения сняты
Глава города также сообщил 
об отмене ограничения часов 
работы в нотариальных кон-
торах. Теперь нотариусы Мо-
сквы смогут работать по гиб-
кому графику, самостоятель-
но определяя дни и часы при-
ема посетителей. 
— При этом количество при-
емных часов не должно быть 
менее 30 в неделю, — уточни-
ли в мэрии, добавив, что ра-
нее нотариальные конторы 

Москвы работали по единому 
графику, утвержденному пра-
вительством Москвы.
До принятия нового поста-
новления работа в выходные 
дни и в вечернее время осу-
ществлялась дежурными но-
тариальными конторами. 
Ожидается, что отмена едино-
го графика работы приведет 
к увеличению количества но-
тариальных контор, которые 
будут работать в выходные 
дни и вечернее время, что 
удобно для работающих мо-
сквичей.

Передача собственности
Правительство Москвы отка-
жется от права городской соб-

ственности в отношении 
205 нежилых помещений, 
среди которых чердаки, под-
валы, для оформления их 
в общую долевую собствен-
ность жителей многоквар-
тирных домов. Такое распо-
ряжение подписал Сергей Со-
бянин.
Общая площадь передавае-
мых помещений составит 
25,75 тысячи квадратных ме-
тров. В мэрии Москвы поясни-
ли, что, как правило, в таких 
помещениях размещаются 
инженерные системы много-
квартирных домов. Кроме 
того, в них могут быть распо-
ложены рабочие места для 
консьержей, организовано 

хранение велосипедов или 
детских колясок. Возможно 
использование и в других 
целях.
— Последние годы правитель-
ство Москвы ведет системную 
работу по передаче жителям 
нежилых помещений в много-
квартирных домах, — отмети-
ли в столичной мэрии. 
Так, начиная с декабря 2014 
го да были приняты решения 
об отказе от права собствен-
ности города Москвы на 
2000 объектов недвижимого 
имущества общей площадью 
свыше 220 тысяч квадратных 
метров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Откроем 
четвертый флагманский центр
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собя нин анон-
сировал откры-
тие еще одного 
флагманского 
центра государ-
ственных услуг 
«Мои докумен-
ты». Он появит-
ся в здании тор-
гового центра 
в Восточном 
округе столицы.

день мэра

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

Подъезд отремонтируют, 
паркет отреставрируют
В рамках региональной 
програм мы капитального ре-
монта в столице отремонти-
ровано 5653 подъезда 
в 1847 жилых домах. Об этом 
вчера сооб щили в Фонде ка-
питального ремонта много-
квартирных домов города 
Москвы.

Ремонт подъездов был вклю-
чен в перечень работ, выпол-
няемых в рамках капитально-
го ремонта, только в 2018 
году — после многочислен-
ных обращений москвичей. 
Как отмечают специалисты 
фонда, уже почти 400 тысяч 
жителей столицы ежедневно 
выходят из своих квартир в от-
ремонтированные по новым 
стандартам подъезды. 
Сегодня на завершающем эта-
пе находятся ремонтные рабо-
ты в подъезде № 2 дома № 21 
на Кутузовском проспекте.

— В этом доме подъезды ре-
монтировали не параллельно, 
а последовательно, поэтому 
первый подъезд уже готов 
к сдаче-приемке работ, а во 
втором работы завершатся 
в конце декабря, — говорит 
заместитель генерального ди-
ректора Фонда капитального 
ремонта Илья Байдужий.
В подъездах оштукатурены 
и окрашены стены, отремон-
тирован потолок, согласно но-
вым стандартам выполнен ре-
монт лестничных пролетов 
и ступеней, заменены поруч-
ни и почтовые ящики.
— Приятным для меня момен-
том стал тот факт, что паркет 
в коридорах, который помню 
еще с юности, отреставриру-
ют и сохранят, — радуется жи-
тельница дома Наталья Оси-
пова.
По словам Ильи Байдужего, 
дома с паркетным покрытием 

в подъездах — редкое явле-
ние, а здесь площадь покры-
тия только в одном подъезде 
составляет более пятисот ква-
дратных метров. Однако ма-
стера с этой работой обяза-
тельно справятся. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

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

На сайте Фонда капитального 
ремонта размещена интерак-
тивная карта, при помощи ко-
торой жители столицы могут 
ознакомиться с предстоящим 
объемом работ, запланиро-
ванных в рамках региональ-
ной программы капитального 
ремонта на 2021 год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тема не новая, 
но бесконечная
Вчера, во Всемирный день 
борьбы со СПИДом, состоял-
ся премьерный закрытый по-
каз документального фильма 
«Против СПИДа: взгляд двух 
поколений. Ценностная на-
вигация». Основной его те-
мой стали взаимоотношения 
между родителями и детьми 
в вопросах полового воспи-
тания. 

Режиссером фильма высту-
пил Тигран Бежанов. Он отме-
тил, что диалог между детьми 
и родителями на тему ВИЧ-
инфекции — тема не новая, 
а скорее бесконечная. 
— Наша общая цель — найти 
правильные слова, научиться 
жить со своими детьми и нау-
чить их жить счастливо и без-
опасно, — сказал Тигран Бе-
жанов. 
За последние два десятилетия 
буквально изменился язык, на 
котором говорят о ВИЧ-ин-
фек ции. Главный внештат-
ный специалист по ВИЧ-ин-
фекции Минздрава РФ и Де-
партамента здравоохранения 
Москвы Алексей Мазус рас-
сказал, что первые больные 
ВИЧ и СПИДом появились, 
когда он учился на первом 
курсе медвуза. 
— Тогда врачи, сообщая этим 
людям диагноз, говорили о не-
избежной гибели в течение 
нескольких лет. Многое изме-
нилось за это время, мы имеем 
дело с совершенно другой бо-
лезнью, люди с ВИЧ-ин фек ци-
ей могут жить полноценной 
жизнью, иметь здоровых де-
тей, — сказал Алексей Мазус. 
За последние годы Москве 
удалось практически полно-
стью остановить распростра-
нение ВИЧ-инфекции среди 
подростков и молодых людей. 
Однако статистика говорит 
о том, что большая часть но-

вых случаев заражения прихо-
дится на людей в возрасте око-
ло 30 лет. 
— Мы должны не только со-
хранить в городе уникальный 
результат по снижению забо-
леваемости молодежи, но 
и сделать «прививку» моло-
дым людям, чтобы в дальней-
шем, когда они станут старше, 
у них не возникло чувство 
безопас ности в отношении 
ВИЧ, — подчеркнул Мазус. 
Создатели фильма много вни-
мания уделили просвещению 
родителей, поскольку их ро-
дители — представители бо-
лее старшего поколения — за-
частую избегали темы поло-
вого воспитания и разговоров 
об инфекциях, передающихся 
половым путем. 
В обсуждении фильма также 
приняли участие иностран-
ные студенты, которые рас-
сказали о том, как относятся 
к теме полового воспитания 
в их странах. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 12:48 Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Илья Байдужий 
осматривает качество установки стеклопакета в подъезде
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Молодые мамы могут получить востребованную 
профессию бесплатно
Вчера министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Евгений Стружак (на фото) 
сообщил, что более 15 тысяч 
горожан прошли переобуче-
ние в столичном центре за-
нятости в 2020 году.

Центр занятости населения 
успешно реализует програм-
мы профессионального обу-
чения и повышения квалифи-
кации для молодых мам, лю-
дей предпенсионного возрас-
та и безработных. По словам 
главы департамента, прави-
тельство Москвы активно 
способствует тому, чтобы 
люди имели все возможности 
для получения современ-
ных знаний и развития навы-
ков для дальнейшего трудо-
устройства.
— В 2020 году участники 
могли выбрать обучение из 

700 образовательных про-
грамм по 50 специальностям 
в ведущих высших учебных 
заведениях и колледжах, — 
рассказал Евгений Стружак.
Наибольшим спросом среди 
желающих получить допол-
нительное образование поль-
зуются курсы, связанные с уп-
равлением в сфере экономи-
ки и финансов. Так, самыми 
популярными направления-
ми в этом году стали «Управ-

ление закупками» и «Бухгал-
терский учет». 
— Среди востребованных 
офисных специальностей — 
оператор кол-центра, кадро-
вый менеджер и маркето-
лог, — уточнили в департа-
менте. — Для овладения необ-
ходимыми навыками в обла-
сти логистики, складского 
учета и управления перевоз-
ками в Центре занятости 
предусмотрены курсы обуче-
ния соответствующим про-
граммам «1С».
Бесплатное обучение для по-
вышения квалификации или 
получения новых навыков мо-
гут пройти работающие мамы 
с детьми дошкольного возрас-
та и те, кто находится в де-
кретном отпуске по уходу за 
ребенком. Главное условие — 
их работодатель должен рас-
полагаться в Москве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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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 срав-
нению с предыдущим го-
дом, отмечено снижение 
числа новых случа-
ев ВИЧ-инфекции в стра-
не на 5,2 процента. 
В Москве этот показатель 
составил 6,2 процента. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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Начались соревнования 
молодых профессионалов

В первенстве по профессио-
нальному мастерству примут 
участие более 500 студентов 
высших учебных заведений из 
39 регионов России, а также 
иностранные конкурсанты, 
представляющие вузы Ав-
стрии, Бразилии, Гонконга, 
Казахстана, Китая, Малайзии, 
Мексики, Эстонии и других 
стран. Они будут соревновать-
ся в 63 компетенциях.
— В чемпионате в этом году 
участвуют более 70 высших 
учебных заведений, из них 
14 — московские. Для наших 
студентов возможность про-
явить себя в соревнованиях — 
классная мотивация для того, 
чтобы оттачивать навыки, — 
рассказала главный эксперт по 
компетенции «Технологии фи-
зического развития» Екатери-
на Черкесова.  — В связи с пан-
демией соревнования пройдут 
в дистанционно-очном форма-
те. Конкурсанты будут выпол-
нять задания на площадках 
своих вузов под наблюдением 
веб-камер. 
Оценку проводят эксперты из 
разных регионов, а также из 
центров управления соревно-
ваниями. В Москве эти центры 
расположились на площадках 
Национального исследова-
тельского ядерного универси-
тета «МИФИ» и Московского 
политехнического универси-

тета. Туда будут направляться 
результаты выполненных ра-
бот, если их невозможно оце-
нить дистанционно. Эксперт-
ное сообщество представят бо-
лее 220 человек.
Финалу межвузовского чемпи-
оната предшествовали сорев-
нования внутри университе-
тов. В них приняли участие 
около трех тысяч студентов из 
разных регионов России. 
Например, в Московском го-
сударственном техническом 
университете имени Н. Э. Ба-
умана студенты 4-го курса — 

участники чемпионата по 
компетенции «Технологии 
композитов» Федор Иващен-
ко и Константин Новиков — 
разработали проект передне-
го колеса спортивного вело-
сипеда. Сначала ребята офор-
мили конструкторскую доку-
ментацию и описали техноло-
гический процесс изготовле-
ния изделия, потом вырезали 
из МДФ форму будущего про-
дукта. Затем взяли ткань из 
углеродных волокон и уложи-
ли ее так, чтобы она полно-
стью повторяла форму буду-

щего изделия, залили смолу, 
которая заполнила пустоты 
между нитями. Смола затвер-
дела, получилось композици-
онное изделие.
— На реализацию проекта да-
ется три дня. На первом этапе 
мы уже изготовили оснастку, 
по которой выкладываем не-
посредственно 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 сертифициро-
ванный эксперт-педагог Ана-
стасий Кудрявцев, на первом 
этапе ребята уже получили 
вполне работоспособное из-
делие. На следующем они ме-
ханически его обработают, 
отшлифуют, обрежут ненуж-
ное, соберут и отдадут на ис-
пытание.
Победители чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» будут 
награждены медалями и гра-
мотами.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Завершается строительство 
еще двух храмов 

До конца года в Западном 
округе Москвы введут в экс-
плуатацию новый храм 
в честь преподобного Андрея 
Рублева и главный храм МЧС 
России, посвященный Смо-
ленской иконе Божией Мате-
ри. Об этом заявил депутат 
Государственной думы РФ, 
советник патриарха Кирилла 
Владимир Ресин.

Сдать объекты планирова-
лось в конце ноября. Однако 
из-за действующих в городе 
эпидемических мер сроки 
сместили на две недели.
— Сейчас завершаются отде-
лочные работы приходской 
части храмового комплекса 
в честь Андрея Рублева в рай-
оне Раменки, — отметил Вла-
димир Ресин. — В храме все 
готово, выполнено благоу-
стройство территории. Гото-
вятся документы для сдачи 
объекта в эксплуатацию.

Здание довольно вместитель-
ное: одновременно в нем смо-
гут находиться около тысячи 
прихожан. В настоящее время 
специалисты дорабатывают 
последние штрихи в помеще-
ниях крестильного храма 
и цокольного этажа. 
По словам советника патриар-
ха, храмовый комплекс МЧС 
России в районе Фили-Давыд-
ково тоже почти готов. Строи-
телям 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 програм-
мы по строительству право-
славных храмов.
— Западный округ богат уни-
кальными «программными» 
храмами, — добавил Влади-
мир Ресин. — Что ни храм, то 
шедевр современного зодче-
ства.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Тест позволит проверить знание 
Основного Закона страны

Правительство поддержит 
легкую промышленность

Общественное движение 
«Гражданин» приглашает 
всех желающих пройти 
«Всероссийский тест на зна-
ние Конституции РФ». Еже-
годная просветительская ак-
ция символично пройдет 
в День Конституции, 12 де-
кабря, в онлайн-формате.

Электронный тест на знание 
Основного Закона России рас-
считан 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 Шарко-
вич. — Важно, чтобы гражда-
не осознавали не только свои 
права, но и обязанности. Со-
знательно стремились к соз-
данию честного и справедли-
вого правого государства.
Акция пройдет в пятый раз. 
И, по словам организаторов, 
с каждым годом она становит-

ся все популярнее. Если 
в 2016 году тест на знание 
Конституции написали всего 
несколько школ, то уже в про-
шлом году количество участ-
ников было больше 282 тысяч 
человек. Более того, к акции 
присоединились не только 
жители России, но и русского-
ворящие общины в Греции, 
Монголии, Гвинее и Нигерии.
— Растет и уровень знаний 
участников, — рассказали 
в оргкомитете. — Так, за четы-
ре года средний балл за тест 
поднялся с 6 до 11 баллов из 
20 возможных.
Ожидается, что в этом году ко-
личество желающих сдать 
тест на знание Конституции 
РФ будет не меньше. Свое уча-
стие уже подтвердили не-
сколько русскоговорящих об-
щин за пределами страны. 
Тем более, чтобы пройти те-
стирование, ехать никуда не 
надо, достаточно открыть 
сайт акции с любого компью-
тера или мобильного устрой-
ства с доступом в интернет.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера открылась X Между-
народная бизнес-платформа 
по аутсорсингу для легкой 
промышленности Bee-
Together.ru. 

Во время деловой программы 
выступили представители 
лучших отечественных и за-
рубежных фабрик. Одной из 
главных тем форума стали 
меры поддержки малого 
и среднего бизнеса для компа-
ний легкой промышленности 
в 2020–2022 годах.
Заместитель директора де-
партамента инвестиционной 
политики и развития пред-
принимательства Минэко-
номразвития России Олеся Те-
терина отметила, что ведом-
ство старается помогать всем 
субъектам коммерции в раз-
личных сферах.
— Правительством уже ут-
верждена новая редакция на-
ционального проекта под-
держки бизнеса. Он направ-
лен на помощь во время всего 

жизненного цикла компании, 
с момента ее создания, — по-
делилась Олеся Тетерина. — 
Таким образом,  предоставля-
ются именно те меры под-
держки, которые подходят 
бизнесу в конкретный мо-
мент. 
Она отметила, что многие 
участники конференции уже 
воспользовались этой воз-
можностью, получили льгот-
ные микрозаймы и услуги 
по продвижению своей про-
дукции.
Представители и специали-
сты сферы легкой промыш-
ленности также обсудили во-
просы о том, как привлекать 
швей-профессионалов и тех-
нологов для предприятий лег-
кой промышленности в совре-
менных условиях, где компа-
нии могут найти клиентов 
и как максимально загрузить 
производство во время паде-
ния спроса.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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 меда-
лей получат их ученики и по ка-
ким компетенциям. Ведь среди 
учебных заведений есть не-
гласное соревнование.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

символ веры

Вчера в Москве 
состоялось от-
крытие финала 
IV Национально-
го межвузовско-
го чемпионата 
«Молодые про-
фессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)». 
Продлится он 
до 7 декабря. 

студенты

Столицу ждут рост давления, 
туман и гололедица
Синоптики Гидрометцентра 
России предупредили о не-
благоприятных погодных ус-
ловиях в столичном регионе. 
Москвичей ждут туман, голо-
лед и высокое атмосферное 
давление. 

По данным синоптиков, в Мо-
скве видимость может ухуд-
шиться до 500–900 метров. 
В Подмосковье показатели бу-
дут на уровне от 300 до 800 ме-
тров.
В Гидрометцентре предупре-
дили жителей, что до пятницы 
в городе местами может быть 
гололедица. Москвичей при-
звали быть осторожнее на до-
рогах. Водителей просят не со-
вершать внезапные маневры 
на проезжей части и избегать 
резких торможений, а пеше-
ходов — позаботиться о не-
скользкой обуви.  
Также метеорологи предупре-
дили о повышенном атмо-
сферном давлении.

— В выходные дни погоду 
в столичном регионе станет 
определять мощный антици-
клон. И хотя центр его будет 
располагаться над Средней 
Волгой, атмосферное давле-
ние в Москве превысит значе-
ние 765 миллиметров ртутно-
го столба, — прокомментиро-
вали специалисты.
Значения на барометре ста-
нут рекордно высокими — до 
этого такие показатели для 
5 декабря достигались 
в 2001 году. Тогда атмосфер-
ное давление повысилось до 
764,3 миллиметра.
Также в Росгидрометцентре 
сообщили, что снежный по-
кров в столице может продер-
жаться до субботы. Причи-
ной, как уточнила главный 
специалист ведомства Мари-
на Макарова, станет пониже-
ние температуры ниже нуле-
вой отметки. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Добровольцы поделились 
опытом спасения пострадавших

Верные сыны только одного 
Отечества

Вчера в пожарно-спасатель-
ной части № 31 Северного 
административного округа 
прошли учения. Штатные со-
трудники МЧС отрабатывали 
различные ситуации вместе 
с добровольцами из обще-
ственных отрядов.

Старший преподаватель учеб-
но-методического центра Рос-
сийского союза спасателей 
Александр Старостин проде-
монстрировал наиболее эф-
фективные методы, которые 
применяют добровольные по-
мощники пожарных.
— Добровольцы помогают 
выручать пострадавших от 
огня. Мы хотим действовать 
сообща, чтобы вы знали о на-
ших приемах и правильно ру-
ководили действиями участ-
ников общественного спаса-
тельного отряда, — обратился 
он к сотрудникам экстренной 
службы.
В роли «подопытного» высту-
пил сержант внутренней 
службы Антон Беккер. На его 
примере Александр Старо-
стин показал, как с помощью 
спасательной петли длиной 
три метра можно выносить 
людей из горящего жилья.

— Складываем ее пополам, по-
том обматываем человека на 
уровне груди и подмышечных 
впадин, — объясняет Алек-
сандр и выполняет описанные 
действия. — Затем конец пет-
ли протягиваем между ног, об-
вязываем пояс и делаем узел. 
Цепляем за крюк на своем ко-
стюме и вытаскиваем. При 
сильной задымленности при-
ходится делать это на четве-
реньках, так что нужна сно-
ровка.
Сержант внутренней службы 
Александр Щербин интересу-
ется: не проще ли вынести по-
страдавшего на руках?
— В дымовой завесе, да еще 
если человек достаточно тяже-
лый, это проблематично, — ут-
верждает Старостин. 
Проводят эксперимент: сколь-
ко нужно спасателей, чтобы 
быстро справиться с зада-
чей без дополнительных 
устройств. В итоге припод-
нять и унести подопытного 
в безопасное место пожарные 
смогли только втроем.
— Что и требовалось дока-
зать, — говорит методист. — 
А благодаря этой петле постра-
давшего может спасти один 
доброволец или пожарный.

Этот прием освоили все со-
трудники части.
— Чаще всего мы обучаем 
добровольцев пожарному 
делу, — рассказывает заме-
ститель начальника ПСЧ 
№ 31 Александр Левитин. — 
Но в данном случае именно 
общественные помощники 
делятся опытом. Такое сотруд-
ничество взаимовыгодно. Лю-
бое обучение идет на пользу.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obirdkov@vm.ru

Президент России внес 
в Госдуму законопроект, 
который запрещает руково-
дителям иметь двойное 
гражданство. Что надо пони-
мать об этом важном законе? 
Рассуждает обозреватель 
«ВМ».

В тексте документа сказано: 
«Военнослужащим, федераль-
ным государственным граж-
данским служащим, работни-
ком органов государственной 
охраны может быть гражда-
нин Российской Федерации, 
не имеющий гражданства 
(подданства) иностранного 
государства либо вида на жи-
тельство или иного докумен-
та, подтверждающего право 
на постоянное проживание 
гражданина Российской Фе-
дерации на территории ино-
странного государства». 
По словам председателя Ко-
митета Госдумы по безопасно-
сти и противодействию кор-
рупции Василия Пискарева, 
законопроект должен мини-
мизировать влияние на граж-
дан иностранных «доброже-
лателей».
Все это выглядит логично 
и ожидаемо на фоне череды 
скандалов с наличием у чи-
новников различных ве-
домств иностранной недви-
жимости или вида на житель-
ство в государствах, внешняя 
политика которых враждебна 
России. Действительно, воз-
никает законный вопрос: а за 
какие услуги нашим предста-
вителям власти государство, 
которое входит, например, 
в блок НАТО, выдает докумен-
ты на жительство и граждан-
ство? 
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-

ются те, кто не поставляет на-
прямую разведывательную 
информацию, но использует 
свое служебное положение 
для проведения политики сво-
их «хозяев», — это как раковая 
опухоль в организме любого 
государства. Такие агенты пи-
таются ресурсами самого ор-
ганизма, на котором парази-
тируют, а после того как все 
соки высосаны, благополучно 
исчезают. И правда, сколько 
уже было скандалов с беглыми 
руководителями разных уров-
ней. Подчас совершенно нео-
жиданных. Какой-нибудь не-
заметный замруководителя 
какого-нибудь департамента 
в субъекте федерации вдруг 
всплывает на Лазурном Бере-
гу. А поскольку от всепроника-
ющего ока интернета сегодня 
никто не укроется, то известие 
о том, что бывший зам за гра-
ницей, приходит из соцсетей, 
где к вящему раздражению на-
рода публикуются фото, как 
экс-чиновник проводит время 
среди южных пейзажей. «Как 
же вы допустили?» — обращен 
глас народа к власти. Нужно 

полагать, что принятие соот-
ветствующего закона — это 
напоминание для особенно 
непонятливых: нельзя иметь 
гражданство или вид на жи-
тельство иностранного госу-
дарства, если претендуешь на 
то, чтобы управлять Россией. 
Вообще, это само собой разу-
меющаяся общедоступная 
вещь: нежелательность управ-
ления одним государством 
гражданами другого государ-
ства. И в большинстве стран 
это соблюдается, хотя иногда 
и негласно. Бывший премьер 
Великобритании Борис 
Джонсон был гражданином 
США, но отказался от поддан-
ства, когда пришел работать 
в правительство. Так хотели 
его избиратели, и сам он не 
делал секрета из своей био-
графии и пошел навстречу 
требованиям людей, за него 
голосовавших. Увы, анало-
гичных примеров в России 
пока не встречается. Инсти-
тут репутации у нас развит 
очень слабо, так что политик 
или должностное лицо, явно 
не нарушившие закон, но 
уличенные в некрасивом по-
ступке, остаются на должно-
сти, не думая увольняться. 
Если не хватает моральной 
силы, а голос совести не слы-
шен, приходится использо-
вать силу закона. 
Быть может, это не лучший 
способ, но иного нет. Ибо ска-
зано: «Где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше». 
Если сокровище за границами 
государства, то с чего чинов-
ник или депутат будет заинте-
ресован в управлении Росси-
ей? Так что приходится дей-
ствовать по принципу: не хо-
чешь — заставим. В общем, 
своевременный закон, про-
должающий логику национа-
лизации нашей элиты. Этот 
процесс идет, поэтапно, неот-
вратимо.

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

Российский союз спасателей 
насчитывает в своих рядах не-
сколько сот человек и всегда 
работает во взаимодействии 
с пожарными. Мы регулярно 
проводим совместные учения 
с представителями пожарно-
спасательных частей и отра-
батываем навыки спасения 
пострадавших в экстренных 
ситуациях. Тем более что оди-
наковых случаев практически 
не бывает.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:36 Преподаватель Учебного центра Россоюзспаса Александр Старостин демонстрирует 
на Антоне Беккере, как с помощью подручных средств спасать на пожаре

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

надо понимать
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВОБОЗРЕВАТЕЛЬ

практика
Отношение к государ-
ственной службе в раз-
ных странах разное. На-
пример, среди европей-
ских стран Россия — 
единственная, где есть 
ограничения на выезд 
за границу людям, кото-
рые имели касательство 
к государственной тай-
не, даже после того, как 
их служба была оконче-
на. Во многих странах 
нет строгих норм, прямо 
запрещающих госслуж-
бу иностранным граж-
данам.  
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Потребление стало 
рациональнее 

«Чувствительность к ценам 
снизилась. Доля граждан, ко-
торые стремятся меньше тра-
тить на еду, упала с 65 до 
62 процентов — самого низ-
кого уровня за последние 
шесть лет», — говорится в со-
общении аналитической ком-
пании. 
Аналитики зафиксировали, 
что после ослабления каран-
тинных ограничений россия-
не стали чаще бывать в мага-
зинах, потому реже теперь по-
купают товары в больших 
объемах, впрок. Так, число по-
ходов в магазин в третьем 
квартале 2020-го увеличи-
лось с 2,88 до 2,94 раза в неде-
лю. Как отметил аналитик 
Ярослав Лисоволик, общий 
индекс потребительской уве-
ренности в третьем квартале 
значительно улучшился на 
фоне более оптимистичных 
ожиданий относительно пер-
спектив роста личного и на-
ционального благосостояния.
— По нашему мнению, основ-
ная причина этого — восста-
новление заработных плат по-
сле карантина, снижение без-
работицы и государственные 
социальные выплаты для под-
держки семей с детьми в июле 
и августе, — отметил эксперт.
Аналитик Алексей Коренев 
комментирует:
— В последние годы и тем бо-
лее месяцы у многих смени-
лась манера потребления. Еще 
несколько лет назад мы актив-
но покупали товары длитель-
ного пользования: например, 
бытовую технику, мебель и ав-
томобили. Причем, скажем, 
новый телевизор приобрета-
ли не потому, что старый сло-
мался, а просто хотелось заме-

нить: чтоб получше, экран по-
больше. То же самое происхо-
дило с мебелью. Диван еще 
вполне нормальный, но надо-
ел, давай поменяем. А сейчас 

товары длительного пользова-
ния 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 про-
цента потребителей, эконо-
мящих на еде, это все равно 
очень много. 

— Одна из причин эконо-
мии в том, что продукты про-
должают дорожать. Во вто-
ром квартале, когда начался 
карантин, продуктовая ин-

фляция состави-
ла 3,6 процен-
та. В третьем — 
уже 4,3 процен-
та, — рассказыва-
ет Алексей Коре-
нев. — А еще прои-
зошла уникальная 
история: в сентя-
бре, когда цены на 
продуктовую кор-
зину традиционно 
снижаются за счет 
дешевых овощей 
и фруктов, продук-

ты подорожали на 4,4 процен-
та. А зарплаты при этом не ра-
стут. У многих даже снижают-
ся. Поэтому почти две трети 
потребителей на продуктах 
все-таки экономят. 
У многих москвичей, подчер-
кивает аналитик, доля расхо-
дов на продукты в семейном 
бюджете сейчас даже растет.
— В развитых странах она со-
ставляет примерно 10 про-
центов, а даже в относительно 

благополучной Москве — 
около 25 процентов. И она 
продолжает расти, — привел 
цифры Коренев. — Мы сейчас 
перешли к схеме осторожного 
потребления и по возможно-
сти стараемся делать сбереже-
ния на черный день.
Вместе с тем, по данным Рос-
стата, в июле оборот рознич-
ной торговли в стране снизил-
ся на 1,9 процента, в авгу-
сте — на 2,7 процента, в сен-
тябре — уже на 3 процента, по 
сравнению с аналогичными 
месяцами 2019 года. 
— Если сравнивать нынеш-
ние обороты торговли с пока-
зателями во время каранти-
на, 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 снижаю-
щихся доходов многие стара-
ются припрятать на случай 
новой волны пандемии и но-
вых ограничений, — считает 
Алексей Коренев. — Сегодня 
многое будет зависеть от ско-
рости распространения коро-
навируса.

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

Горожане в тре-
тьем квартале 
этого года стали 
меньше эконо-
мить на продук-
тах. В целом сей-
час доля тех, кто 
старается силь-
но не тратиться 
на еду, самая 
низкая за по-
следние годы. 

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

По данным одной из крупных 
компаний в сфере ретейла, 
в октябре этого года число по-
купок таких приборов увели-
чилось в 2,5 раза по сравне-
нию с октябрем-2019. Сред-
ний чек, в свою очередь, вы-
рос на 21 процент и составил 
3535 рублей.
«В прошлом году больше поку-
пали пульсометры для изме-
рения пульса в виде наручных 
часов, в этом году чаще берут 
приборы, которые надевают-
ся на палец и измеряют также 
уровень кислорода», — отме-
тили эксперты.
— Москвичи правильно дела-
ют, что покупают пульсоме-
тры, — считает терапевт, врач 
высшей категории Лариса 
Алексеева. — Дело в том, что 
этот прибор позволяет опре-
делить уровень насыщения 
кислородом артериальной 
крови. Таким образом они хо-
тят на ранней стадии отсле-
дить коронавирус.
Как пояснила эксперт, уро-
вень кислорода в крови при 

COVID-19 уменьшается пото-
му, что легочные альвеолы 
воспаляются, заполняются 
жидкостью и утрачивают спо-
собность брать кислород из 
воздуха. 
— Это называется гипоксеми-
ей и сопровождается харак-
терными признаками: одыш-
кой, головокружением, по-
бледнением или посинением 
кожи, а также учащенным ды-
ханием и пульсом, — расска-
зала Лариса Алексеева.— При 
этом, надо понимать, подоб-
ные 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 крити-
ческих значений — ниже 93 
процентов, нужно срочно зво-
нить в скорую, потому что не-
обходимы экстренная госпи-
тализация и принудительная 
подача кислорода.
— Я очень рада, что пандемия 
заставила москвичей трепет-
нее относиться к своему здо-

ровью, — пояснила Лариса Ру-
вимовна. — Удивительно, но 
многие зрелые люди наконец-
то научились такой простой 
процедуре, как мытье рук по-
сле прихода с улицы. Многие 
задумались о повышении им-
мунитета и начали хотя бы 
принимать поливитамины. 
А главное, что поняли москви-
чи: их здоровье — в их же ру-
ках. Как они о здоровье поза-
ботятся, 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 кварти-
ре крайне желательно иметь 
тонометр, потому что пробле-
мы с давлением сейчас быва-
ют даже у людей достаточно 
молодых. Ну и наконец, весы.
Кандидат биологических 
наук, доцент кафедры спор-
тивной медицины РГУФ-
КСМиТ Александр Мирошни-
ков отметил:
— Сейчас все большее количе-
ство москвичей покупает 
весы, способные определять 
долю костной и мышечной 

ткани, а также жира и влаги. 
Они дают более полное пред-
ставление о состоянии вашего 
тела, чем просто показатель 
его массы, — пояснил Алек-
сандр Борисович. — Можно 
быть худым, но при этом жир-
ным. Есть даже такой тер-
мин — «жирные худышки».
По его словам, в последнее 
время, в связи с коронавиру-
сом, меняется и отношение 
горожан к фитнесу.
— Многие понимают, что 
важны не горы мышц, а функ-
ционал: ловкость, координа-
ция, подвижность, выносли-
вость, сила. Иными словами, 
качества, позволяющие нам 
сохранять хорошее физиче-
ское состояние и работоспо-
собность, — пояснил Алек-
сандр Мирошников. — Поэто-
му сейчас, на самоизоляции, 
многие начали заниматься 
спортом дома либо на улице. 
Сейчас даже люди, далекие от 
спорта, начинают устанавли-
вать в телефонах шагомеры, 
чтобы проходить в день не 
меньше десяти тысяч шагов. 
Это хорошая тенденция.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРОМ АНАЛИЗА 
СОЦПРОГРАММ И РИСКОВ ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Потребление однозначно ста-
ло более разумным. Мы стара-
емся покупать главным обра-
зом то, что действительно не-
обходимо: продукты, одежду 
и обувь. А более крупные и ме-
нее нужные приобретения от-
кладываем до лучших времен. 
Плюс наблюдается интерес-
нейший феномен. Доходы па-
дают, 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 соз-
дать подушку безопасности. 
Это очень правильно: кризис 
и карантин научили нас мыс-
лить стратегически, а не жить 
одним днем. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Административный 
кодекс станет 
гуманнее
Новый КоАП, который 
сейчас разрабатывается, 
будет менее «каратель-
ным», за явил глава Ми-
нюста РФ Константин 
Чуйченко. В законе ста-
нет больше правонару-
шений, штраф по кото-
рым будет в два раза 
ниже, чем в нынешнем 
Административном ко-
дексе. Кроме того, теперь 
360 составов правонару-
шений против 258 в про-
шлой редакции будут ка-
раться не штрафом, 
а предупреждением.
■
Выросли траты 
на лекарства
По данным аналитиче-
ской компании, c начала 
2020 года продажи ле-
карств в российских ап-
теках в денежном вы-
ражении выросли 
на 10,9 процента по срав-
нению с прошлым годом, 
достигнув 819,7 млн руб-
лей. Это рекорд послед-
них шести лет. Однако 
реализация лекарств 
в натуральном выраже-
нии третий год падает. 
Рост продаж и одновре-
менное сокращение реа-
лизации лекарств объяс-
няются увеличением 
спроса на дорогостоя-
щие — от 500 рублей — 
средства.
■
Книги нынче онлайн
Несетевые книжные ма-
газины не смогли опра-
виться после снятия 
ограничений. По дан-
ным экспертов, осенью 
продажи в них снизи-
лись. В сентябре — 
на 28 процентов, а в ок-
тябре — на 22 процента 
по сравнению с про-
шлым годом. Причина 
в том, что во время пан-
демии многие читатели 
привыкли покупать кни-
ги в интернете.

Дорогие вещи мы 
стали покупать 
нечасто. Радуем 
себя тем, что 
дешевле

деньги

прогнозы

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.

тенденции
13 70 45 62

процентов россиян готовы уча-
ствовать в массовых мероприя-
тиях на Новый год, если не будет 
официальных запретов, гово-
рится в исследовании банка 
«Открытие».

процентов покупателей считают 
главным недостатком магази-
нов очереди в кассу либо приме-
рочные. Таковы результаты 
опроса консалтинговой компа-
нии «Крок».

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

года исполнилось кукле Бар-
би. По данным компании 
Mattel, ее продажи в третьем 
квартале этого года выросли 
на 29 процентов по сравне-
нию с прошлым годом.

Кто проверит 
качество услуг

Совет Федерации одобрил закон о сни-
жении платы за некачественные услу-
ги ЖКХ. Согласно ему, если, напри-
мер, вода из вашего горячего крана те-
чет чуть теплая, то есть не 60 градусов, 
как положено, а, скажем, 30, то размер 
квартплаты вам пересчитают. 
В теории все замечательно, и я этот за-
кон полностью одобряю. Но как он бу-
дет 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 до-
роже холодной! Отсюда — переплаты. Но доказать факт 
«недогрева» практически невозможно. Для этого нужно 
созвать комиссию в составе жилищной инспекции, пред-
ставителей управляющей компании и местной админи-
страции. Но коммунальщики, будьте уверены, перед при-
ходом 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 проинформи-
ровать об этом жилинспекцию. При-
дет инспектор, увидит, что да — гряз-
но. А управляющая компания покажет 
график уборки, который, кстати гово-
ря, может реально соблюдаться. Про-
сто подъезд, как правило, моют с 8 до 
10 утра, а потом жильцы бросают там 
окурки и бумажки. Получается стран-
ная ситуация: и график уборки четко 
соблюдается, и подъезд грязный. Бу-
дет 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 оста-
ется открытым. 
Хотя в Москве контроль за качеством работы коммуналь-
щиков в принципе налажен. В городе действует единый 
диспетчерский центр ЖКХ, куда любой горожанин может 
заявить о коммунальной проблеме. Причем как в кварти-
ре, так и в подъезде, на крыше дома, в подвале, во дворе. 
Сигнал тут же поступает в диспетчерскую местной управ-
ляющей компании и в управу района, перед которой 
управляющая компания отчитывается о проделанной ра-
боте. Такой же отчет направляется и в городскую диспет-
черскую, откуда жильцу перезванивают, чтобы убедить-
ся, что заявленная им проблема устранена. Подать в дис-
петчерскую 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. 

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

ВЕРА 
МОСКВИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ 
УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ В ЖКХ

мнение

За посещение фитнес-клубов 
планируют добавить льгот 
Для россиян, занимающихся 
физкультурой и спортом, 
планируют ввести налоговый 
вычет. Инициатива принад-
лежит Минфину. Ее одобри-
ла правительственная ко-
миссия по законопроектной 
деятельности. После дора-
ботки законопроект вынесут 
на обсуждение в Госдуму.

«Вычет позволяет уменьшить 
налоговый платеж или вер-
нуть уже уплаченный в тече-
ние года НДФЛ. По сути, он 
представляет собой форму 
участия государства в софи-
нансировании социально зна-
чимых расходов граждан», — 
сказано на сайте правитель-
ства. Как предполагается, 
«скидка» будет предостав-
ляться не на всю сумму, потра-
ченную на фитнес-услуги за 
год, а только на 120 тысяч руб-
лей. Таким образом макси-
мальный размер вычета со-
ставит 15,6 тысячи рублей.
— Выглядит заманчиво. Вла-
сти Москвы недавно озвучили 
цифру: регулярно в столице 
занимаются спортом около 
4,5 миллиона горожан. Так 
что гипотетически получить 
налоговый вычет смогут мно-
гие, — рассуждает член Меж-
дународной ассоциации спор-
тивных наук, персональный 
фитнес-тренер Руслан Хали-
лов. — С другой стороны, тра-
тят на клубную карту 120 ты-
сяч рублей в год очень немно-
гие. Не все готовы расстаться 
с такой суммой — доходы не 
позволяют. Абсолютное боль-
шинство тех, кто «на фитне-
се», покупают клубную карту 
не дороже 30 тысяч. А сейчас, 
во время коронакризиса, наи-

большей популярностью 
пользуются недорогие трена-
жерные 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 ру-
блей. Будет ли кто-то из-за 
него возиться с бумажками? 
Сомне ваюсь.
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-
талий Караев добавляет:
— Из-за пандемии возник та-
кой любопытнейший фено-
мен, как фитнес на дому. Люди 
продолжают заниматься, но 
в фитнес-центры не спешат — 
боятся заразиться. Или зани-
маются на улице, чтобы не 
контактировать с другими. 
Так и есть. По данным Нацио-
нального фитнес-сообщества, 

до конца этого года с рынка 
может уйти половина спорт-
клубов: им не хватает средств 
клиентов даже для само оку-
пае  мости.
— Тем не менее для перспек-
тивы инициатива Минфи-
на — весьма правильная и ло-
гичная, — уточняет Виталий 
Караев. — Рано или поздно 
пандемия закончится и дохо-
ды граждан начнут восстанав-
ливаться. Люди вернутся 
в фитнес-центры. Больше 
того: я думаю, будут востребо-
ваны как раз клубы дорогие — 
с бассейном, сауной, СПА-
салонами и другими опция-
ми, потому что люди устанут 
заниматься «на полу в комна-
те». И налоговый вычет, ду-
маю, станет одним из стиму-
лов купить карту в спортклуб. 
Эта идея — на будущее. 

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Какую меру борьбы 
с COVID-19 вы счи-
таете наиболее 
эффективной?,%

По данным стопкоронавирус.рф

Соблюдение 
социальной 
дистанции

33

Удаленную 
работу

19
Защититься 
от вируса 
невозможно

2
Прием 
витаминов

9
Ограничение 
любых личных 
контактов с окру-
жающими

6

Ношение маски 
и перчаток

31
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20 марта 2020 года. Москвич Степан Левин в фитнес-центре. 
Обычные тренажерки — самые востребованные

КАК СТОЛИЦА БОРЕТСЯ 
С КОВИДОМ ➔ СТР. 2, 3
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Если положить перед собой веревку и попы-
таться пройти по ней, мало кто через несколько 
шагов не оступится. Примерно то же самое слу-
чается с замечательными идеями, которые 
вдруг по тем или иным причинам овладевают 
обществом. Ну а с тех пор, как психология стала 
наукой общедоступной, а поведение сообще-
ства подвергается всестороннему обсуждению 
и зачастую далеко не самому профессиональ-
ному анализу, все чаще случаются перекосы. 
Причем касается это абсолютно всех сторон 
жизни: от отношений детей и родителей и му-
жей и жен до восприятия мира в целом и себя 
в частности. 

Один в поле воин? 

— На мой взгляд, человек, безусловно, должен 
стремиться стать личностью, а значит, быть це-
лостным и сохранять индивидуальность, — 
рассказывает психолог Владимир Ковалев. — 
Но в нашем мире существует фактор подме-
ны — когда одно понятие с легкостью заменяет-
ся на нечто похожее, близкое, но все же иное ка-
чественно, кем-то «доработанное» нечто. Так, 
например, индивидуальность потихоньку под-
менилась понятием индивидуализма. Почув-
ствуйте разницу: вместо целостного человека, 
обладающего яркими чертами, талантами, осо-
бенностями взглядов или суждений, субъекта 
с особым «укладом души», мы получили инди-
видуалиста — 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 Алексан-
дрович. Какие-то взгляды индивидуума могут 
отличаться от общепринятых, но он не асоциа-
лен. Индивидуалист же асоциален в том смыс-
ле, что изначально, априори ставит всех членов 
общества ниже себя, никогда не будет учиты-
вать чьи бы то ни было интересы и не прислу-
шивается к чужому мнению. 
— Именно с индивидуализмом и завышенны-
ми представлениями о себе связана и высокая 
текучка кадров на российском рынке труда. 
Я не говорю о сопутствующем этой истинной 
трагедии падении профессионализма, о завы-

шенных представлениях молодых сотрудников 
о своих возможностях, — поясняет Ковалев. — 
Уже не раз приходилось слышать от кадровиков 
разного уровня, что с молодыми кадрами мно-
го головной боли. Сойдя с институтской ска-
мьи, 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 прижива-
ется в коллективе и начинает работать, носит 
в себе эффект противопехотной мины. У него 
нет привычки к коллективной ответственно-
сти, даже если идет какой-то проект, он уйдет, 
коли предложат условия лучше, и такая замше-
лая аргументация, как «общее дело», «ответ-
ственность» 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, всег-
да будет иметь свою и только свою форму. 
Однако это качество — умение двигать локтя-
ми — часто неправильно трактуется работода-
телями. Вот он, перекос: они рассматривают 
данные нового работника через призму своих 
знаний, не делая поправки на произошедшие 
в отношении к работе изменения. И поэтому та-
кому «кадру» могут поручить и престижный от-
сек работы, а то и сделать со временем руково-
дителем: тонкая подмена дела надуванием щек 
очень часто долгие годы остается незамечен-
ными 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 профани-
ровать свои действия и создавать видимость 
бурной деятельности сотрудники теряют к ра-
боте интерес и выполняют ее уже из под палки. 
И это огромная проблема сегодня. 

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, еди-
ничность, то есть неповторимость. В итоге слу-
чился тот самый перекос в общественном со-
знании: сначала мы культивировали право 
быть собой и только собой, но затем ужасну-
лись тому, что получили. Почему удивляет ра-
стущее число разводов, если молодым людям 
втолковывали буквально с детства: главное — 
личная свобода. Ты и твои интересы имеют пер-
востепенное значение. 
Недавно Ковалев провел со своими клиентами 
эксперимент. Положил истекающий соком 
персик на стол перед старшими представите-
лями 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 учи-
тывать меня! Дочь и зять согласились с этим 
предложением, но дочка переспросила 
(«на всякий случай») у мамы: «А вы с папой точ-
но будете?», на что пожилая чета автоматиче-
ски затрясла головой — нет! После чего дочка 

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. 

Даже самые хорошие идеи перестают работать, 
если их слегка откорректировать 

Цена искажения 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Следование 
моде приводит 
и к острому 
кадровому голоду, 
и к крушению 
крепких семей

В ТЕМУ

СТАТИСТИКА

Лицом русского бодипозитива ныне счита-
ется Софья Солодова. Она заинтересова-
лась движением в 2013 году. Софья утверж-
дает, что «не ненавидела» когда-либо свое 
тело, но новый взгляд на природу стандар-
тов красоты научил ее самоуважению и бо-
лее бережному отношению к себе. 

кстати

Модель в категории plus-size — это мане-
кенщица 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 Жар-
кова, Александра Дейнега, Юлия Лавро-
ва, Виктория Манас и Марина Булаткина, 
а также Диляра Ларина.

По данным ВЦИОМа, большинство, 
82процента, россиян считают, что в семей-
ных отношениях должно царить равно-
правие, и выступают за совместное приня-
тие всех важных решений. Почти две трети 
россиян совместно занимаются как мате-
риальным обеспечением семьи (61 про-
цент), так и управлением бюджетом (59). 
Мужчины, как правило, считают, что жен-
щина должна вносить около трети средств 
в семейный бюджет, женщины называют 
более высокую цифру — 43. Чисто женской 
обязанностью сегодня большинство счи-
тает только стирку (у 72 процентов опро-
шенных в семье этим занимается только 
женщина), часть функций по-прежнему 
распределяется достаточно традиционно. 
Как правило, женщины также занимаются 
готовкой, глажкой, уборкой, однако в по-
следние годы по этим домашним обязан-
ностям есть положительная динамика 
поответу «делаем совместно». 

и зять персик разделили пополам. Затем те же 
дочь и зять делили персик уже со своими деть-
ми. 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 под-
росшие, на этот раз не стали спрашивать у ро-
дителей, 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 пер-
сик, 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 пре-
тендовать в нем на самое лучшее. 
— В последнее время на волне жесткого инди-
видуализма поднимает голову идея о том, что 
дети родителям ничего не должны вовсе. Не го-
ворю о том, что это противоречит массе приня-
тых в стране законов и, в общем, самой Консти-
туции: индивидуалисты идеальны, законы, на 
их взгляд, небезупречны, и соблюдать их поэто-
му они не намереваются на уровне подсозна-
ния. А все эти социальные «штучки», убежде-
ния 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 раз-
говор с 30-летней дочкой, которая уже сама ста-
ла мамой. Речь шла о семейных проблемах, кон-
кретно — о бабушке, которая фактически эту 
молодую даму вырастила: мама все время рабо-
тала. 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 за-
чем она тебе, только кислород ест», — разводит 
руками Владимир Ковалев. — И нужны ли тут 
комментарии… 
Оттуда же растут ноги у многих семейных про-
блем: два индивидуалиста не способны искать 
компромиссы, точки соприкосновения, не го-
товы уступать ни пяди земли. Пусть и не вра-
гу — любимому человеку, вот в чем ужас. 

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 восприя-
тии и оценке психологии семьи, где порой 
уступки приносят большие плоды, чем атака 
и рейдерские захваты чужих территорий, до-
бавляет психолог. А подобные перекосы нико-
му не добавляют счастья, не приносят радости 
даже тем, кто подобные теории исповедует. Че-
ловек может не понимать, в чем причина его 
неурядиц и внутреннего дискомфорта, перио-
дами ненавидеть мир, который не воздает ему 
должного. Повезет — найдет хорошего психо-
лога-консультанта. Не повезет — перевалит 
вину за все неудачи на других. Рулетка... 

Какие есть, такими и гордимся 

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 организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), порядка 13 про-
центов населения старше 18 лет страдают ожи-
рением, многие имеют просто очевидный из-
лишек веса. Безусловно, дискриминации лю-
дей, чьи физические параметры каким-либо об-
разом выходят за рамки принятых стандар-
тов, — глупость и стыд. Мы разные, с разной ге-
нетикой, 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 об-
ществе оказались только те, кто имел идеаль-
ные параметры тела или вес. 
Остальные же оказались в стане «не таких». Это 
была идея неправильная, злокозненная, тем бо-
лее 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 появи-
лось движение «бодипозитив», утягивающее 
многих девушек в пучину иного безумия. 
Позволим себе отступление: откуда взялся бо-
дипозитив 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 ста-
ло негде упасть — Элизабет учила слушателей 
любить себя и принимать себя такими, какие 
они есть. Вдвоем с Конни Собчак, молодой жен-
щиной, сестра которой погибла от булимии, 
оставив детей сиротами, они в 1996 году созда-
ли некоммерческую организацию, сообщество 
The Body Positive. Вскоре эта инициатива пере-
росла 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 идея-
ми — их основы искажаются, происходит смена 
векторного направления. Можно было радо-
ваться тому, что пухленькие девочки перестали 
стесняться себя, но сегодня договорились до 
того, что это — норма, а агрессия перенаправи-
лась в сторону тех, кто прежде был кумиром! 
Да, теперь шаблонная красота едва ли не пори-
цаема. 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 избыт-
ком веса теперь нельзя, тогда как бодипозитив-
щики как раз позволяют себе высказываться 
критически и относительно правил здорового 
образа жизни, и давно укоренившихся в обще-
ственном сознании параметров красоты. 
— Прекрасная идея о принятии себя ныне при-
обрела законченно-извращенную форму, из-
вратила понятие бодипозитива и сделала его 
в прямом смысле контрпродуктивным. Поче-
му? Потому что излишки веса пагубно влияют 
на здоровье и качество жизни, — объясняет 
Владимир Ковалев. — Проблемы с сердцем, су-
ставами, диабет, отеки, одышка связаны с ожи-
рением 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 преде-
лах установленной медициной границ. Для здо-
ровья! 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 од-
них, мы должны попирать законы других? — 
задается вопросами Владимир Ковалев. — Все 
это снова перекосы! А в обществе цивилизован-
ном работать надо было бы с понятием нормы 
и нормальности в восприятии красоты тела. 
Фэтшейминг (осуждение лишнего веса) оскор-
бителен. Нельзя насаждать эпитеты «красивая» 
фигура или фигура «нормальная», ведь это под-
разумевает новый перекос — значит, все 
остальные фигуры «уродливые». Нужно бо-
роться с фэтшеймингом, но не методом запрета 
критики лишнего веса или навязыванием но-
вых «идеалов», а за счет пропагандирования от-
сутствия критики и осуждений человека по 
этим параметрам. Можно выбирать партнера 
исходя из своих предпочтений, но нельзя вы-
смеивать или унижать сравнениями со своим 
идеалом тех, кто выходит за рамки заявленных 
личных пристрастий. Ошибка общества — за-
ниматься самолюбованием и культивировани-
ем «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 оправда-
ние лени, давайте будем честны хотя бы в этом. 
Услышит ли общество этот совет? Хотелось бы 
надеяться. Хотя постулат о фактически окон-
ченном формировании общества индивидуа-
листов 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. 

1958 год. В СССР активно пропагандировалось правильное питание. Плакат «Питайтесь разнообразно...» был создан художником Б. Решетниковым 
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точка Сегодня точку в номере ставит оперная певица, народная артистка России Анна Нетребко. Она получила награду «За выдающиеся творческие достижения в миро-
вом оперном искусстве» на Международной премии Станиславского. На торжественной церемонии, которая прошла в Бетховенском зале Большого театра, ар-
тистке 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 вы-
дающиеся деятели искусства. Поздравляем всех победителей с заслуженными наградами!

Зрителям представят кошек 
редких пород
С 5 по 6 декабря пройдет вто-
рая Международная выстав-
ка кошек Winter Cat Show. 
Гостям покажут более 40 по-
род четвероногих со всей 
России и из стран ближнего 
зарубежья. 

В этот раз мероприятие прой-
дет в онлайн-режиме. 
— В период ограничений дис-
танционный формат — безо-
пасный и удобный способ 
провести международную вы-
ставку и объединить на одной 
площадке профессиональных 
заводчиков, фелинологов, 
производителей кормов и ак-
сессуаров для животных, вла-
дельцев кошек и тех, кто толь-
ко собирается завести питом-
ца, — отмечает организатор 
выставки Сергей Гришин.
Оценивать кошачью индиви-
дуальность и красоту будут 
фелинологи из России, Юж-
ной Африки и стран Западной 
Европы.
Для любителей домашних жи-
вотных организаторы подго-
товили большую развлека-
тельную программу: виктори-

ны, конкурсы и розыгрыши 
призов, онлайн-квесты, а так-
же интерактивное шоу от по-
пулярных блогеров и звезд-
ных гостей.
Перед зрителями также вы-
ступят ветеринарные врачи, 
зоопсихологи, профессио-
нальные заводчики, которые 
расскажут, как выбрать котен-
ка и правильно о нем забо-
титься.
— Эксперты проинформиру-
ют зрителей об особенностях 
популярных и редких пород 
кошек, дадут советы по пра-
вильному уходу и содержа-
нию, — рассказала председа-
тель правления Российской 
организации оценивания «Ро-
скошные кошки» Марина Лит-
вина.
А если вы хотите показать 
свою кошку на выставке, то на 
официальном сайте Winter 
Cat Show вам необходимо за-
полнить анкету участника. 
Там же вы сможете найти от-
веты, как правильно подгото-
вить питомца. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Подростков 
хотят проверять 
на зависимости. 
И как вам?

СУЛТАН ХАМЗАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
ТРЕЗВАЯ РОССИЯ

Я принципиально убежден, 
что в обязательную диспансе-
ризацию подростков необхо-
димо ввести проверку на ал-
когольную и наркотическую 
зависимости. Сегодня среда 
жизни ребят поменялась, она 
стала значительно агрессив-
нее и жестче. Подростки се-
годня увлекаются не только 
алкоголем, но и разноуровне-
выми наркотиками, в том чис-
ле и синтетическими. И этой 
проблемой необходимо зани-
маться не только в школах, 
как это было раньше, но 
и в системе здравоохранения. 
Но в рамках предложения не-
обходимо задуматься и о том, 
что у нас в стране отсутствует 
полноценное лечение детско-
го алкоголизма и наркома-
нии. Одно дело, когда выявля-
ют проблему, но уже совер-
шенно другой вопрос — что 
нам делать после диагности-
ки? На всю страну существует 
только два реабилитацион-
ных центра, которые занима-
ются лечением подростков. 
И у тех не очень большая вме-
стимость. Получается, мы 
имеем замечательное предло-
жение, которое необходимо 
проработать и доработать, 
чтобы все идеи и проблемы, 
которые хотят решить, были 
доведены до логического кон-
ца. Иначе мы создадим нега-
тивный прецедент.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Считаю, что это не самое луч-
шее предложение. По закону 
любые процедуры и исследо-
вания, которые проводятся 
детям, должны быть согласо-
ваны с родителями. Далеко не 
все из них будут согласны с та-
кими анализами. Проводить 
подобное массовое тестиро-
вание по стране мне кажется 
не совсем оправданным дей-
ствием.

ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Положительно отношусь 
к предложению. Сегодня госу-
дарство поставило направле-
ние развития демографии на 
будущее. Но, к сожалению, на 
деле у нас есть проблемы с вы-
явлением подобных заболева-
ний. И их необходимо срочно 
решать. Нам нужно позабо-
титься о детях и их будущем.

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

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

Очередной 
фигурный накат

Фантастические успехи российских 
фигуристок-одиночниц на междуна-
родной арене не дают спать спокойно 
нашим иностранным «партнерам». 
Ассоциация фигурного катания Нор-
вегии внесла в Международный союз 
конькобежцев (ISU) предложение 
о поднятии минимального возраста 
выхода во взрослые в женском оди-
ночном катании до 17 лет. Сейчас фи-

гуристкам можно дебютировать на взрослом уровне с се-
зона, перед которым спортсменка отпраздновала 15-ле-
тие. Это не первая попытка обуздать доминирование рос-
сиянок в этом прекрасном виде спорта. В 2018 году вопрос 
о поднятии ценза выносила на рассмотрение ISU Федера-
ция фигурного катания Нидерландов, но тогда это пред-
ложение решили не обсуждать. Теперь инициатива скан-
динавов внесена в повестку заседания конгресса ISU, ко-
торый перенесен на лето 2021 года. Поводом для активи-
зации поборников повышения возрастного ценза стало 
самоубийство 20-летней австралий-
ской фигуристки российского проис-
хождения Екатерины Александров-
ской. Фигурным катанием Катя Алек-
сандровская занималась с четырех 
лет, а завершила карьеру после того, 
как спортивные результаты пошли на 
спад. Инициаторы повышения воз-
растного ценза, кивая на ситуацию 
с гибелью фигуристки, выступавшей 
в парном катании, хотят поставить 
шлагбаум на пути к большим победам 
юных одиночниц. Если инициаторы 
повышения возрастного ценза дей-
ствительно пекутся о психологиче-
ском здоровье и спортивном долголе-
тии девчонок на коньках, то почему не берут во внимание 
тысячи других малышек, которые истязают себя на тре-
нировках сегодня? Даже представить страшно, какую де-
прессию могут словить эти без пяти минут чемпионки, 
если сломать существующую систему координат возраст-
ного 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 ката-
нии. Только представьте: если бы данный возрастной 
ценз был введен хотя бы пять лет назад, то у Юлии Лип-
ницкой и Алины Загитовой просто украли бы олимпий-
ское золото. Чем не повод для депрессии спортсменок на 
всю оставшуюся жизнь? Впрочем, даже это нововведе-
ние, если оно будет принято, не помешает россиянкам до-
минировать в мировом одиночном катании в ближайшие 
годы. У России есть звезды 17+ (победившие даже «пу-
бертат»): чемпионка мира Елизавета Туктамышева 
(23 года), двукратная чемпионка мира Евгения Медведе-
ва (21), олимпийская чемпионка и чемпионка мира Али-
на Загитова (18), чемпионка Европы Алена Косторная 
(17). В следующем году отметит 17-летие двукратная чем-
пионка мира среди юниоров Александра Трусова. 

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

РУСЛАН 
КАРМАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вебинар
Основы бухгалтерии 
для ООО, ИП 
и самозанятых
https://mbm.mos.ru/education/
obuchayushchiye-meropriyatiya/
osnovy-bukhgalterii-dlya-ooo-ip-
i-samozanyatykh_568206
2 декабря, 13:00, бесплатно
Участники узнают про режимы 
налогообложения и Федераль-
ном законе о бухгалтерском 
учете, а также о различиях 
между ИП, самозанятыми 
и обществами с ограниченной 
ответственностью.

Групповая консультация
Как рассказать 
о своих достижениях 
работодателю

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
3 декабря, 11:00, бесплатно
Эксперты центра «Моя карьера» 
расскажут о секретах успешной 
самопрезентации. Участники уз-
нают, как правильно описывать 
свои достижения в резюме 
и рассказывать о них на собесе-
довании.

деловая афиша

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Банкрот. физлиц. Т. (960) 845-27-77
● Ваш юрист. Т. (968) 577-33-37

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

Королева Волхонки. Скончалась Ирина 
Антонова, легенда мира искусства 

Вчера стало известно, что 
30 ноября ушла Ирина Анто-
нова (на фото) — знамени-
тый искусствовед, директор, 
а в последние годы прези-
дент Государственного музея 
изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина.

Невысокая, с точеной фигу-
рой и непременно на каблу-
ках, Ирина Антонова была не-
вероятно красива и обладала 
фантастическим обаянием — 
годы оказались не властны 
над ее поразительным лицом 
с быстрыми темными глаза-
ми. В этой маленькой и вели-
кой женщине были скрыты 
фантастическая сила и уни-
кальная преданность искус-
ству, 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 Волхон-
ке, она без всякого преувели-
чения раздвигала горизонты 
возможностей для всех нерав-
нодушных к культуре людей, 
даря советским, а потом рос-
сийским ценителям искусства 
уникальные встречи с миро-

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

шла с благородных портретов 
XIX века. Ничего похожего: ее 
отец вышел из рабочей среды, 
хотя карьерно дорос до поста 
директора Института экспери-
ментального стекла. Но роди-
тели научили дочь любить му-
зыку и театр, при этом Ирина 
Александровна всегда подчер-
кивала, что воспитывалась как 
очень советский ребенок — 
в смысле осознания величия 
страны, на светлое будущее ко-
торой нужно работать не по-
кладая рук. Это сделало ее аб-
солютно целостной: ей не при-
шлось разрываться между со-
вестью и правилами советской 
системы, неидеальность кото-
рой она понимала. Ей ничто не 
мешало любить эту страну 
и делать все, чтобы жизнь в ней 
становилась красивее и ярче. 
Перед войной Ирина поступи-
ла в Институт философии ли-
тературы и истории (ИФЛИ) 
на искусствоведческий фа-
культет. Через год его слили 
с МГУ, и она стала студенткой 
филфака. Она покидала Мо-
скву 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 науч-
ным сотрудником отдела Запа-
да в Музее изобразительного 
искусства, где вскоре начала 
работать с шедеврами Дрез-
денской галереи. В декабре 

1953 года в залах музея на Вол-
хонке впервые появились по-
лотна импрессионистов, 
в 1956-м тут открылась вы-
ставка «От Давида до Сезан-
на», привезенная из Франции. 
Именно так начался музейный 
бум 1960–1970-х годов, когда 
именно художественные вы-
ставки и альбомы по искусству 
стали по сути неким символом 
свободомыслия. В феврале 
1961 года Ирина Антонова воз-
главила музей. Благодаря ей 
тут пройдет выставка нелюби-
мого властями Тышлера, а по-
том и Марка Шагала, начнутся 
«Декабрьские вечера», на ко-
торых будет играть ее друг, ве-
ликий Святослав Рихтер, одна 
за одной будут организовы-
ваться выставки, собиравшие 
очереди на вход длиной в ки-
лометры, а музей станет не 
просто авторитетным, а трен-
дообразующим, превратится 
в центр культуры и образова-
ния, работающий в том числе 
и с детьми. 
Ирина Антонова была в куль-
турной жизни страны и эпо-
хой, и особым, не имеющим 
аналогов явлением. Это горь-
кая и человеческая, и обще-
ственная потеря.
Светлая память.

КОЛЛЕКТИВ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
БЛИЗКИМ И КОЛЛЕГАМ ИРИНЫ 
АНТОНОВОЙ. 

утрата

досье
Ирина Александровна 
Антонова (20 марта 
1922 года — 30 ноября 
2020 года) — доктор ис-
кусствоведения, Акаде-
мик РАО и РАХ, заслу-
женный деятель ис-
кусств РСФСР, лауреат 
двух Гос премий РФ 
и полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством». Участник Вели-
кой Отечественной вой-
ны, директор и президент 
ГМИИ им. Пушкина. 
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