надо понимать

к барьеру

портрет явления

Скандал на белорусско-польской
границе набирает обороты.
Как разрешится острая ситуация,
разбирался наш обозреватель ➔ СТР. 5

Статью за оскорбление чувств
верующих хотят исключить
из Уголовного кодекса. Инициативу
обсудили колумнисты «ВМ» ➔ СТР. 6

Популярность интернет-магазинов
растет. Эксперты уверены,
что и после кризиса они будут
занимать большую долю рынка ➔ СТР. 7

Вторник

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

№ 215 (28982)
Рекомендованная цена 12 рублей

Перехватывающая автостоянка № 9277 возле станции метро «Домодедовская»
возобновила работу после ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Здоровье на конвейере
Столичные промышленные предприятия расширяют ассортимент
продукции, призванной защитить от коронавируса
В Москве развернута масштабная сеть пунктов
экспресс-тестирования на коронавирусную
инфекцию. Вчера «ВМ» побывала на предприятии, где производят эти быстрые тесты.
Экспресс-тесты сейчас стали
популярны. Их можно купить
даже в обычной аптеке и самостоятельно выяснить, болеет человек ковидом или нет.
Охват такого тестирования
для Москвы довольно большой, ежедневно экспресс-диагностику проходят несколько тысяч человек. Поэтому
и масштаб производства должен быть существенный. Одна из компаний, которая создает такие экспресс-тесты,
расположена в Технопарке
«Сколково».
— Сейчас мы делаем где-то
50 тысяч тестов в сутки, но
планируем в ближайшее время увеличить мощности как

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

В фармацевтической отрасли
Москвы работают 76 предприятий, многие из них производят
продукцию для профилактики
COVID-19: от антисептиков
до противовирусных препаратов, витаминов. Производит
город необходимое для лечения больных ковидом медоборудование. Одна компания выпускает наркозно-дыхательную аппаратуру, аппараты ИВЛ
и комплектующие для них.
Оборудование для оснащения
автомобилей скорой помощи,
в том числе пульсоксиметры,
выпускает резидент особой
экономической зоны.

минимум в два раза, — рассказал генеральный директор
компании-резидента «Сколково» Анжей Жимбиев.
По его словам, компания уже
несколько лет занимается
разработкой различных экспресс-тестов, например на
выявление инсульта, ВИЧ,
вирусов гриппа и других болезней.
— Идея создать быстрый тест
для определения коронавируса пришла в феврале 2020 года, когда пандемия только началась, — поделился Жимбиев. — Мы тогда поняли, что это
будет востребовано, но денег
на разработку технологии не
было. В итоге мы организовали онлайн- сбор средств
(крауд фандинг), и люди
пожертвовали нам два миллиона рублей.
Помимо этого, компания разработала также тест на антитела к ковиду после болезни
и после вакцинации — они
уже активно используются
в здравоохранении.
Сегодня экспресс-тесты этой
компании востребованы по
всей России. На производстве
работает много молодежи. Генеральный директор считает,
что среди молодых специалистов много талантливых
ребят.
— Но главный по науке у нас,
конечно, человек с большим
опытом, — подчеркнул он.
Первый этап создания теста — работа в лаборатории,
где создают специальный реагент — результат взаимодействия золотых наночастиц
и антител белка ковида.
— Затем полученный реагент
перевозят в цех производства
и сборки, — пояснил Анжей
Жимбиев, — где его наносят
на специальную мембрану.
После этого на автоматическом оборудовании создается
большая карточка с напечатанными в зависимости от задания реагентами.
Следующий этап — сушка.
Карточку отправляют в специальный шкаф с влажностью
около нуля. А затем ее помещают в аппарат, который автоматически нарезает карточку под нужный размер
и потом помещает в кассету.
— За процессом следит искусственный интеллект, и если
что-то не так, то бракованный

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
В Москве действует
45 технопарков, из них
шесть — инвестиционные приоритетные проекты по созданию технопарков. Их общая площадь составляет
2,4 миллиона квадратных метров. В технопарках работает более
двух тысяч высокотехнологичных компаний,
в которых трудятся
68 тысяч человек.
Льготы помогают уменьшать налоговую нагрузку по региональным налогам до 25 процентов.
Общий объем льгот
за пять лет составил
6,7 миллиарда
рублей.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

важная тема

Вчера 10:48 Сотрудница лаборатории по производству экспресс-тестов на COVID-19, биотехнолог
Ангелина Суханова смешивает реактивы
товар выявляется и убирается
с конвейера, — отметил гендиректор компании.
В комплекте к экспресс-тесту
на ковид также идет палочка
для взятия мазка и пробирка.
Готовый набор запечатывает-

Обсуждаем благоустройство
исторического переулка
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) на своем
персональном сайте рассказал о благоустройстве Хрустального переулка в Тверском районе столицы.
Речь идет о небольшой улочке между Гостиным Двором
и Средними торговыми рядами, связывающей Ильинку
и Варварку.
— В обычное время она была
местом активного движения
людей и машин. Но последние
годы Хрустальный переулок
фактически выпал из городского пространства в связи
с комплексной реконструкцией Средних торговых рядов.
В этом году планируется завершение этих работ и в обновленном памятнике архитектуры разместятся музеи
Московского Кремля, — отметил Сергей Собянин.

ПАНДЕМИЯ

Ежедневный деловой выпуск

16.11.21
на сайте vm.ru

ВНИМАНИЕ

Мэр столицы подчеркнул, что
благоустройство переулка будет максимально бережным
и щадящим.
— Планируется восстановить
одностороннее движение
в сторону Варварки и организовать несколько парковочных карманов для машин, —
сообщил он. — Но большая
часть городского пространства будет отдана пешеходам.

Сергей Собянин отметил: широкие гранитные тротуары по
обеим сторонам Хрустального переулка сделают прогулки
максимально комфортными
для всех категорий горожан.
— Чтобы не загромождать
проход лишними препятствиями, уличные фонари будут
размещены на фасадах Гостиного Двора, — написал глава
города на странице своего
персонального сайта.
Высказать свое мнение о проекте благоустройства Хрустального переулка можно на
платформе «Активный гражданин». В проекте идет обсуждение и ряда других проектов
благоустройства, анонсированных на следующий год.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МЭР ОСМОТРЕЛ СТРОЙКУ
ШКОЛЫ В САО ➔ СТР. 2

ся и складывается в коробки,
которые затем отправляются
заказчикам.
В целом столичные предприятия активно включились
в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Так, на-

пример, один из резидентов
технопарка «Мосгормаш»
еще в мае 2020 года начал
производство приборов для
обеззараживания воздуха
в помещениях. Действие аппарата основано на ультрафи-

олетовом излучении. По словам руководителя Департамента предпринимательства
и инновационного развития
Москвы Алексея Фурсина,
этот прибор позволяет защитить здоровье сотрудников
и посетителей компаний.
Оборудование предназначено для накладного монтажа
или напольного размещения
в жилых квартирах и домах,
общественных и административно-офисных учреждениях. Отдельную категорию составляют приборы, совмещенные со светодиодными
светильниками, для офисных
помещений. Они позволяют
обеззараживать воздух в помещениях с постоянным присутствием людей.
Также резидент Мосгормаша
придумал аппарат для сферы
торговли — его нужно крепить на специальных подвесных тросах. С помощью такого устройства можно производить непрерывную очистку
воздуха. А вот на промышленных предприятиях рециркулятор работает как в режиме
постоянного обеззараживания воздуха, так и кратковременного облучения помещения ультрафиолетовыми лампами при условии отсутствия
в нем людей.
➔ СТР. 3
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ВАКЦИНИРУЙСЯ
Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции
➔ СТР. 3

Ограничения
сохранят жизни
Вчера в Государственной думе началось рассмотрение
пакета законопроектов
о введении обязательных
QR-кодов с информацией
о прививках. Их будут использовать для проезда
на транспорте и при посещении общественных мест.
Правительство представило
на рассмотрение нижней палаты парламента набор временных поправок в Федеральный закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», срок
действий которых ограничен
июнем 2022 года. К этому времени, как прогнозируют специалисты Всемирной организации здравоохранения, эпидемия может пойти на спад,
а в обществе благодаря росту числа вакцинированных
граждан выработается коллективный иммунитет.
До 1 февраля 2022 года вместо
QR-кода в аэропорту, театре
или ресторане можно будет
предъявить на входе справку
об отрицательном результате
ПЦР-теста. После этой даты
такая возможность будет
только у граждан, имеющих
медицинские противопоказания к вакцинации.
Заместитель главы комитета
Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов

направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко
обращение. Депутат предлагает определить срок действия
QR-кода в шесть месяцев, в том
числе и тем гражданам, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не
обращались за помощью к врачу или болели бессимптомной
формой инфекции. Как отметил заместитель главы думского комитета, для учета таких
граждан понадобится создать
всероссийский государственный специальный реестр.
— Ситуация сейчас стоит
очень острая: наблюдается
рост заболеваемости, рост
смертности. И речь идет о сохранении тысяч жизней, —
напомнил председатель Комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, комментируя
законопроекты. — Мы должны ответить на очень серьезный вопрос: что для нас важнее как для народа, для общества — чтобы невакцинированные люди смогли сходить
в ресторан, поесть и напиться,
повергая жизни других людей
опасности, или сохранить тысячи жизней.
Депутат напомнил, что ограничения уже введены в большинстве регионов России.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

комментарии экспертов
ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО

ГАЛИНА КАРАГАНОВА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ

ВРАЧВИРУСОЛОГ, ЗАВЕДУЮЩАЯ
ЛАБОРАТОРИЕЙ ИНСТИТУТА
ПОЛИОМИЕЛИТА И ВИРУСНЫХ
ЭНЦЕФАЛИТОВ

Закон, в случае его принятия, облегчит жизнь добросовестным гражданам, которые привились или переболели. Здесь все просто:
если есть действительный
код, то гражданин пройдет
в транспорт, в государственное учреждение
или куда-то в общественное место. Но нужно помнить, что введение куаркодов это лишь вспомогательная мера, которая облегчает, но не решает
проблему. Решить ее может
только одно — вакцинация. Мы не можем ждать,
пока все переболеют, приобретут хронические заболевания как последствия
инфекции. Нужно вакцинироваться, агитировать общество, чтобы люди прививались от коронавируса.

Законодательная инициатива, с которой выступило
наше правительство, очень
своевременна. Смертность
от коронавируса бьет рекорды предыдущих волн
пандемии, и надо, обязательно надо внушить населению, что спасет нас только коллективный иммунитет. Стоит посмотреть
на Японию: как только число привитых граждан там
превысило 70 процентов
населения, кривая заболеваемости и смертности
от коронавирусной инфекции сразу же пошла вниз.
Думаю, что обязательное предъявление кодов
в общественных местах
и в транспорте пойдет обществу на пользу.

Форум покажет
будущее транспорта
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Сегодня в Москве открылись
XV Международный форум
и выставка «Транспорт России». Ведущие игроки сферы
обсудили насущные проблемы и представили свои новые наработки.
За три дня представители
компании и власти подпишут
около 40 соглашений о сотрудничестве. А деловые форматы — круглые столы, панельные дискуссии и конференции — помогут обсудить
такие вопросы, как «зеленую» повестку, беспилотный
транспорт, безопасность железных дорог и метрополитена и другие. Например, целевое мероприятие проведут
таксисты.
— Главным вопросом станет
законопроект «О такси», который вводит новые механизмы
регулирования деятельности

служб заказа автомобилей,
алгоритмы легализации водителей через введение статуса
«самозанятый» и новые задачи по контролю деятельности
для региональных органов исполнительной власти. Такая
площадка очень важна для
нас, — отметила председатель
Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
По ее словам, в деятельности
таксопарков очень важен диалог с властью, который можно
выстроить на форуме.
— А еще мы впервые проведем программу для студентов
профильных вузов. Они смогут принять участие в лекциях
и открытых диалогах, — рассказали организаторы.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

О НОВИНКАХ ТРАНСПОРТА 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Сергей Собянин: Школа получит
хорошо оснащенный корпус

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем рубрику, которую назвали «Префекты говорят». Еженедельно главы
столичных префектур будут рассказывать нам о тех событиях, которые произошли или произойдут в ближайшее время и, на их взгляд, обязательно улучшат жизнь
жителей районов округа.

Создаем знаковые
объекты

день мэра
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел
строящееся здание школы
№ 1252 имени
Сервантеса.
О возведении
нового корпуса
просили горожане. Работы здесь
уже вышли
на финишную
прямую.

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦАО

Завершена установка новых
окон в квартире ветерана Великой Отечественной войны
Серафимы Янушевич. В текущем году была отремонтирована 51 квартира ветерана.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕФЕКТ ЗАО

МАКСИМ МИШИН / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Мы завершили благоустройство Бережковской набережной на участке от Бородинского моста до пешеходного моста Богдана Хмельницкого —
обновили детскую площадку,
увеличили число скамеек.

Вчера 11:05 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа), генеральный директор компании-подрядчика Илья Зюбин и директор школы № 1252 Ирина Анурова осмотрели ход
строительства нового учебного корпуса в районе Сокол. Школа примет старшеклассников в сентябре следующего года
специалисты обнаружили
древние захоронения. На место прибыли сотрудники Российской академии наук. Только после тщательного обследования территории и фиксации всех данных удалось
возобновить стройку.
— Сейчас здание строится
в полном объеме. Я надеюсь,
что к 1 сентября дети придут
в эту школу, — заявил мэр.
В новой школе разместят кабинет робототехники, специализированные кабинеты
естественных наук — химии,
физики, биологии с лабораторными практикумами,
а также универсальные классы, предназначенные для за-

нятий по предметам школьной программы и организации кружков черчения и рисования, программирования,
технического творчества и легоконструирования, музыки
и пения, шахмат. Уроки физкультуры будут проходить
в двух хорошо оснащенных
спортивных залах с раздевалками, душевыми, туалетами
и комнатами для хранения
инвентаря.
В распоряжении школьников
и педагогов будут актовый зал
на 240 зрителей, библиотека
и медиацентр с фотокиностудией, радиоузел, а также столовая на 200 мест. На школьном дворе обустроят спортив-

Защититься от мошенников
поможет специальная памятка
Правительство Москвы подготовило информационную
брошюру о кибербезопасности. Памятки также разместили на информационных
стендах общественных пунктов охраны порядка, и их
используют для работы с населением участковые уполномоченные.
Актуальность проблемы киберпреступности не раз обсуждали на форумах, конференциях и заседаниях, посвященных вопросам компьютерной безопасности
и повышения компьютерной
грамотности населения.
В числе первых тему поднимала Общественная палата Москвы. Во время одного из последних заседаний участники
получили памятку «Как уберечь себя и близких от дистанционных хищений». Используя их, с населением работала
полиция.
Также недавно в Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание
круглого стола: «Проблема
и профилактика дистанционных преступлений в сети интернет». Участники подчеркивали, как важно заниматься
профилактикой онлайн-мошенничества и просветительской работой с населением.
В результате председатели московских советов общественных пунктов охраны порядка
стали рассказывать горожанам о том, как не стать жертвами дистанционного мошенничества. Особое внимание
они уделяют людям старшего
поколения — более доверчивым и уязвимым перед злоумышленниками.
Пандемия коронавируса изменила жизнь людей. Многие
бытовые проблемы, даже та-
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кие как, например, покупку
продуктов, мы решаем иначе.
Стараемся не ходить в магазины, потому что любой товар
могут доставить курьеры —
сейчас это одна из самых востребованных профессий.
Большие скопления людей
вызывают у нас неприязнь
и дискомфорт. Многие развлечения, ежедневные задачи,
даже учеба и работа переместились из офлайн-пространства в онлайн.
Находясь дома, люди чувствуют себя в безопасности. «Мой
дом — моя крепость», — полагают они, ошибочно считая
интернет частью своего жилища. Но интернет — это дом
для всех. Здесь тоже есть темные переулки и опасные личности: мошенники, воры. Они
способны использовать глобальную паутину как инструмент для достижения личных
целей. В конце концов, это
и есть инструмент: вы покупаете с его помощью обед, а ктото другой забирает себе весь
остаток с вашей банковской
карты.
К сожалению, дистанционных преступлений стало больше. В первые же месяцы самоизоляции в прошлом году количество дел о телефонном
и интернет-мошенничестве
выросло на 76 процентов.
И специалисты считают, что
их число будет расти вместе
с количеством людей, использующих для совершения покупок онлайн-площадки.
— У мошенников нет выходных и праздничных дней. В те
дни, когда люди отдыхают, количество покупок в интернете
становится больше, и этим могут воспользоваться мошенники, — сообщают в прессслужбе прокуратуры Москвы. — Опасность представ-

ляют письма якобы из
интернет-магазинов, в которых предлагаются подарки,
скидки, выгодные акции или
используются другие уловки.
Такие письма, как правило, содержат ссылки или вложенные
файлы. Переходя по сомнительной ссылке или загружая
небезопасный файл, вы можете установить на компьютер
или мобильный телефон вредоносные программы или попасть на мошеннический сайт.
В случае с дистанционными
преступлениями нет свидетелей и следов, нет даже места
преступления. Поэтому, по
словам специалиста по информационной безопасности
Владимира Бызылева, раскрывается всего 7–10 процентов таких дел.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ ➔ СТР. 4, 7

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВИТАЛИЙ КРАВЦОВ
ВРИО НАЧАЛЬНИКА 8ГО ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ ГУ МВД РОССИИ
ПО МОСКВЕ

С учетом стремительного роста безналичных платежей зафиксированы случаи создания
сайтов фальшивых кредитных
организаций, платежных систем, которые похищают реквизиты платежных карт граждан. Сегодня используются
и высокотехнологичные
устройства — пластиковые
карты, мобильные телефоны
и компьютеры. Одновременно
с развитием появляются виды
мошенничества, которые позволяют обмануть и присвоить
деньги граждан.

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Юлия Желнина, Наталья Гришина

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ПРЕФЕКТ СВАО

В сквере «Красная дорожка»
мы открыли стелу, посвященную выдающимся выпускникам Московского пограничного института ФСБ России.
Это место станет знаковым
в Бабушкинском районе.
ГАДЖИМУРАД ИЗУТДИНОВ
ПРЕФЕКТ САО

В семейном центре, расположенном по адресу: Карельский бульвар, 2, к. 1, на этой
неделе пройдет несколько мастер-классов и тренингов. На
занятиях желающие могут получить психологическую консультацию или поучаствовать
в одной из дискуссий.

явится обновленное пространство с шестью кинозалами, кафе и местами для творческого досуга.
ОЛЕГ ВОЛКОВ
ПРЕФЕКТ ЮЗАО

Жители нашего округа могут
присоединиться к онлайнлекциям об искусстве, которые проведет Воронцовский
парк. 16 и 23 ноября слушатели узнают много нового о русской живописи и художниках.
ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТИНАО

Мы завершаем комплексное
благоустройство детской площадки во дворе жилого дома
№ 15 в поселке Знамя Октября. Здесь появились канатный городок, качели, лавочки
и пружинные качалки.
АНАТОЛИЙ СМИРНОВ
ПРЕФЕКТ ЗЕЛАО

В районе Матушкино, в корпусе 200Г, сотрудники ГБУ
«Жилищник» закрепили электрический провод домофона
для удобства горожан. Это
сделано по просьбе одного из
местных жителей.
АНДРЕЙ ЦЫБИН
ПРЕФЕКТ ЮВАО

Мы готовимся к обновлению
территории между станциями МЦД-2 Перерва и Депо.
В будущем здесь появятся две
новые автобусные остановки,
пешеходные переходы, велодорожка, а также расширится
проезжая часть. Проект уже
утвержден.

ную площадку с безопасным
резиновым покрытием, зону
отдыха с игровой площадкой,
дорожками и скамейками.
Также здесь появятся клумбы,
цветники и газоны, будут высажены деревья и декоративные кустарники.
Сергей Собянин поручил префекту САО Гаджимураду Изутдинову доложить о планах
по реализации программы
благоустройства школьных
территорий, которая будет
продолжена в следующем
году.
— На следующий год мы в целом 23 территории запланировали, — привел данные глава округа.

Мэр подчеркнул, что территории вокруг школ должны быть
современными и доступными
для жителей.
Также Сергей Собянин заявил, что в ближайшие три
года в Москве будет построено более 130 новых школ
и детских садов. Из них за счет
городского бюджета возведут
81 здание. Еще 56 новостроек
планируется возвести за счет
средств инвесторов.
— Начиная с 2011 года в Москве было построено 453 здания образовательных учреждений, — сообщили в столичной мэрии.

Выездные
проверки
сократятся

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем рубрику, которую назвали «Крупным планом». В ней мы будем рассказывать об активных молодых москвичах, которые работают на промышленных предприятиях столицы. Ведь в нашем
городе функционируют сотни заводов и фабрик, в том числе в сфере фармацевтики, благодаря которым мегаполис
живет и развивается.

Вчера в ГБУ «Мосстройинформ» прошла конференция
«Новое качество государственного строительного
надзора в контексте реформирования контрольной
и надзорной деятельности».
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко
напомнил участникам конференции, что инспекция архитектурно-строительного контроля была образована в августе 1944 года. Новейшая
история органа началась с восстановления разрушенного
войной города. Сейчас, как
и 77 лет назад, комитет продолжает следить за безопасностью строительства в столице.
Хотя, конечно, в области надзорной деятельности постоянно происходили изменения.
Одни из них вступили в силу
с 1 июля этого года.
— Система проверок в основном остается той же. Больший
упор будет делаться на профилактику правонарушений.
При осуществлении надзора
за строительными объектами
предполагается использовать
четыре вида профилактических мероприятий: информирование, анализ правоприменительной практики, консультирование и направление
предостережений. Продолжительность выездных проверок
сократится вдвое: с 20 рабочих дней до десяти. Кроме того, их результаты будут размещаться в едином электронном
реестре в тот же день. Для
сравнения — ранее на размещение результатов проверки
давалось от трех до семи
дней, — рассказал Игорь Войстратенко в ходе конференции.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

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

кстати
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин сообщил, что количество вновь выявленных заболевших COVID-19
на прошедшей неделе
в Москве снизилось
на 23 процента. Снижение
заболеваемости и госпитализаций продолжается
вторую неделю. Он назвал
это хорошим трендом.
Мэр поблагодарил тех,
кто вакцинировался,
и тех, кто строго соблюдает масочный режим.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
ПРЕФЕКТ ЮАО

В районе Орехово-Борисово
Южное на месте незаконной
постройки специалисты разбили газон. На этом участке
будет зеленая благоустроенная территория.
НИКОЛАЙ АЛЕШИН
ПРЕФЕКТ ВАО

В районе Соколиная Гора завершилась реставрация фасадов кинотеатра «Родина».
В следующем году здесь по-

АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ
ПРЕФЕКТ СЗАО

В районе Хорошево-Мневники началось расселение жильцов пятиэтажного дома, расположенного по адресу: улица
Демьяна Бедного, 22, корпус 3. 100 семей переедут в более современное жилье на Карамышевской набережной.
Подготовила РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Сотрудников предприятия привлекает
перспектива профессионального роста
крупным планом
Одно из крупных столичных
фармацевтических предприятий расположено в поселении Внуковское Новой Москвы. Вчера «ВМ» встретилась с молодой сотрудницей
этой компании.
Алине Афанасьевой 26 лет,
в компании она работает уже
более пяти лет.
На собеседование Алина попала в компанию сразу после
университета, она окончила
Московский государственный университет пищевых
производств по специальности «Инженер-технолог, химическая технология». Работать в лаборатории была ее
мечта с детства. Только Алина
не могла сразу определиться,
быть химиком, вирусологом
или все же врачом. В итоге выбрала первое.
Компания во время собеседования ей понравилась сразу
своим современным подходом к работе.
— Меня встретили очень дружелюбно, — поделилась она.
Ее ожидания полностью
оправдались. Отношения
с коллегами стали не просто
рабочими, а дружескими.
И карьерный рост не заставил
себя долго ждать.
— Я начинала с должности лаборанта-микробиолога. Сейчас работаю в отделе обеспечения качества ведущим специалистом по валидации, —
рассказала она.
Алина считает, что выполняет
важную миссию в процессе

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

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Работы в Малом Песчаном
переулке в столичном районе
Сокол ведутся с августа прошлого года. Новый корпус
школы уже имеет свои очертания: кирпичная кладка в сочетании с бежевой плиткой,
большие окна, мощеные дорожки вокруг. Родители и ученики ждут его открытия —
в следующем году обживать
современное здание предстоит старшеклассникам. Перейдут учиться сюда ученики
8–11-х классов.
— Учебные корпуса знаменитой школы имени Сервантеса
разбросаны по различным
зданиям и, конечно, уже не
отвечают современным требованиям, которые предъявляются к учебным заведениям, — подчеркнул Сергей
Собянин, осматривая новостройку. — Поэтому по просьбе руководства школы, по
просьбе детей, родителей мы
приняли решение о строительстве нового здания для
школы № 1252.
Однако в процессе строительства возникли непредвиденные трудности. Работы даже
пришлось приостановить на
некоторое время. Дело в том,
что при разработке грунта

префекты говорят

Вчера 11:34 Москвичка Алина Афанасьева занимается проверкой оборудования в лаборатории
фармацевтической компании, куда она пришла работать сразу после вуза
создания лекарств. Завод выпускает более 60 наименований препаратов, имеет статус
промышленного комплекса
Москвы.
— Моя работа заключается
в организации и проведении
валидации процесса производства лекарств, целью которого является доказательство
эффективности и воспроизводимости процесса производства препарата. Еще одно интересное направление моей
работы — это квалификация
технологического и лабораторного оборудования, — пояснила девушка.
Рабочий день Алины заканчивается в 17 часов, но после она
далеко не всегда сразу едет
домой.
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— Вместе с коллегами мы часто ходим в фитнес неподалеку от предприятия, абонемент
нам подарила компания —
это, кстати, еще один показатель заботы о сотрудниках,
который мне очень нравится, — отметила она.
Также девушка любит танцы,
литературу, путешествовать
по миру и, конечно, проводить время с друзьями.
— А еще я учу английский
язык, — добавила молодая сотрудница. — И для себя повышаю уровень знаний, и для
работы, потому что много
описаний, инструкций нового оборудования именно на
английском.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Всего статус промышленного
комплекса уже получили свыше 60 предприятий, на них
трудятся около 71 тысячи человек. За пять лет совокупный
объем инвестиций этих производств составил 35,5 миллиарда рублей. Полученный статус позволяет всем промышленным комплексам экономить порядка 1,7 миллиарда
рублей в год. С начала года
четыре предприятия получили
статус промышленного комплекса.
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Роспотребнадзор изменил правила посещения массовых мероприятий в условиях коронавируса. Теперь заполнять закрытые помещения разрешили на 70 процентов,
но при условии наличия у посетителей QR-кода. Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой вступило в силу со вчерашнего дня.
При этом QR-код с информацией об иммунитете к COVID-19 также должен быть у организаторов мероприятия.

Санитарный щит
Браслет оперативно сообщит
историю болезни пациента
технологии

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

10 ноября 15:31 Разработчик медицинских браслетов для экстренных ситуаций Александр Сенкевич демонстрирует свое ноу-хау. С помощью специального кода
на браслете можно получить медицинскую информацию о его владельце
теря сознания. Приезжающие
на место медики могут навести смартфон или другой гаджет на цифровой код и тут же
получить информацию о пострадавшем. На сегодняшний
момент разработкой резидента биомедицинского кластера
«Сколково» пользуются свыше
400 тысяч человек, и эта технология уже апробирована на
24 языках мира.
— Наше решение рекомендовано к внедрению в организациях социального обслуживания, предоставляющих в том
числе услуги на дому в рамках
работ по организации системы долговременного ухода за
пациентами, — продолжает
Александр Сенкевич. — При-

чем специалисты советуют
обратить особое внимание на
нашу технологию в период
ограничений, вызванных коронавирусом.
Сам же разработчик браслета
постоянно ведет переговоры
с медиками, объясняя им
принцип созданного им
устройства, которое может,
в принципе, быть даже обычной наклейкой на часах или
смартфоне. Медики, кстати,
признаются, что уже встречались с подобными кодами
у пациентов и очень хвалят
изобретение, отмечая, что
оно помогает быстрее установить возможную причину
критического состояния человека. Кроме того, в этом коде

ректор компании Валерий
Цибизов.
Примечательно, что первая
партия этих средств индивидуальной защиты была в качестве благотворительности
бесплатно отправлена в больницы Москвы и Казани.
Создаются на территории нашего мегаполиса и аппараты
для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В период
пандемии коронавирусной
инфекции они стали самым
востребованным оборудованием в стационарных медучреждениях.
Компания — резидент особой экономической зоны работает на площадке в Печатниках с середины 2018 года,
а в 2019-м запустила здесь
производство. В выпуск медоборудования на территории
технополиса уже вложено
26 миллионов рублей и до
2022 года планируется инвестировать еще 40 миллионов.
Мощности предприятия позволяют выпускать более
300 единиц медицинского оборудования в год. Специалисты
не только выпускают уже известные всем аппараты ИВЛ,
но и работают над созданием

новых моделей. В этом году
компания начала разработку
ИВЛ для пациентов с осложнениями после коронавирусной
инфекции. Аппарат предназначен для помощи пациентам
в стационаре, скорой помощи
и в домашних условиях.
Кстати, вакцину «Спутник V»
с марта этого года тоже делают на московском заводе.
Он расположен в технополисе «Москва». Руководство
предприятия отмечает, что
завод был построен в рекордно короткие сроки при активной поддержке столичных властей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

справка
На пяти площадках особой экономической зоны
«Технополис «Москва»
находится более 180 высокотехнологичных компаний. Свыше 80 из них
получили статус резидента, который дает им ряд
преимуществ.

могут содержаться данные
о принимаемых лекарствах
и назначениях врачей для
конкретного человека.
Еще одна разработка, попавшая в реестр Московского инновационного кластера, —
устройства для обеззараживания различных поверхностей.
Дверные ручки, телефоны,
банковские карты и даже курьерские сумки могут быть
продезинфицированы ультрафиолетом с помощью совершенно небольшого по своим
размерам устройства.
— Компактные устройства
обрабатывают поверхность
ультрафиолетовыми лучами
и уничтожают вирусы, бактерии и микробы, — рассказы-

вает принцип действия разработчик Владимир Садков. —
Эффективность каждого решения мы подтверждаем
испытаниями прототипов
в Центре имени Гамалеи.
Эти устройства стали теперь
использоваться в ресторанной отрасли, а с развитием
системы доставок их решили
задействовать и в курьерских
службах. Агрегат размером
с ладонь кладется в сумку,
и через некоторое время она
уже продезинфицирована.
Как уточняют в Московском
инновационном кластере,
перечень таких проектов будет постоянно пополняться.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВА
ЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОСКВЫ

На онлайн-платформе Московского инновационного кластера собраны разработки
для создания комфортного
функционирования предприятий в условиях пандемии. Они
уже проверены на практике
и доказали свою эффективность. Представлено шесть категорий: для медучреждений,
ресторанов, учебных заведений, а также для организации
мероприятий и туризма, удаленной работы персонала, безопасной среды бизнеса.

Сегодня пройдет третий тираж розыгрыша призов среди вакцинированных от коронавирусной инфекции. Ранее вступило в силу постановление правительства
России о продлении стимулирующей акции.
Призы будут разыграны среди
тех, кто успел вакцинироваться любым отечественным
противоковидным препаратом до начала розыгрыша.
При этом в случае с двухкомпонентными вакцинами необходимо привиться полностью. По правилам розыгрышей принять в них участие
могут не только совершеннолетние граждане России, но
и иностранные граждане
Всего планируется объявить
1000 победителей, каждый из
которых получит 100 тысяч
рублей. Номера выигравших
сертификатов будут опубликованы на сайте «Бонус за здоровье».
Акция поможет ускорить победу над коронавирусом, от-

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

метил врач-терапевт Андрей
Звонков.
— Сейчас любая мера может
помочь продвижению вакцинации, даже если книжки дарить будут, — пояснил Андрей
Звонков. — Если есть возможность как-то людей поощрить,
то ее надо использовать.
С вакцинацией медлить нельзя, нам надо привить и репривить почти 30 миллионов человек, и надо постараться
успеть это сделать до Нового
года. Подарки всегда приятно
получать, особенно за благое
дело. Ну и элемент лотереи
c чувством азарта тоже может
сыграть свою роль. Хотя нельзя забывать и о постоянном
информировании. Надо постоянно разъяснять населению пользу вакцинации.
Напомним, организаторами
и спонсорами акции выступают Минздрав России, Министерство финансов, Минцифры и акционерное общество
«Гознак».
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Судьбу хостела
определит
судья

Цена забывчивости. Нарушители
масочного режима заплатят штраф

Управление Роспотребнадзора по городу Москве приостановило деятельность хостела в районе Некрасовка.
К такому решению ведомство
пришло после нарушения сотрудниками жилья санитарных требований.

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» вместе с полицейскими проверили соблюдение масочного режима
на Московском центральном
кольце и наземном транспорте. К рейду присоединился
и корреспондент «ВМ».

Специалисты Роспотребнадзора проверили хостел по жалобе гражданина, имя которого не уточняется.
— Установлены многочисленные факты нарушений требований санитарного законодательства и невыполнения
противоэпидемических мероприятий, направленных на
предупреждение распространения новой коронавирусной
инфекции, — добавили
в пресс-службе ведомcтва.
На владельца помещения составили протоколы об административном правонарушении. Материалы дела отправили в Кузьминский районный суд. В дальнейшем будет
рассматриваться решение
о приостановлении деятельности московского хостела на
срок до 90 суток.

Станция МЦК «Нижегородская». Контролеры и полицейские наблюдают за пассажирами, высматривая нарушителей. В общем потоке замечают москвича без маски,
который направляется к турникету. Контролер Татьяна
Апросина напоминает пассажиру о правилах и просит надеть маску. Москвич, представившийся Александром Толкачевым, подчиняется требованию и оправдывается: мол,
хотел надеть перед входом, но
что-то отвлекло.
— В транспорте я всегда ношу
маску! — уверяет Толкачев.
Верим забывчивому пассажиру на слово и отправляемся
проверять вагоны. Здесь инспекторы уже не ограничатся
предупреждениями: не заботишься о здоровье окружающих — будь добр, заплати
штраф.

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕЛЕНА МЯСИЩЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР
ПЕРЕВОЗОК

ИГОРЬ ГЕНЕРАЛОВ

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы отмечают, что
благодаря инициативе городских промпредприятий в разгар пандемии столица смогла
остаться независимой от поставок аналогичных товаров
из-за рубежа.
— Чтобы оперативно закрыть
потребности горожан в средствах индивидуальной защиты, многие промышленники
переориентировали часть
мощностей под выпуск масок,
антисептиков для рук, защитных костюмов и других востребованных товаров, — отметили в департаменте.
К примеру, один из московских разработчиков полимерных композиционных материалов в прошлом году запустил
производство многоразовых
средств индивидуальной защиты — очков и экранов
для лиц.
— Меньше чем за месяц мы
наладили новое производство, инвестиции в которое
составили примерно три с половиной миллиона рублей, —
рассказал генеральный ди-

О том, почему до сих пор ни
одной стране мира не удалось
изобрести подобный препарат, «ВМ» рассказал молекулярный биолог Сергей Харитонов.
— Дело в том, что определить,
«поймать» вирус на начальном этапе его развития сложно, потому что первый
этап, как правило,
проходит у больного человека бессимптомно,
—
объяснил Харитонов. — Это инкубационный период,
во время которого гражданин пять-шесть дней чувствует себя хорошо во время серьезного инфекционного заболевания.
По словам биолога, сложность в определении болезни
затрудняет испытания препаратов, поскольку неясно, в какой момент пациент уже заболел и ему можно вводить лекарство.

Лотерея поможет ускорить
победу над вирусом

Промышленники поставили
здоровье на конвейер
СТР. 1 ➔

Российские ученые завершают разработку лекарства,
способного прерывать коронавирусную инфекцию на начальном этапе ее развития.
Об этом сообщил министр
здравоохранения Михаил
Мурашко (на фото).
Министр обратил
внимание на то,
что сейчас в мире
нет лекарства, которое может предотвратить развитие коронавируса
на начальном этапе
заражения.
В случае успеха российский
препарат станет первым на
мировом рынке.
На данный момент не известно, как будет называться новый
препарат
против
COVID-19. Глава Минздрава
заявил, что сообщит об этом
позже. И добавил, что упоминание названий тех или иных
лекарств в новостях только
провоцирует ненужный ажиотаж, поэтому в заявлениях
Мурашко осторожен.

Московский инновационный
кластер открыл
раздел «Технологии против
COVID-19». Вчера столичные
власти сообщили: в перечне порядка четырех
десятков разработок.
В перечне Московского инновационного кластера — специализированные разработки
для медучреждений, которые
позволяют врачам безопасно
вести прием пациентов, повышать уровень знаний о новой
коронавирусной инфекции,
а также оказывать услуги дистанционно. К примеру, здесь
есть платформа для обучения
врачей проведению эффективных онлайн-приемов с помощью аудио- и видеотренажеров, представлены медицинские браслеты для экстренных
ситуаций, которые могут дистанционно передать необходимую информацию о пациенте, если ему стало плохо,
и многое другое.
Браслет, кстати, уже используется не только в Москве и по
всей нашей стране — столичной разработкой заинтересовались и другие государства.
— Вы можете себе сделать отдельный браслет или прикрепить специальный цифровой
код к часам, — объясняет разработчик этого ноу-хау Александр Сенкевич. — При этом
человек сам выбирает, какую
информацию через этот браслет он хотел бы предоставить
службам скорой помощи или
случайным прохожим в случае, если с ним возникнет экстренная ситуация.
К последним относится эпилептический припадок или по-

Новый препарат остановит
развитие инфекции

12 ноября 11:23 Контролер ГКУ «Организатор перевозок»
Иван Новиков составляет протокол на Азамата Тахирова
Нарушителей долго искать не
приходится. В первом же вагоне видим девушку без маски. О проступке и штрафе ей
сообщает контролер Иван Новиков.
— Вы нарушили статью Кодекса города Москвы об административных правонарушениях «Нарушение требований
нормативных правовых актов
города Москвы, направлен-

ных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы», — объясняет инспектор.
А я тем временем интересуюсь: неужели так сложно надеть маску на время поездки?
— Не собираюсь перед вами
отчитываться! — недовольно
заявляет Светлана Кривасова,
которой теперь придется за-

За октябрь контролерами «Организатора перевозок» выявлено 50 тысяч случаев нарушения антиковидных мер.
В период нерабочих дней,
с 28 октября по 7 ноября, зафиксировано около 16 тысяч
случаев нарушений требований безопасности. Мы предупреждаем, что во время поездок маски должны быть надеты полностью на рот и нос.
Приспущенные маски считаются нарушением. Также
нельзя заменять их шарфами.
платить штраф за нарушение
масочного режима.
Внести деньги в казну придется и Азамату Тахирову, который пытался доказать, что не
обязан носить маску, но при
виде полицейских успокоился. Видимо, понял: они лучше
знают законы. Всего за рейд
выявили семь нарушителей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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Сегодня отмечается День соколиной охоты. Накануне корреспондент «ВМ» посетила Соколиный двор в Коломенском,
узнала подробности о новой выставке и своими глазами увидела, как тренируют пернатых хищников.

Древние особенности соколиной охоты

Цифровизацию пассажирских
перевозок обсудят на форуме

повадки
У соколов невероятно
четкое зрение. Свою добычу они могут распознать с воздуха за километр, а с земли —
за 100 метров. Это очень
ловкая и смелая птица.
Соколы не боятся людей,
поэтому легко приручаемые. Некоторые имеют
игривый характер, поэтому во время полета
нередко вытворяют разные трюки, как бы устраивая показательное шоу.
А еще в дикой природе
они могут дразнить других хищных птиц, когда
им становится скучно.

ИГОРЬ ГЕНЕРАЛОВ

КАЖДЫЙ
ВТОРНИК
И ЧЕТВЕРГ
СЛУЖБА
НОВОСТЕЙ
ПРЕДЛАГАЕТ
ЧИТАТЕЛЯМ
ВМ
ГЛАВНЫЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ,
САМЫЕ
НЕОБЫЧНЫЕ
ИСТОРИИ,
САМЫЕ
ЛЮБОПЫТНЫЕ
ОТКРЫТИЯ,
САМЫЕ
УДАЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ
И КЛЮЧЕВЫЕ
ТРЕНДЫ
НЕДЕЛИ.
МЫ
ПРОДОЛЖАЕМ
НОВУЮ
РЕГУЛЯРНУЮ
РУБРИКУ.
НАШИ
ЖУРНАЛИСТЫ
ВСЕГДА
В КУРСЕ
САМЫХ
ЗНАЧИМЫХ
СОБЫТИЙ
ГОРОДА.

Солнечные лучи буквально
прорываются через серое небо, падая на еще зеленую полянку в парке. Вокруг тишина, умиротворение... На поляну медленно ступает сокольник Елена Молчанова. На ее
руке сидит Султан — соколбалобан.
Елена Молчанова снимает
с птицы клобук, и Султан
взмывает в воздух. На другой
стороне полянки его уже ждет
сокольничий Сергей Ярцев.
У него в руках вабило — специальная тренировочная приманка на шнуре. Она имитирует добычу для сокола. Но
Султан, как и его собратья по
виду, очень умный. Он знает,
что это не птица. Но поиграть
не против. Сокол резко разворачивается в воздухе и летит
на вабило, которое крутит
в руках Сергей. Султан готов
вцепиться в игрушку, но мужчина ловко меняет положение, не давая схватить приманку.
Стремясь поймать вабило,
птица атакует снова и снова,
резко разворачиваясь в воздухе, пока цель не оказывается
в когтях. Султан приземляется около ног Сергея Ярцева
и получает от него лакомство.
— Важно понять, что они делают это не за еду. Для них по-

Вчера 14:45 Сокольничий Сергей Ярцев и сокол Каспер гуляют перед открытием новой
выставки, посвященной охоте времен XVII века

есть — это не самоДемонстрационцель. Потому что
ный полет — часть
птицы
летают
новой экспозиции
только сытые. Если
Соколиного двора.
сокол будет голод— Вообще сокол —
зверье мое
ный, он будет хоэто самая московдить за тобой по
ская птица. Много
земле и требовать еду. Поэто- столичных топонимов связаму такие тренировки можно но с ними. Мы храним традисравнить с игрой в футбол, ции охоты, но так как мир меа лакомство — с кубком или няется, взаимодействие птимедалью, — отмечает Сергей цы и человека, основанное на
Ярцев.
доверии, сохраняется, — го-

ворит Ярцев, поглаживая еще
одного постояльца двора —
сокола Каспера.
Поэтому соколиную охоту даже внесли в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Начальник отдела Архитектурно-этнографического комплекса «Коломенского» Дарья
Мельниченко.
— Двор существует уже десять
лет, и мы решили обновить

экспозицию, добавив эмоций.
Это музейная экспозиция
с предметами сокольников
и уличная часть — сами птицы, — отметила Мельниченко.
Все хищники Соколиного двора прекрасно переносят низкие температуры. Ведь естественная среда для них —
средняя полоса и северные
регионы России.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в столице стартовала битва «белых хакеров» — киберигра The Standoff. Команды IT-специалистов соревновались
в искусстве этичного взлома и защиты интернет-ресурсов. За состязаниями следила корреспондент «ВМ».

Хакеры займутся обеспечением безопасности
Баланс сил противников — туда несуществующие маршкак в средневековой осаде: руты. Конечно, никакой комвиртуальные «крепости» — пании на самом деле нет. Орсайты компаний — защища- ганизаторы специально для
ют всего лишь пять команд, турнира создали программную среду, так что
в то время как деникто не пострадасять групп оппоет, — рассказал канентов пытаются
питан команды
найти бреши в обоInvuls Илья Шароне. Наблюдать
пошников. — Таза ходом этого тихого сражения зрину и как вам? кой вид киберпреступлений сейчас
тели могут через
электронное табло с результа- не редкость. Мошенники мотами атак разных команд. На- гут перехватить управление
пример, за первые несколько внутренним сервисом компачасов коллектив Invuls смог нии и внедрять свою инфорпровести лишь один успеш- мацию. Однако на это потребуется больше времени и люный виртуальный штурм.
— Мы взломали доступ к рас- дей. Потому что есть нескольписанию поездов, добавили ко этапов перехвата.

Данные о слабых местах компании передадут организаторам турнира и команде противников. Так столичное ITсообщество сможет обсудить,
как предотвратить подобные
преступления в будущем.
В рамках мероприятия прошла образовательная программа. Эксперты отрасли
обсудили основные направления кибербезопасности.
— Пандемия продиктовала
свои тренды. Весь бизнес сейчас переживает цифровую
трансформацию, проекты
уходят в онлайн. Сотрудники
перешли на дистанционный
режим работы. Из-за этого
возникает риск роста киберпреступлений, — рассказал

глава управления средств защиты IT-инфраструктуры металлургической компании
Антон Кокин.
По его словам, самый популярный вид атак — шифрование. Мошенники блокируют
доступ к важным данным компании и начинают вымогать
деньги у их руководства.
— В последнее время крупные
компании стали уделять больше внимание кибербезопасности, а потому за 4–5 лет количество таких преступлений
снизилось, — отметил Антон
Кокин.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru
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Завтра в Москве пройдет всероссийский
форум «Автобусные перевозки и цифровые
решения для транспорта 2021».

как у них
Израильская компания
по IT-безопасности перечислила главные киберугрозы, с которыми компании могут столкнуться
в 2022 году. В список
вошли: создание фейковых сайтов организации
и вымогательство денег
с их клиентов, утечки
данных, создание дипфейков (поддельных
видео и аудио) и использование их для манипулирования, атаки мобильных устройств сотрудников компании.

Участники третьего отрасле- ставители профессионального
вого автотранспортного фо- сообщества пассажирских перума «Автобусные перевозки ревозок.
и цифровые решения для В рамках дискуссионной чатранспорта 2021» обсудят сти форума участники обсуприменение современных дят отраслевые нормативнотехнологий в организации правовые акты, правоприпассажирских перевозок.
менительную
практику
— Форум состоится по иници- и контрольно-надзорную деативе и при непосредствен- ятельность на автомобильном участии комитета Госу- ном транспорте, вопрNсы подарственной думы
вышения контропо
транспорту
ля за техническим
и развитию транссостоянием транспортной инфрапортных средств
структуры, — сопутем внедрения
общили организацифровых технотранспорт
торы.
логий и другие акОдним из инициатуальные темы.
торов и организаторов этого Также на форуме будет деймероприятия выступил обще- ствовать выставочная зона,
ственный совет при Агентстве где ведущие компании авторазвития транспорта, безо- транспортной и смежных отпасности и туризма.
раслей представят свои разраТакже в рMботе форума примут ботки в сфере цифровых техучастие представители феде- нологий для организации перальных органов исполни- ревозок.
тельной власти, правитель- Форум «Автобусные перевозства Москвы, ведущих обще- ки и цифровые решения для
ственных отраслевых органи- транспорта 2021» пройдет
заций, таких как Союз в конференц-зале правительтранспортников России, Рос- ства Москвы по адресу: улица
сийский автотранспортный Новый Арбат, 36.
союз. К участию в мероприя- АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
тии также приглашены пред- a.horoshilov@vm.ru

Фитнес-тренер Светлана Дербенева увлеклась
дрифтвудом. Она создает необычные поделки
из морских деревянных коряг. Корреспондент
«ВМ» встретилась с девушкой и понаблюдала
за ее работой.

Фантазия помогает
создавать красоту

Художник больше года пытается вернуть свой особняк

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЛЮДМИЛА НЕФЕДОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДСТВАМИ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ
МОСКОВСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

В ответ на запрос сообщаем,
что на сегодняшний день
прокуратура Центрального
административного округа
города Москвы отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Также
сейчас проводится дополнительная проверка, ее результаты контролируются прокуратурой Центрального административного округа города
Москвы.

досье

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

85-летний художник Марлен
Чтчян вставляет ключ в замок, однако эту дверь ему уже
не открыть. Здесь, в особняке
на Малом Харитоньевском
переулке, 10, он мечтал построить свою картинную галерею. В советские годы Марлен был главным художником-оформителем загсов,
тогда государство подарило
ему это здание под мастерскую. Позже мужчина выкупил особняк, сделал его своей
собственностью. Правда,
оформил как актив своего
предприятия. По словам Марлена Григорьевича, особняк
оценивается в 90 миллионов
рублей. Однако продали его
почти за бесценок.
— Особняк нагло забрал у меня мой бывший друг Карапет
Мартиросян, — рассказывает
Марлен Чтчян. — Я знал его
еще маленьким десятилетним
мальчиком, он мой сосед,
у нас были прекрасные отношения. Карапет был желанным гостем в моем доме. Он
обещал мне помочь с ремонтом для будущей галереи.
Однако помощь зашла слишком далеко. Так, по словам
Марлена Григорьевича, вместо договора об оказании услуг подписать пришлось совсем иное.
— Вместо договора о юридическом обслуживании Марлену Григорьевичу подсунули
договор о купле-продаже
особняка, — говорит адвокат
Марлена Владимир Бойко. —
Он был без очков, мошенники
этим воспользовались. Проблема в том, что арбитражные
суды признали сделку законной. Мы так не считаем.
Сам Марлен Чтчян говорит,
что узнал о продаже не сразу
после подписания.
— Позже я смотрел документы и увидел, что генеральным
директором числится Карапет Мартиросян. Тогда я сразу
все понял, — рассказывает
Марлен Чтчян.
Корреспондент «ВМ» связалась и с Карапетом Мартиросяном. Тот вину не признает.

11 ноября 13:58 Художник Марлен Чтчян стоит у двери особняка по адресу: Малый Харитоньевский переулок, 10, где раньше была
его мастерская. В руках у Марлена Григорьевича ключ, который теперь эту дверь не откроет. Здание продано за 6000 рублей
— Марлен Чтчян понимал,
что продает акции и здание,
он все подписывал осознанно, — говорит Мартиросян. —
И осознанно он обманывает
всех. Он говорит, что плохо
видит, а сам ездит за рулем
своей машины каждый день.
И не мог он меня знать с детства, кормить с ложечки, как
он описывает, я только
в 20 лет в Москву переехал.
Мартиросян рассказал, что за
два года Чтчян проиграл ему
целых 18 судов.
— Ни прокуратура, ни полиция не нашли ничего, чтобы

возбудить уголовмает, сколько стоное дело. Все лишь
ит это здание, —
на словах, а им верассказывает Рорить нельзя, —
маненко. — Он
объясняет Карапет
не мог продать
Мартиросян.
за
громкое дело о с о б н я к
Но Чтчян убежден,
6000 рублей осозчто вина Мартиросяна в обма- нанно. После сделки новые
не все же есть. Доказать свою владельцы начали процедуру
правоту художнику помогает банкротства компании. Но
правозащитник Дмитрий Ро- оснований для этого не было.
маненко.
Стоимость активов превыша— Несколько лет назад Мар- ла задолженность по коммулен сам выставлял на прода- нальным платежам как мижу особняк по цене около нимум в 20 раз. При таких ус90 миллионов. Это говорит ловиях банкротство не начио том, что он знает и пони- нают.

По словам Романенко, компания все же обанкротилась.
Владелец у здания новый. Но
Чтчян не опускает рук.
— Я верю: мне удастся вернуть мою собственность, —
говорит художник и с грустью заглядывает в окна.
Там виден беспорядок, но уже
не творческий. Новые хозяева строят что-то свое. Будет
ли когда-нибудь здесь галерея? Вопрос открыт.
Карапет Мартиросян, которого Марлен обвиняет в мошенничестве, сдаваться не
намерен.

Марлен Григорьевич
Чтчян родился в 1936 году. Член Московского
союза художников.
Оформлял павильон
«Армения» на территории Выставки достижений народного хозяйства. 21 июля 1996 года
был назначен главным
художником органов записи актов гражданского состояния города
Москвы. Ему присвоили
почетное звание «Заслуженный художник органов ЗАГС».
— Марлен — человек в преклонном возрасте. И не очень
хотелось бы его трогать, но
он мне так подпортил жизнь,
что я на него подаю в суд за
клевету, — заявляет Карапет
Мартиросян. — У меня есть
такое право, доказательств
тоже достаточно.
Редакция «ВМ» направила запрос в прокуратуру и получила ответ. Также запрос направлен в МВД. Редакция будет следить за развитием событий.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

85-летний художник Марлен Чтчян больше года назад продал свой особняк в центре Москвы за шесть тысяч рублей. Мужчина уверен,
что покупатели его обманули. Он обратился в полицию, однако уголовное дело не возбудили. Штаб ГУ МВД начал служебную проверку.
Вчера12:16 Москвичка Светлана Дербенева раскрашивает
маяк — поделку из морской коряги
Из окна квартиры Светланы собирала с собой, чтобы дома,
Дербеневой открывается кра- в Москве, создать из каждой
сивый вид на город. На свет- оригинальную поделку.
лой кухне стоит большой — И таких коряг я набила полстол. На нем — разноцветные ный багажник, все привезла
акриловые краски, шурупо- на машине домой, — вспомиверт, шпажки для еды и основ- нает Светлана.
ной материал для будущих По приезде в столицу Светлашедевров — коряги, которые на нашла в интернете, что ее
приехали в Москву прямиком новое хобби имеет название:
дрифтвуд. Так называют пос Черного моря.
— Коряги такие гладкие, по- делки, сделанные из морских
тому что их отшлифовали коряг. Девушка изучила тему
морские волны, — объясняет и начала творить. К самой
Светлана Дербенева. — Они первой коряге девушка добадолгое время лежали в соле- вила деревянные руки, ноги,
ной воде, поэтому стали мяг- крылья, и в результате получе. Теперь их можно обрабо- чилась очень оригинальная
фигурка. Воодушетать и что-нибудь
вившись результасоздать.
том, Светлана проСветлана берет
должила создавать
в руки шуруповерт
новые изделия.
и делает отверстие
Так, кроме морв самом центре
ских коряг в ход
большой плоской
знай наших
идут и другие матекоряги.
— Это будет основа для ново- риалы. На подоконнике стоит
годней елки, — объясняет де- несколько композиций. Одна
из них — деревянный рыбацвушка.
В просверленную лунку ма- кий домик. Его Светлана сдестер вставляет длинную дере- лала из старой детской кровянную шпажку. Затем берет ватки. Рядом с домиком висит
небольшие коряги и раскла- лодка. Приглядишься и не срадывает их в ряд по размеру. От зу поймешь , что это обычная
самой длинной к самой корот- скорлупка от фисташки. Рякой. Затем в каждой палочке дом еще одна фигурка: маяк.
она шуруповертом просвер- Он стоит на большой морской
ливает отверстие ровно посе- коряге. А сама башня аккуратредине и надевает заготовку но закруглена.
на шпажку. Так за 10 минут — Его действительно отпилиполучилось новогоднее дере- ли от обычного дерева. Я гуляво. Даже резать ничего не ла в Тушинском парке и увидепришлось, подгоняя под раз- ла, как рабочие спиливают
ветки деревьев. Попросила
меры.
— Это как будто творит сама и мне отрубить пару ровных
природа, она меня, кстати, кусочков. Сразу представила,
и вдохновила на создание та- что это будет маяк. Вот он
ких поделок, — улыбается и получился, — объясняет
Светлана Дербенева. — Летом Светлана и берет в руки кисть,
я гуляла со своими детьми на макая ее в черную акриловую
берегу Черного моря, после краску. — Осталось только
шторма. Воздух в такую погоду раскрасить.
чистый и свежий. Мы увидели, Светлана отметила, что кажчто на берег выбросило корягу дая коряга уникальна пои начали фантазировать, что своему. А значит, и поделки из
она похожа на ангела.
них получаются неповториСветлана вдохновилась, и на мыми.
каждой прогулке включала ВЕРОНИКА УШАКОВА
свое воображение. Все коряги v.ushakova@vm.ru

Надо понимать
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Миграционный скандал между Евросоюзом и Белоруссией продолжает набирать обороты. Пока Брюссель анонсирует новые санкции, а Польша грозит закрыть свою
границу с республикой, Минск, не стесняясь в выражениях, отрицает все обвинения в свой адрес. Сами же мигранты продолжают жить в палаточных лагерях
на польско-белорусской границе — жгут костры и ждут, когда их пустят в Европу. В ситуации разбираются обозреватели и эксперты «ВМ».

Переступить черту

Что сейчас происходит на польско-белорусской границе и как будет развиваться ситуация
комментарии экспертов
ВЛАДИМИР ЖАРИХИН
ЗАМДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА СТРАН СНГ

Что происходит на границе Польши и Белоруссии? А происходит коллапс, который
спровоцировали Европа и США. Эти страны зачем-то решили организовать
на Ближнем Востоке демократию западного типа, в результате чего в нескольких
странах посыпалась государственность
и случился гуманитарный кризис. В итоге
в Европу побежали граждане Сирии и Ирака. Не надо думать, что это какие-то темные крестьяне. Бежит местный средний
класс: чиновники, сотрудники разного рода международных фондов, врачи, учителя, госслужащие. Дело в том, что у крестьян просто нет 3–4 тысяч долларов, чтобы заплатить полумафиозным структурам,
которые беженцев сейчас в Европу доставляют. А у среднего класса эти деньги есть.
И думают они даже не столько о себе,
сколько о своих детях, у которых на Ближнем Востоке есть перспектива лишь умереть с голоду или погибнуть в очередной
войне. Вообще, до сих пор беженцы пытались пробиться в Европу Южную: как правило, в Италию, Испанию. Но сейчас —
не сезон, штормит. И непонятно, что
страшнее — замерзнуть на границе
с Польшей или утонуть в Средиземном море. На этой ситуации пытается заработать
очки президент Белоруссии Александр
Лукашенко. И сейчас европейские лидеры
понимают: если они хотят приграничный
кризис разрешить, то договариваться придется непосредственно с ним. И уже разговаривают! Другой вопрос, что реально разруливать всю эту ситуацию придется двум
людям — Путину и Меркель. Лишь они
имеют для решения проблемы соответствующий вес. Все остальные способны,
главным образом, лишь делать заявления.
ВИТАЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ

ОКСАНА МАНЧУК/БЕЛТА/ТАСС

ПОЛИТОЛОГ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛАСС

14 ноября 2021 года. Гродненская область. Лагерь мигрантов на польско-белорусской границе. Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября
Нынешние обвинения со стороны Европы
в адрес Александра Лукашенко имеют предысторию. Весной после перехвата и принудительной посадки пассажирского самолета ирландской авиакомпании для поимки белорусского оппозиционера Запад ввел санкции против Минска. Помимо всего государственной
белорусской авиакомпании было запрещено
летать через Европу и европейские страны. Тогда она переключилась на другие направления,
в том числе на те, куда многие ведущие авиакомпании не летают. В частности, на Ирак.

Новые санкции
против
Минска в этой
обстановке
выглядят
неизбежными
Однако вдобавок к этому Лукашенко сделал заявление о том, что, мол, раз вы вводите против
нас санкции, то мы, не имея на то достаточных
средств, перестанем сдерживать поток мигрантов, которые рвутся через Белоруссию в Европу.
Литовские власти тогда сразу же бросились закупать колючую проволоку, чтобы отгородиться от соседа. В свою очередь, многие потенциальные беженцы могли воспринять слова Лукашенко как «приглашение»: через Белоруссию
пробраться в ЕС будет проще. В Сирии, Ираке
и Турции турагентства начали рекламировать
поездки в Белоруссию, предлагая при этом,
подчас открыто, жилье и трудоустройство
в странах ЕС. Сотни аналогичных предложений
появились в популярном мессенджере. Вовсе не
обязательно, что за всем этим стоял Минск —
это распространенная практика налаженного
перевоза мигрантов в Европу, но именно его
в этом сейчас обвиняют.
Главная цель — Германия с ее щедрыми пособиями и в общем относительно терпимым отношением к беженцам. Но, видимо, многие
плохо учили географию, а также не очень знакомы с политической ситуацией. Иначе они бы
знали, что между Белоруссией и Германией
есть Польша, которая является в Евросоюзе
страной едва ли не с самым нетерпимым отношением к приему нелегалов. В настоящее время на белорусско-польской границе скопились
от 3 до 4 тысяч мигрантов, в последние дни
к ним присоединялись еще десятки, однако все
же не тысячи. К тому же на пике кризиса заяв-

ление об отказе возить в Минск граждан Сирии, Ирака и Йемена (они составляют костяк
толпы, скопившейся на границе, в основном
это курды из Иракского Курдистана) сделали
турецкие авиалинии и белорусская авиакомпания. Впрочем, это уже произошло после того, как ЕС пригрозил санкциями всем причастным к созданию данного кризиса, в том числе
турецкому перевозчику.
В то же время нельзя не отметить, что истерика в ЕС и особенно в Польше относительно даже и 4 тысяч беженцев несколько раздута.
В пору «миграционного кризиса» в Европе
в 2015–2016 годах только морем через Италию
и Грецию в ЕС прибывало примерно столько
нелегалов в сутки. В последние месяцы Литва,
Латвия и Польша заявляли, что им удается задерживать на границе с Белоруссией действительно все больше нелегалов. В частности,
в Польшу незаконно попытались проникнуть
более 23 тысяч человек. С начала октября
польские пограничные службы зафиксировали 11 300 попыток нелегального проникновения в страну из Белоруссии. Всего в этом году
зарегистрированы около 23 000 попыток.
В Германии в текущем году зарегистрировано
7300 нелегальных попыток проникновения по
белорусскому маршруту. Это все равно намного меньше, чем ранее шли в Европу другими
маршрутами.
В основном нелегалы, которые сейчас собрались в Белоруссии, из Ирака, преимущественно
курды. Хотя с августа Ирак отменил под давлением ЕС прямые рейсы в Минск из Багдада, туда
можно попасть через Стамбул, откуда имеется
не менее пяти рейсов в день (еще белорусская
авиакомпания летает из Эрбиля в Иракском
Курдистане), а также из Дубая, Бейрута, Дамаска и нескольких городов Египта. Теоретически
можно попасть в Минск и через Украину, а также Москву и Петербург с пересадкой в Стамбуле, но это уже более сложный маршрут.
Евросоюз обвиняет Белоруссию в том, что для
организации кризиса с мигрантами белорусские власти отдали негласную команду массово оформлять визы через турагентства, в том
числе визы групповые, а также якобы прямо

кстати
Прокуратура Польши предъявила двум гражданам России обвинения в организации нелегальной перевозки
выходцев из Ближнего Востока через Польшу в Германию. Об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном вчера на его сайте. Прокуратура обвиняет их
в «организации за вознаграждение незаконной перевозки лиц, прибывающих из стран Ближнего Востока,
в ФРГ, в том числе через территорию Польши». Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.
По информации польской прокуратуры, это третье обвинительное заключение по данному делу. Следствие ведется с августа 2020 года. Всего оно включает 12 преступлений, совершенных пятью обвиняемыми.

ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ
■ Конец мая 2021 года. В ответ на международную реакцию на инцидент с посадкой

Boeing 737 компании Ryanair в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией.
■ Июнь 2021 года. В Литве резко возрос поток проникающих в страну из Белоруссии нелегальных мигрантов, в основном граждан Ирака.
■ 22 июня 2021 года. Александр Лукашенко заявляет: «В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков… Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали как и прежде?»
■ Ноябрь 2021 года. Мигранты пытаются прорываться через польскую границу.

в аэропорту Минска (но последняя информация не подтверждается). Если это и так, то таким «бизнесом» занимаются в том числе граждане Польши.
Нынешнюю ситуацию на белорусско-польской
границе Европа воспринимает аналогично тому, как пять лет назад турецкий президент Эрдоган шантажировал Евросоюз нелегалами из
Сирии. Благодаря сделке с Ангелой Меркель
ему удалось «стрясти» в ЕС примерно 3 млрд
евро на то, чтобы сдерживать беженцев у себя
на территории. Их там сейчас более 3 млн человек. Однако вне зависимости от намерений
Лукашенко то, что было позволено мощной
Турции, члену НАТО, не будет позволено маленькой и враждебной Западу Белоруссии. Та
же Польша не пойдет ни на какие компромиссы и переговоры с Минском, отражая все попытки мигрантов прорваться на свою территорию. К тому же важно отметить, что для правоконсервативного правительства Анджея Дуды
представился сейчас уникальный шанс помириться с руководством Евросоюза, с которым
Варшава рассорилась из-за своей противоречащей европейским нормам судебной реформы
и теперь должна платить 1 млн евро в день
штрафов. Но сейчас она предстает чуть ли не
«последним редутом» на пути варваров, которых натравливает на «свободный мир» кровавый диктатор. Такой шанс грех было не использовать к своей политической выгоде. Поляки
еще и денег попросят.
Раздраженная Европа грозит теперь санкциями
и «последствиями» не только Минску, но и Москве. Из Варшавы уже звучат обвинения в том,
что, мол, Лукашенко все это затеял совместно
с Путиным. Министр внутренних дел Германии
Хорст Зеехофер обвинил открыто Россию наряду с Белоруссией в организации нынешнего
кризиса. «Евросоюз должен проявить единство,
поскольку Лукашенко играет судьбами людей
при поддержке российского президента в целях
дестабилизации Запада», — вот такая им придумана формула-инвектив.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер
Ляйен предложила продумать санкции в отношении авиакомпаний третьих стран, которые
перевозят заведомых нелегалов (решение мо-

жет быть принято уже 15 ноября). Белорусская
авиакомпания уже под санкциями, теперь под
удар могут попасть перевозчики из Сирии, Ирана, Катара, стран Северной Африки, но также
и России. В массмедиа уже были утечки насчет
того, что ведущая российская авиакомпания
может попасть в черный список. Это стало бы
дерзким вызовом Москве, но и без ответа не
осталось бы: европейским компаниям не только запретили бы летать в Россию, но и через Сибирь в Америку, что кратно удорожает стоимость топлива. Более мягкий вариант — санкции в отношении чартерных компаний. Но
и это еще не все. Польша всерьез угрожала вообще перекрыть границу с Белоруссией.
Новые санкции против Белоруссии в сложившейся ситуации выглядят неизбежными. Помимо этого, если поток мигрантов не будет перекрыт и они продолжат прибывать в Белоруссию, то она рискует получить еще и настоящий
гуманитарный кризис на своей территории,
имея дело с людьми отчаявшимися и все более
агрессивными. Поскольку они будут думать,
что их обманули. Ведь они надеялись относительно легко пробраться белорусскими лесами
к германским щедрым социальным пособиям,
а оно вон как обернулось.
Куда более серьезные последствия может возыметь перекрытие польско-белорусской границы, в том числе для огромного грузопотока,
идущего из Европы в Россию. На границе раньше работали шесть пропускных пунктов, сейчас остались четыре, время прохождения контроля сильно увеличилось — до нескольких
дней. Пропускная способность альтернативных маршрутов — через Прибалтику — сильно
ограничена. Надежда лишь на то, что поляки не
станут вредить сами себе, поскольку 40 процентов перевозчиков являются как раз гражданами Польши. Впрочем, в условиях поднятой истерики всякое может быть.

ГЕОРГИЙ БОВТ
Обозреватель

В первые дни можно было подумать,
что Лукашенко просто пытается на этой ситуации вновь стать субъектом политики.
Чтобы европейские политики с ним советовались, просили помощи и вообще хоть
как-то взаимодействовали. Но потом стало ясно, что Лукашенко тут ни при чем
и воду мутят поляки. Они используют эту
ситуацию, чтобы организовать полномасштабный военный конфликт между Россией и Западом. Обратите внимание: в Польше сейчас настоящая истерика. На границе с Белоруссией скопилось около двух
дивизий военных. Даже если беженцы
прорвут границу, вооружившись палками,
то на каждого человека с поленом —
включая женщин и детей — придется
по четыре-пять солдат НАТО, вооруженных как минимум огнестрельным оружием!
Зачем Польша нагнетает обстановку?
Рационального объяснению этому нет.
Она всегда, начиная с ХVIII века, пыталась
спровоцировать конфликт между Востоком и Западом. Не зря Уинстон Черчилль
в разговоре со Сталиным в конце Второй
мировой войны назвал Польшу «гиеной
Европы». Потому что эта страна вела себя
соответствующе. И даже сейчас, когда она
член НАТО, польские власти не устают повторять, что Россия спит и видит, как бы ее
захватить. Зачем нам Польша, уверен,
не знают и сами поляки. Но конфликт раздувают. И ситуация складывается нехорошая и опасная.
ФРАНЦ КЛИНЦЕВИЧ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Вся эта история — заранее спланированная провокация. Я еще шесть лет назад
предупреждал, что американцы придумали новое оружие — миграционное. И вот
оно в действии. Есть люди, которые воспользовались тремя моментами. Первый —
в Белоруссию могут свободно, без всяких
виз, въехать граждане многих азиатских
стран. Второй момент: эти граждане понятия не имеют, что между Белоруссией
и Польшей есть вполне себе реальная граница — с колючей проволокой и прочими
прелестями. Ведь им рассказывали, что все
границы между европейскими государствами — это так, ерунда, заходи, кто хочет. Третий момент: беженцы не в курсе,
что Польша мигрантов не жалует и видеть
у себя ни в каком виде не желает. Вот и получилось то, что получилось. Зачем Западу
эта ситуация необходима? Разумеется,
для того, чтобы во всем обвинить Россию.
Они ведь как рассуждают? Белоруссия,
ДНР, ЛНР — это все филиалы России.
И если там чего-то не то происходит, то виновата Россия, потому что больше некому.
Поэтому очень скоро Россию начнут обвинять в организации гуманитарной катастрофы. Дескать, сначала пустили в Белоруссию беженцев, а теперь вот их морозите! Люди страдают, среди них много детей!
И совершенно никого не волнует, что все
это происходит в Белоруссии, президент
которой отнюдь не подчиненный Путина,
а самостоятельный независимый политик,
действующий исключительно в интересах
собственной страны. Больше того — политик для нас часто неудобный, с которым
бывает довольно трудно договариваться.
В общем, всю эту историю в Белоруссии будут, конечно, валить на нас.
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В Госдуме призвали убрать из Уголовного кодекса статью об оскорблении чувств верующих. Наказание по ней не должно включать в себя лишение свободы, так как
это противоречит Конституции, заявил заместитель председателя комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин. Однако как реагировать на подобные
правонарушения? Об этом сегодня на странице «К барьеру» спорят православный публицист Анатолий Степанов и обозреватель «ВМ» Александр Никонов.

Анатолий Степанов:
Странно наблюдать
недальновидность
политиков и депутатов
Люди неверующие, как депутат Олег Смолин,
почему-то не понимают того фундаментального факта, что религия не является просто частным делом небольшой или большой группы
верующих людей. Это основа нашей культуры,
нашего менталитета, в том числе и менталитета самого господина Смолина. Поэтому всякие
оскорбления православной веры являются
и оскорблением нашей культуры, наших предков, оскорблением нашего национального самосознания, разрушением его. И меня очень
удивляют такие инициативы недальновидных
атеистов. Еще удивительнее, что это не какието враги. Депутат Олег Смолин известен тем,
что защищал в Думе основы нашего традиционного образования, советского образования,
которое унаследовало вековые традиции образования русского. Потому таким мощным явлением стал СССР, плодами системы обучения
которого мы пользуемся до сих пор. Сегодня
люди не понимают, что защита чувств верующих на государственном уровне — не привилегия именно православных верующих. Отсюда
и предлагаемые абсурдные советы типа не хотите — не смотрите телевизор. Если мы станем
следовать этим советам да еще на фоне вседозволенности в культуре и во многих средствах
массовой информации, то рискуем оказаться
в скором времени среди диких людей, которым

будут чужды и православная вера, и русская
культура. Будут чужды те традиционные ценности, на которых веками воспитывался русский человек.
Я говорю «русский» в широком смысле, конечно, поскольку все национальности исторической России являются по большому счету русскими. Нас, населяющих Россию, на Западе так
всех и называют и воспринимают — «русские».
Превращение людей культурных в диких —
часть глобального плана по разрушению человечества, традиционной культуры, которая
создавалась веками. И все это происходит под
советы «не хотите — не смотрите». И втянутыми в эти процессы невольно оказываются люди
в них незаинтересованные, как тот же депутат
Смолин.
Кстати, Запад сегодня — пример того, к чему
приводит размывание границ морали, которые
не имеют механизмов защиты. Мы видим, как
во многих развитых странах Европы разрушается институт традиционной семьи, которая
состоит из мужчины и женщины, что молодое
поколение вообще не спешит связывать себя
узами брака и рождением детей. Мы видим, как
белое население заставляют каяться перед
цветным, как гомосексуализм становится нормой и чуть ли не доблестью. К сожалению, мы
и в России сегодня видим, как эти ценности пытаются навязать, как-то протащить определенные силы, которые пользуются вседозволенностью в СМИ и отсутствием четкой и определенной культурной политики у государства и государственной идеологии. И такое положение
устраивает некоторых так называемых деятелей культуры, хотя на самом деле они обычные
провокаторы, которым важно не создавать про-
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Так можно
оказаться
среди дикарей,
которым чужда
русская культура

изведения, возвышающие человека, но, наоборот, — принижающие его, низводящие в ад,
пробуждающие низменные скотские чувства.
К сожалению, мы наблюдаем, что многие из
этих деятелей находятся на государственном
финансировании. Ровно то же можно сказать
и о СМИ. Нам говорят, что не должно быть никакой цензуры, кроме самоцензуры самих журналистов. Но где же она? Примеров, когда эта
самоцензура работает, почти нет! Обратите
внимание на тональность материалов о церкви, выходящих в СМИ, имеющих федеральных
охват. Чаще всего в их фокусе внимания оказываются связанные с церковью скандалы. А позитивные сюжеты можно видеть буквально на
паре православных каналов и в нескольких
интернет-СМИ.
Надо ли говорить о том, что это необъективный
взгляд, а вместо самоцензуры как раз появляется просто цензура, когда позитив о церкви не
выходит.
Увы, многие политики и депутаты сегодня проявляют недальновидность, не желают видеть
дальше того, что видят их глаза. Потому нам
и необходима защита от провокаций, от глумления, от оскорблений на уровне не просто лозунгов, а на уровне закона.
Чтобы провокаторы от культуры понимали, что
переход определенных рамок не останется для
них безнаказанным. Что нападки на церковь не
останутся без ответа.
Характерно, что все эти случаи провокаций не
носят случайный характер. Все пляски в храме,
оскорбительные фотографии, посты в социальных сетях стали происходить, когда церковь начала возвращать себе утраченные позиции
в обществе, когда вновь стали открываться хра-

мы после периода гонений в эпоху советской
власти, когда церковь стала вновь обретать статус значимой общественной силы, защитницы
традиционной морали, ценностей и культуры.
Нападки имеют системный характер.
Повторюсь, что главная цель их не только
в церкви, религии, а во всей нашей культуре,
укладе жизни, который складывался веками,
который защищали на полях сражений наши
предки ценой своей жизни.
Так что ни верующие, ни государство не могут
закрывать глаза на факты откровенных провокаций и делать вид, что тут должны включаться
иные механизмы, в частности — самоцензура.
Мы прекрасно видим, что это лишь ширма.
В США так называемые свободные СМИ начинали организованную травлю против неугодных политиков или людей, кто высказал свое
частное мнение, которое шло вразрез с их воззрениями. Мы видим, какому поношению подвергаются сегодня известные люди, если только они высказываются одобрительно о церкви.
Никакая самоцензура не останавливает провокаторов.
Потому отказываться от санкций за оскорбления чувств верующих неосмотрительно и недальновидно. В государстве должно быть четкое понимание на этот счет, а не просто отдельное мнение. Тогда нам удастся сохранить не
только нашу культуру, традиционные ценности, но и само государство, которое как раз на
фундаменте ценностей и стоит.
Появление законодательной инициативы об
отмене наказания за оскорбление чувств верующих лишний раз актуализирует вопрос о необходимости более четкой политики в области
культуры и государственной идеологии.

цифра

13
уголовных
дел по статье Уголовного кодекса России
за оскорбление чувств
верующих
было возбуждено
за неполные
11 месяцев
уходящего
года.
Это в пять
раз больше,
чем в прошлом году.

ПРЕСССЛУЖБА ТВЕРСКОГО СУДА/ТАСС

21 октября
2021 года.
Руслан Бобиев
и его подруга
Анастасия Чистова
получили
10 месяцев
колонии по статье
об оскорблении
чувств верующих.
Это первый
реальный срок
по данной статье

Мы с вами в эпоху странную живем, удивительную. Которая раскорячилась между прошлым
и будущим, да так причудливо, что просто иной
раз диву даешься! С одной стороны, нам наметили курс на консерватизм, и я не думаю, что
это правильно: пахнет от такого курса, если
честно, как от бабушкиного сундука. С другой
стороны, западную либеральную политкорректность я вообще ненавижу. Куда ж, как говорится, бедному крестьянину податься?
А тут еще и перекрестное опыление какое-то
происходит между прошлым и будущим —
в консервативный подол отечественного сарафана нам все время задувают с Запада ветры
модных перемен.
И это весьма парадоксально — при формальном повороте в сторону консерватизма все время прорывается фактическая политкорректность. Поясню…
Что такое политкорректность? В чем ее основная черта? В агрессивном и нетерпимом подавлении любого инакомыслия и самого малейшего отклонения от генеральной линии «партии». А также в торжестве разного рода меньшинств над угрюмо молчащим большинством.
У меньшинств теперь сплошные преференции,
а кругом бушует «позитивная дискриминация» всех остальных. Попробуйте-ка пошутить
о чернокожих или феминистках на благословенном Западе — сразу сломаете себе судьбу

и окажетесь за бортом жизни. Например, мой
знакомый профессор в одном из американских
университетов по убеждениям — республиканец и консерватор. Так вот, он вынужден свои
убеждения скрывать. Тогда как его коллега —
ярая безбашенная коммунистка и феминистка — своих убеждений не только не скрывает,
но и всем их оголтело навязывает. Без последствий.
А что у нас? Вроде бы принят ужасно консервативный закон о защите чувств верующих. При
этом по-настоящему верующих у нас подавляющее (в прямом теперь смысле этого слова)
меньшинство. Считается, что настоящих верующих в стране 1–2 процента — это те, кто принадлежит к церковной общине, по воскресеньям исправно ходит на службу, соблюдает все
заповеди и на самом деле живет в рамках религиозной парадигмы, а не просто раз в год показательно яйца красит и купленные в дешевой
кулинарии куличи ходит освящать — ибо так
модно.
И вот это истовое меньшинство получило в руки инструмент подавления гражданского общества, в результате работы которого инквизиционная машина начала карать тех, кто от
церкви немыслимо далек, — инстаграмную
молодежь, которая делает смешные снимки на
фоне храмов и ловит в них покемонов. Реальные сроки люди получают! Практически ни за
что. Шалость, легкое хулиганство. Но преступление ли?
В общем, мы наблюдаем абсолютное средневековье! Мракобесие и кошмар.
Но при этом мы наблюдаем явление, по всем
критериям подходящее под описание феномена политкорректности, которое я разбил бы на
три пункта:

Мы наблюдаем
абсолютное
средневековье,
мракобесие,
кошмар

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Александр Никонов:
Прекратите войну
против своих же
сограждан

а) торжество агрессивного меньшинства;
б) нетерпимость;
в) догматизм.
Да какая же это демократия? Где здесь свобода
слова и творчества? И в каком месте тут ночевала Конституция, согласно которой у нас все
граждане равны, в том числе по вопросам веры
или неверия? Формально, конечно, равны,
а по факту одна группа населения приобрела
над всеми остальными власть, получив невероятные преференции, — их права защищаются
отдельно, особо!
Спрашивается, почему права верующих выделены в отдельную категорию? Почему не защищаются чувства атеистов, дальнобойщиков,
одноногих, преданных мужей, жен, которым
изменяют, тещ (вон сколько о последних обидных анекдотов — им самое время встать в позу
обиженных!)?
А главное, непонятно, с каких это пор закон начал вместо действий регулировать чувства?
Всякий ли, кто сегодня расчувствовался, у кого
сегодня плохое настроение, достоин защиты на
уровне карательной машины государства? Или
только боговерующие? А верующие в то, что
бога нет?.. Психологами давно подмечено: люди с низким коэффициентом интеллекта всегда
крайне обидчивы. А еще с низким IQ коррелирует отсутствие чувства юмора. Так почему
угрюмые и глупые попали под особую защиту
закона?
Не справедливее ли было бы сказать им: «Друзья! У нас в стране каждый вправе испытывать
любые чувства и эмоции! И если вам было угодно обидеть себя о какую-то выставку или картинку в интернете, вы вправе это сделать! Так
же, как другие вправе порадоваться той картинке, если она показалась им забавной. Ведь

вы не одни в обществе живете! В самом деле,
разве те, кому не нравится манная каша из-за
противных комков, должны требовать на этом
основании запрета манной каши для всех,
включая тех, кому она нравится?»
Поэтому инициативу отдельных депутатов Госдумы о том, что нужно убрать из Уголовного
кодекса РФ статью об оскорблении чувств верующих, я категорически приветствую!
Более того, чтобы справедливость этой инициативы дошла и до самих верующих, я полагаю,
их нужно хорошенько проучить — накормить
той же кашей. В смысле попотчевать тем же законом, с помощью которого они привыкли
вставать в позу обиженок. И делается это легко — надо просто организовать выставку смешных картин, на которые кое-кто любит пообижаться. И написать специальное предупреждение. И когда верующие туда придут, а потом
напишут заявление о том, что их чувства были оскорблены, их необходимо арестовать.
За оскорбление чувств верующих!.. Ведь на
афише было предупреждение о возможном
оскорблении? Было!.. Несмотря на это, вы купили туда билеты и пошли оскорблять свои чувства? Да!.. Ну, тогда пожалуйте в тюрьму за
оскорбление чувств верующих, причем злостное и намеренное!
Возможно, только тогда эти агрессивные граждане поймут, что закон — штука обоюдоострая.
И прекратят войну против своих же сограждан,
которые тоже право и чувство имеют.
Мнения колумнистов могут не совпадать
с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»
Подготовил отдел специальных корреспондентов
и обозревателей «ВМ» edit@vm.ru

Портрет явления
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Объем российского рынка онлайн-торговли по итогам этого года может вырасти до 3,478 трлн рублей против 3,221 трлн в 2020-м, говорится в исследовании
Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Согласно данным экспертов в прошлом году российский рынок e-commerce вырос в 1,6 раза (на 58,5%).
При этом аналитики предупреждают, что чрезмерное увлечение покупками онлайн может быть опаснее, чем обычный «шопоголизм».

Покупка в один клик

Останутся ли интернет-магазины популярными после пандемии
Мир постепенно подстраивается к жизни в новой реальности, внося коррективы в самые разные аспекты человеческой жизни. Например,
время, разбрасываемое ранее на поездки по
всевозможным делам, оказалось легко сэкономить, решая все вопросы, сидя за компьютерным монитором. К хорошему, как известно,
привыкаешь быстро. Общество стало охотно
осваивать дополнительные удобства, предложенные прогрессом в качестве бонуса к неблагополучной ситуации с коронавирусом. Так,
покупки в интернете эксперты уже назвали
«новой русской нормой».
— В том, что быстрее и гибче к новым условиям
адаптировалось сфера торговли, нет ничего
удивительного, — полагает социолог Алексей
Егоров. — Потребительство для нас давно стало
образом, а то и смыслом жизни. Мы привыкли
постоянно что-то покупать, приобретать и потреблять. Пандемия и связанные с ней локдауны, ограничительные меры, режимы самоизоляции и дистанционности усложнили привычный процесс похода по магазинам. А ведь для
многих он был не только потребностью купить
необходимое, но и определенным развлечением. В торговые центры ходили целыми семьями, в них отдыхали, проводили свободное время огромное количество людей. Альтернативой стали площадки онлайн, стремительно
набирающие сегодня популярность. Но в интернете свои правила и особенности, на адаптацию к которым и продавцам, и покупателям
нужно время, чтобы изучить все подводные
камни, оценить риски и выстроить отношения
на взаимном доверии. Собственно, сейчас это
и происходит: e-commerce, то есть электронная
коммерция, набирает обороты, учитывая потребительский спрос на новые формы в системе купли-продажи.

Согласно соцопросам доковидной поры 78 процентов российских покупателей отмечали, что
получают удовольствие от приобретения продуктов питания и товаров повседневного спроса. Более половины респондентов признавались, что у них улучшается настроение от спонтанных и незапланированных покупок. Причем 60 процентов опрошенных совершали тур
по магазинам несколько раз в неделю. В начале
пандемии число россиян, обычно каждый день
ходивших в магазин, упало почти в три раза.
А услугами доставки товаров на дом тогда пользовались всего 2 процента граждан страны. Но
пандемия ускорила темпы роста российской
электронной коммерции настолько, что сегодня аналитики уже уверенно утверждают: именно онлайн-продажи помогут вытащить многие
отрасли из экономического кризиса. Так, по
данным Ассоциации компаний интернет-торговли, товарооборот на сервисах электронной
коммерции в третьем квартале 2021 года вырос
аж на 214 процентов по сравнению с прошлым
годом, когда россияне на покупки в интернете
потратили 3,2 триллиона рублей. А недавнее
социологическое исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) показало, что на сегодняшний день
уже три четверти российских интернет-пользователей стали активными покупателями в сети.
Судя по опросу, людям пришлась по вкусу возможность совершать покупки в любое время не
выходя из дома. Порядка 70 процентов отмечают при таком способе приобретения товаров
снижение рисков заразиться ковидом. Кстати,
то же самое отмечают и эксперты Ассоциации
компаний интернет-торговли, заявившие
в своем исследовании, что «стимулирование
клиентов совершать покупки онлайн по предоплате может снизить риск распространения
COVID-19».

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Ассортимент возможностей

3 октября 2020 года. Москвичка Дарья Федорова не только работает удаленно, но и совершает покупки, не выходя из дома, в режиме онлайн

Выбирая
товар онлайн,
мы приобретаем
изображение
предмета,
а не саму вещь
— Вместо посещений больших торговых центров приходит привычка пользоваться так называемыми маркетплейсами, торговыми интернет-площадками, объединяющими сразу
нескольких продавцов самых разных категорий товаров, — рассказывает маркетолог Олег
Анисимов. — Увеличивается и доля мобайл-шопинга через приложения в смартфоне. В столице, например, по оценке специалистов, она за
последний год выросла на 35,5 процента. И то,
и другое удобно: можно купить все, что тебе
нужно, да еще и с доставкой. Плюс есть возможность сравнить цены у разных продавцов и ознакомиться с отзывами на товар других покупателей.
Аналитики консалтинговой компании
DataInsight констатируют активный рост онлайн-продаж продуктов питания. По их данным, количество заказов продуктов в первой
половине нынешнего года выросло почти в четыре раза, а объем продаж увеличился на
174 процента. То, что потребители стали охотнее заказывать скоропортящиеся продукты,
руководитель клиентской группы исследова-

ГЕНДЕРНЫЙ СЛЕД
По данным социологических опросов, мужчины раскошеливаются в интернет-магазинах
на большие суммы, нежели женщины. Эксперты объясняют это тем, что представители сильной половины человечества приобретают в сети товары из более дорогой ценовой категории:
машины, дорогая электроника или бытовая техника. Дамы, хоть и совершают покупки онлайн
чаще мужчин, тратят деньги в основном на одежду, косметику и продукты питания. При этом
среднестатистическая жена проводит на сайтах интернет-магазинов вдвое больше времени,
чем ее благоверный. Поэтому и спонтанными покупками грешат в основном женщины.

тельского холдинга Ромир Анастасия Сидорина
объясняет повышением уровня доверия к онлайн-сервисам. К слову, в столице в ноябрьские
выходные число контрактов только на поставку
недельных программ питания выросло на
47 процентов.
— Москва в плане развития электронной коммерции явно лидирует среди регионов страны, — продолжает эксперт. — Это связано
и с хорошим оснащением города цифровыми
технологиями, и безусловной поддержкой торговых онлайн-площадок, которая недавно к тому же была существенно расширена.
Действительно, как сообщил недавно руководитель Департамента предпринимательства
и инновационного развития города Москвы
Алексей Фурсин, Московский экспортный
центр сегодня поддерживает размещение продукции и услуг столичных экспортеров более
чем на 70 онлайн-платформах. А столичные
предприниматели могут бесплатно запустить
продажи на двух открытых для них сервисах.

Неприятные нюансы
Однако и без ложки дегтя в бочке явных плюсов
e-commerce не обойтись. Уже сегодня из-за высокого спроса интернет-продавцов эксперты
отмечают острый дефицит складских площадей. Так, внутри МКАД, по данным независимой международной консалтинговой компании Knight Frank, спрос на склады с начала пандемии вырос в два раза. Причем проблема хранения товаров в столице стала возникать и на
пунктах доставки.
— Мы открылись месяцев семь назад, — рассказывает сотрудник пункта выдачи товаров одного из крупнейших интернет-магазинов Александр Торопов. — В районе Выхино-Жулебино
мы единственные представляем нашу торговую площадку. Сначала все было хорошо, подсобного помещения хватало. Но сейчас люди
вынуждены простаивать очередь, чтобы получить свои заказы. А нам приходится некоторые
из них хранить в небольшом зале, предназначенном для проверки доставленного товара.
Количество заказов растет день ото дня, а нам
их уже некуда складывать. Занимаем мешками
примерочные кабинки. А что делать?
Дают сбой и современные интернет-технологии. Буквально на днях неприятный казус произошел с одним из популярных маркетплейсов.
На сайте торговой компании некоторые товары, к радости покупателей, вдруг стали стоить
всего 1 рубль. Продажа по аномально низким

ценам, ясное дело, шла бойко. Однако аннулировать сделанные во время технического сбоя
заказы компании не удалось — на защиту потребителей встал Роспотребнадзор. «Если на
сайте продавца произошел технический сбой,
характеризующийся выставлением «неправильных цен» или скидок, то для потребителя
юридически это не меняет ситуации, поскольку
даже продажи за 1 рубль — распространенная
практика привлечения внимания к тому или
иному товару или бренду», — пояснили в прессслужбе ведомства.
Кибермошенничество в сфере интернет-торговли тоже растет как на дрожжах. За последнее время, по данным Роспотребнадзора, в сети
был обнаружен 3221 потенциально вредоносный сайт, подделывающийся под онлайн-магазины. А еще в прошлом году специалисты «Лаборатории Касперского» предупреждали о росте числа фишинговых атак под видом сервисов
доставки.
— В сети появляются фейковые сайты-клоны,
практически полностью повторяющие оригинальные, — рассказывает аналитик одной из
столичных компаний, специализирующихся на
доставке готовой еды, Ирина Соколова. — Клиенты соблазняются псевдоакциями, скидками,
а в итоге у них выманивают данные банковских
карт либо деньги. Поэтому прежде чем оплатить товар или услугу по его доставке, необходимо внимательно проверить, кому вы, собственно, платите. Внимательно прочтите написание адреса и названия интернет-ресурса. Не
ведитесь на слишком соблазнительные предложения и низкие цены: бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Ну и во-

ТОП5
Покупки
интернет-пользователей
■ Одежда и обувь (42%)
■ Мелкая бытовая техника (31%)
■ Авиа- и железнодорожные билеты, пу-

тевки (29%)
■ Электроника (27%)
■ Товары для дома (25%)
По данным ВЦИОМа

обще я бы посоветовала завести отдельную лишается очень многих чувств и эмоций, котокарту для онлайн-покупок товаров и услуг в ин- рые, пусть и косвенно, влияют на его выбор. Не
тернете, минимальную сумму на которую сто- говоря уже о том, что возможность найти в инит переводить непосредственно перед оплатой. тернете все что угодно отнимает ощущение эксКстати, если продавец настаивает на предопла- клюзивности приобретения.
те товара, тоже стоит насторожиться. Обычно Об опасности пресыщения покупками, сделанкомпании дают возможность клиенту выбрать: ными в режиме онлайн, предупреждают и межоплатить сейчас, в режиме онлайн,
дународные эксперты. Так, основаили лично — при получении товательница консалтинговой фирмы
ра. Конечно, мошенники очень
Дион Террелонж считает, что повредят имиджу и репутации реалькупка в один клик дарит моменных компаний, заинтересованных
тальное удовольствие, которое так
в доверительных отношениях со
же быстро проходит. А хочется еще
своими клиентами.
и еще…
Если уж говорить о доверии, то,
— В итоге человек тратит деньги
как отмечают владельцы интерна совершенно ненужные вещи
нет-магазинов, они сами нередко
только ради того, чтобы в голове
становятся жертвами покупате«щелкнул» эффект радости, —
лей. Больше всего достается прообъясняет она в своем исследовадавцам брендовых вещей. Мошеннии. — Но постепенно мы привыники заказывают дорогую вещь,
каем к мимолетным всплескам
а потом, под предлогом «не посчастья. «Кликать» становится
дошли», возвращают туфли, сумскучно. Ведь по сути через монипроцента
ки или платья, подменяя их на детор мы приобретаем «картинку»,
российских
шевую копию. Курьер, не слишизображение предмета, а не саму
ком сведущий в тонкостях элитвещь. И очень часто потом станопользоватеных товаров, приехав получить
вится ясно, что это совсем не то,
лей сети
обратно товар, подделку может
что хотелось на самом деле. К топриобретаи не опознать.
му же человеку психологически
ют товары
— Давайте не забывать, что прои эмоционально необходим более
цесс купли-продажи — это всегда
сложный спектр впечатлений,
онлайн.
немного игра, — говорит психолог
чтобы получать удовольствие от
Людмила Федотова. — И здесь важпроцесса. Касается это и покупок.
ны правила, которые честные игроки заинтере- Разочарование от того, что приносит курьер,
сованы соблюдать. Но и желающих смухлевать в несколько раз превышает радость от возтоже встречается немало. Безопасность — можности быстрого приобретения. А это неахиллесова пята интернета вообще, в том числе избежно может травмировать психику покуи онлайн-продаж. И за год-два решить эту про- пателя.
блему вряд ли удастся. Так что пока при всех В начале осени Международная консалтингоочевидных плюсах этого нового явления всем вая компания CBRE опубликовала исследовастоит быть настороже: и покупателям, и про- ние «Будущее ретейла — 2030». В нем аналитидавцам.
ки делают парадоксальный вывод: «В следующем десятилетии подавляющее большинство
магазинов, стоящих на улицах городов, будут
Ставка на эмоциональный контакт
в большей степени ориентироваться не на объВопрос, вытеснят ли со временем онлайн-мага- емы продаж, а на впечатления от шопинга
зины традиционные торговые точки, все чаще и стремиться поддерживать эмоциональный
становится предметом горячих споров самых контакт с жителями».
разных экспертов. Одни считают, что новая ре- — Стать шопоголиком можно и в режиме
альность загонит человечество в виртуальное онлайн, — считает психолог Людмила Федотопространство настолько, что все самые главные ва. — Особенно если учесть возможности
события реальной жизни будут происходить ис- информационных технологий, способных выключительно там. Другие полагают, что мир, числять те товары, которые будут интересны
наигравшись в информационные технологии, конкретному покупателю. Но такой индивидунайдет разумный компромисс между существо- альный подход исключает личный контакт
ванием в интернет-пространстве и вне его.
с продавцом, а он все-таки важен человеку, де— Если говорить о процессе покупок, то здесь лающему выбор того или иного товара. Привыкнужно очень четко понимать разницу между нем ли мы делать покупки без особых эмоциоповодом и причиной, — говорит кандидат фи- нальных эффектов и ощущения приключения
лософских наук Андрей Чагаровский. — С прак- в погоне за тем, что надо, покажет время. Скотичной точки зрения, особенно когда время рее всего, и торговые площадки в сети, и в надорого, покупка в один клик без необходимости шем реальном городском пространстве в равбегать по огромным торговым залам в поисках ной степени найдут своих потребителей.
нужного товара, естественно, выглядит привлекательно. Но все ли готовы к тому, чтобы отказаться от… романтизма приобретения той
или иной вещи — о которой мечтал, на которую
НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
долго копил. А подержать в руках, без суеты
Обозреватель
взвесить все «за» и «против»? Глядя на вожделенный предмет через монитор, покупатель
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Столичная жизнь
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Дружба против
толерантности

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Может, вы не знали, но я вам скажу:
уже 25 лет цивилизованный мир по совету ООН отмечает Международный
день, посвященный терпимости. Этот
прекрасный день призван содействовать взаимопониманию между культурами и народами. Надо сказать, что
мнение
некий схожий праздник уже имеется
в календаре гуманистов-международников: День дружбы. Интернациональной в том числе. Любой эрудированный человек припомнит еще пару-тройку дат в году, рекламирующих толерантность и уважение к другим народам и культурам.
Помнится, в СССР мы так и жили. 15 сестер-республик, да
еще изрядное количество кузин из соцлагеря, из дружественной Африки и Южной Америки. Национальный
ландшафт, окружавший советского человека, был чрезвычайно пестр и разнообразен. И далеко не всегда носил
«умозрительный» характер: в московском метро обычным делом было встретить компанию чернокожих студентов из Университета дружбы народов. Народы наших собственных горных республик воспевались в литературе и кино. В советском душевном
мифе дружбы от Телави до Тель-Авива
было рукой подать. Мы всей шестой
частью суши показывали коллективный кукиш холодной войне, но далеко
не всегда — народам и культурам, которые оказались на «вражеской стороДАРЬЯ
не». Яркий пример — фильм «Собака
ЗАВГОРОДНЯЯ
Баскервилей». В 80-х шедевр Игоря
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Масленникова показали на ББС: британские зрители пришли в восторг от
того, с каким уважением и мастерством советские кинематографисты
перенесли на пленку произведение культового английского писателя. Василия Ливанова наградили орденом
Британской империи, а Виталий Соломин по-прежнему
входит в первую десятку самых достоверных докторов
Ватсонов мирового кино.
Сегодня мы часто слышим о том, что с советским мифом
дружбы народов покончено — раз и навсегда. Однако утверждать такое — противоречить здравому смыслу. Пока
у нас спокойно, как аксиома провозглашалось равенство
всех людей и народов, просвещенный Запад загонял свои
«нетитульные» нации в социальную изоляцию, одновременно развивая завиральную идею о том, что белая раса — более мирная и разумная. И когда изоляцию ослабили — на белый свет повалила такая агрессия, какая не
снилась ни одному гуманисту. Теперь мы видим, до чего
довели «компрессионные» практики: «светлый человечек», которому по всему англосаксонскому миру сегодня
открывают памятники и мемориалы, — грабитель и наркоман. Что бы ни говорили о национализме в современной России, он у нас все-таки по-прежнему не выходит за
пределы психической нормы, унаследованной из СССР.
И чтобы сохранить этот естественный порядок вещей,
нужно вовремя отслеживать опасные тенденции.

точка

Сегодня точку в номере ставит москвичка Елена Чуракова у Московского международного дома музыки на Космодамианской набережной. Она любуется Москвойрекой, сидя на одной из недавно установленных необычных скамеек. Полукруглой формы лавку обрамляют стальные трубы. Конструкция напоминает самый большой
и самый громкий в мире музыкальный инструмент — орган. Такой, кстати, украшает Светлановский зал Дома музыки. Елена улыбается. Она слушает, как звучит город — гудят машины, шелестит ветер, аккуратно снимая с ветвей деревьев остатки листьев, укладывая их на воду... Мимо девушки проходят дети, они весело обсуждают что-то. Бах! Ветер стальным когтем проводит по трубам. Воздух звенит. Он наполнен голосами, смехом, музыкой. Если вслушаться, она пронизывает Москву от
самой глубокой станции метро до самой высокого шпиля крыши. Настроить город, как музыкальный инструмент, очень сложно. Но с ним работают опытные мастера.

Профессию блогера хотят узаконить. Предложение озвучил глава комитета по предпринимательству в сфере
кино-, видео-, театрального и рекламного производства «Деловой России» Георгий Житков. По его мнению, это выведет блогеров из полулегального поля.

Экспонаты стали памятником
человеческой доверчивости

вопрос дня

выставка

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Государственной
исторической публичной
библиотеке открылась выставка «История обмана»,
посвященная финансовым
пирамидам. О самых громких
делах с обманутыми вкладчиками узнал корреспондент «ВМ».

АЛЕКСАНДР КАМЕНСКИЙ

люди, зарабатывающие на рекламе в соцсетях, трудиться
в таком формате? Не думаю,
что желающих будет много.

ИРИНА ЖУКОВСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
МТПП ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ

Это давно пора сделать. Блогеры-миллионники становятся лидерами мнений и сильно
воздействуют на молодежь.
Поэтому нужно брать их деятельность под контроль. Также нужно оказывать юридическую поддержку, ставить
рамки — что можно, а что
нельзя делать. Плюс такое
предложение поможет и самим блогерам. Как и во всех
направлениях, у них есть дилетанты, а есть профессионалы. И пока мы не узаконим их
деятельность, кто угодно сможет называть себя блогером.

РИНАТА ШАЙДУЛЛИНА
ЮРИСТ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ

Возникает много вопросов.
Какие профессиональные
стандарты будут у блогеров,
как будет начисляться зарплата? Минтруд России постепенно разрабатывает профессиональные стандарты на
каждую должность, и прежде
чем делать эту сферу официальной, нужно разработать
классификацию блогеров.
Другой вопрос — захотят ли

МАРИЯ ТЕРЕНТЬЕВА
ГАЛИЦКИХ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
БЛОГЕРОВ

Не вижу никаких плюсов. Вопервых, многие люди, которые зарабатывают на рекламе
в своих блогах, и так платят
налоги, потому что существует система самозанятости
и ИП. Механизм уже практикуется. Во-вторых, что нам это
даст? Когда работу журналистов признали профессией, им
дали права, разработали кодекс. А тут никто не говорит
про права, только про обязанности, например платить налоги. Вот когда мы услышим
предложение, где захотят сделать работу блогеров профессией и наделить их правами,
тогда мы пойдем на диалог.
Например, блогерам хотелось
бы иметь доступ к источникам
информации. Потому что нам
часто отказывают давать комментарии, считая блогерство
несерьезной деятельностью.

Экспозиция открывает зрителям интереснейшие документы о зарождении «финансовых пирамид» еще в царской
России и о борьбе с ними в нашем недавнем прошлом. Выставлено больше 50 экспонатов: сканы исторических документов, отчетные и рекламные листовки мошенников,
книги и журналы с разоблачающими статьями, а еще —
личные воспоминания Сергея
Мавроди, главного строителя
финансовых пирамид 1990-х
годов. Раздел, посвященный
знаменитой «МММ», ярко
свидетельствует о доверчивости наших обывателей и бес-

15 ноября 13:50 Куратор выставки «Истории обмана»
Анастасия Кенберова показывает экспонаты — рекламу
финансовой пирамиды «МММ»
принципности финансовых
махинаторов. Одна из рекламных листовок пирамиды
Мавроди озаглавлена буквально издевательским по сегодняшним меркам заголовком: «Принцип взаимного доверия выше принципа взаимных обязательств». Уже сам

заголовок должен был насторожить вкладчиков, но...
— Как показывают экспонаты
выставки, в 1990-х годах у наших граждан появились деньги, но правильно ими распоряжаться граждане еще не
умели. И доверчивость людей, конечно, была порази-

Вся наша жизнь строится
на учете опыта предыдущих
поколений — наших родителей, бабушек-дедушек и так
далее. Это справедливо
и в смысле финансовой грамотности. История борьбы
с финансовыми пирамидами —
вопрос до сих пор актуальный,
потому что они все еще присутствуют в нашей жизни. Меняются средства и варианты мошенничества, но суть остается,
и в этом смысле изучение опыта предков вполне может помочь нам, нынешним.
тельная, — отметила куратор
Анастасия Кенберова.
Выставка будет работать до
15 декабря, и посетить ее могут все желающие. Тем, у кого
нет читательского билета,
оформят разовый пропуск.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

день в день

Завершился первый этап
Всероссийской переписи населения. Вчера о его итогах
рассказал руководитель Росстата Павел Малков.
На данном этапе переписи населения собрали информацию из четырех источников:
с помощью переписчиков, через портал «Госуслуги», от
спецконтингента и благодаря
административным данным.
Руководитель Федеральной
службы государственной статистики Павел Малков сообщил, что на втором этапе
предстоит обработка данных.
— Остались еще труднодоступные территории. На них
перепись будет проходить до
декабря 2021 года. Сейчас
предстоит убрать все дубли
и «грязные» данные. Лишь потом можно будет говорить
о результатах, — рассказал
глава Росстата.
Павел Малков отметил, что
в последнее время среди населения звучит вопрос о 99 процентах якобы переписанных
граждан.
— Речь идет не о численности
населения, а о проценте исполнения организационного
плана сбора данных, — добавил он.

Последний концерт композитора и день рождения самбо
Каждый день в мире происходят события, меняющие
ход истории. «ВМ» рассказывает о самых интересных
и важных.
1776 год. Начало операции
британской армии по штурму
форта Вашингтон в ходе
американской войны за независимость. Операция закончилась победой Британии и изгнанием армии Вашингтона в Пенсильванию.
1848 год. В Лондоне дал
свой последний концерт
Фридерик Шопен. Композитор страдал от хронического
заболевания легких. Во время выступления у него было
так мало сил, что он смог
играть всего один час.

Подготовили ЮЛИЯ ПАНОВА,
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ edit@vm.ru

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

Первые итоги
переписи
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
СОАВТОР БОЛЬШОЙ РОССИЙСКОЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Бизнес предлагает
узаконить
профессию блогера.
И как вам?

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

1849 год. Один из двух сохранившихся снимков
композитора Фридерика Шопена сделан
в год его смерти

1938 год. Спорткомитет
СССР включил самбо в число
видов спорта, культивируе-

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

●

Юридические
услуги

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИСЛАВ ОНИЩЕНКО
ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК

Проведение Всероссийской
переписи населения очень
важно для того, чтобы грамотно оценить социальную и демографическую ситуацию
в стране. Еще это необходимо,
например, для выстраивания
бюджетной политики. Более
того, данные переписи позволят сделать прогноз о том, как
будет развиваться наше общество в ближайшие 20–
30 лет. Не случайно государственная политика на данный
момент тяготеет к стратегическим формам планирования.

РЕКЛАМА

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

Коллекционирование

1965 год. С космодрома
Байконур была запущена
межпланетная автоматическая станция «Венера-3».
Она стала первым аппаратом, который достиг другой
планеты. Благодаря станции
были получены научные
данные о поверхности Венеры и околопланетном пространстве.
Календарь читала
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m,martovskaya@vm.ru

АЛЕКСАНР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Частности

мых в Советском Союзе. Позже эту дату стали считать
днем рождения самбо.
1945 год. Создание Организации Объединенных Наций
по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО).
В этот день на конференции
в Лондоне был принят устав
организации, который подписали 37 стран мира.

По данным Росстата, сотрудники обработали более 70 тысяч звонков и промониторили
более 665 тысяч сообщений
в соцсетях на тему переписи.
Более 25 миллионов человек
прошли ее через «Госуслуги».
В конце января следующего
года огласят оперативные
данные по численности населения. В течение 2022-го будет появляться дополнительная информация.

Букинист купит книги до 1933 г.
за 150 000 р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архивы,
автографы, плакаты. Куплю антиквариат, серебро, картины, иконы, фарфор, игрушки, бронзу,
знаки и др. Оценка бесплатно.
Т. (925) 795-57-97
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

Авто, запчасти
●

Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Любые авто иностранные и отечественные куплю. Т. (925) 404-77-13

●

