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Битва за Москву

Возобновляем публикацию
материалов сетевого вещания «ВМ».
Сегодня мы расскажем, как столицы
мира борются с коронавирусом ➔ СТР. 3

Заструится колокольный звон.
Новому храму, строительство
которого подходит к завершению,
подарили голос ➔ СТР. 5

Музы под огнем. Артисты
из агитационных бригад
на фронтах поднимали боевой
дух солдат и офицеров ➔ СТР. 7
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Вчера на сайте проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по 60 проектам
объектов социальной инфраструктуры, бытового обслуживания и культуры. Об этом
сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

на сайте vm.ru

Электробус поедет быстрее

БЕРЕГИ СЕБЯ
ВАКЦИНИРУЙСЯ
Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции
➔ СТР. 23

ЦИФРА ДНЯ

5 000 000

Экологичный транспортный парк столицы не только постоянно
расширяется, но и технически совершенствуется

РУБЛЕЙ СОСТАВИТ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗ
МЕР КРЕДИТА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ ЛЬГОТ
НОГО КРЕДИТОВАНИЯ В МОСКВЕ. СТАВКА
НЕ ПРЕВЫСИТ 11,5 ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ.

тенденции
Вчера в столице
начали тестировать новое зарядное устройство для электробусов. «ВМ»
разобралась,
как современные технологии
изменяют городскую транспортную сеть.

В грядущие выходные, по прогнозам синоптиков,
в Москве снова выпадет снег. Руководитель ГБУ
«Автомобильные дороги» рассказал об особенностях содержания дорожного хозяйства зимой.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Очистим улицы
вовремя

Вчера 15:31 Исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев на фоне электробуса с новой зарядной
системой (вверху справа), тестирование которой сейчас ведется в филиале «Центральный» Мосгортранса
5–10 процентов, — говорит
исполнительный директор по
информационным и интеллектуальным системам научно-исследовательского авто-

сейчас занимается тестированием инновационной технологии.
— Разработанная нами система зарядки обеспечивает контакт с электробусом по типу «сверху
вниз», поэтому теперь пантограф
расположен на
матче зарядной
станции, а контактные рельсы —
на крыше электробуса, — говорит
Ендачев. — Причем одна новая
станция с пантографом способна
обеспечить энергией около шести электробусов.
Тогда как раньше этот токоприемник заряжал всего один.
По его словам, это также снизит стоимость самого элек-

Тестировать
ноу-хау будут
на протяжении
нескольких
месяцев
мобильного и автомоторного
института (ФГУП «НАМИ»)
Денис Ендачев. Эта организация совместно со столичным
Департаментом транспорта

Загрузка коронавирусных
больниц снизилась
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) рассказал
об эпидемиологической ситуации в городе.
Загрузка коронавирусных
больниц в столице уменьшилась за три дня на тысячу коек.
— Эпидемиологическая ситуация в городе улучшается, —
подчеркнул глава города.
Тем не менее Москва попрежнему находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что количество вновь
выявленных заболевших
COVID-19 на прошедшей неделе в столице снизилось на
23 процента.
По его словам, это хороший
тренд, которого удалось добиться в столице за счет нерабочих дней в начале ноября.

ПАНДЕМИЯ

Ежедневный деловой выпуск

18.11.21

Новое зарядное устройство
сейчас установлено в филиале
«Центральный» Мосгортранса, который находится в районе Парка Победы. Это одно из
крупнейших транспортных
предприятий столицы, откуда
ежедневно выходят на маршруты около 600 электробусов.
Они отличаются своей экологичностью, так как работают
на электричестве и не выбрасывают в воздух вредный
углекислый газ.
— Количество выбросов от автотранспорта по сравнению
с 2010 годом снизилось практически в три раза. Если
в 2010 году это был миллион
тонн вредных веществ, то через 10 лет — уже 320 тысяч
тонн, — отмечает руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Заряжаются электробусы с помощью токоприемника, который называется «пантограф».
Он подключается к зарядной
станции и получает от контактных рельсов ток для питания электроэнергией. Этот
процесс обычно занимает от
шести до пятнадцати минут.
— Пантограф, установленный на крыше электробусов,
очень тяжелый. Это сказывается на производительности
транспорта. Поэтому мы решили поменять систему
и разместить прибор на самой зарядной станции. Новация поможет увеличить скорость и пробег электробуса на

ВНИМАНИЕ

Мэр столицы поблагодарил
всех, кто своевременно вакцинировался, и тех, кто соблюдает требования Роспотребнадзора, масочный режим.
— Все вместе это дает, конечно, положительный эффект, — добавил Сергей Собянин.
В городе работают поликлиники, где можно пройти по записи вакцинацию от корона-

вируса. А в популярных общественных местах — торговых
центрах и некоторых центрах
госуслуг — можно получить
прививку без очереди.
Вакцинировавшиеся горожане могут стать участниками
розыгрыша квартир. Вчера
прошла очередная лотерея
среди тех, кто привился от коронавирусной инфекции.
Двое победителей стали обладателями однокомнатных
квартир в столице. В розыгрыше принимают участие москвичи старше 18 лет, которые
получили первый компонент
вакцины от коронавируса или
прошли ревакцинацию с 8 по
14 ноября. Победителей выбрали в эфире «Москвы 24».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МЭР ОСМОТРЕЛ ДОМ
ПО РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 4

тробуса за счет отсутствия на
нем дорогостоящего токоприемника. Более того, парковка для водителей этого
транспортного средства станет более предсказуемой
и легкой.
Действительно, теперь сотрудники Мосгортранса могут не тратить время на долгое
маневрирование у зарядной
станции. Умная новинка сама
опустит пантограф на контактные рельсы и быстро «заправит» электробус.
— Мы тестируем зарядную
станцию на маршруте № 791.
Эксперимент продлится до
конца февраля. А затем будет
принято окончательное решение об эксплуатации этого
ноу-хау, — говорит Ендачев.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
edit@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
Всего в столичном
транспортном парке находится более
800 электробусов.
За три года работы этот
вид транспорта перевез
128 миллионов пассажиров и прошел больше
58 миллионов километров. Сегодня в Москве
существует 63 электробусных маршрута. С начала года пассажиры
наземного транспорта
совершили более
400 тысяч подключений к бесплатному WI-FI
в электробусах.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ ПРОНИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

Москва сегодня — самый
крупный владелец парка электробусов. Это экологичный
вид транспорта, который ежедневно выходит на линии и обслуживает огромное количество пассажиров. Мы планируем и дальше развивать и модернизировать электробусы,
применяя новейшие мировые
технологии. Сейчас мы тестируем инновационную отечественную разработку — зарядную станцию с обратным пантографом, которая позволит
быстро заряжать любые виды
электротранспорта в городе.

Повысили
надежность сетей
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Дорожные службы столицы готовы
к снегопадам, как, впрочем, и к любым другим неблагоприятным погодным условиям. Вся наша уборочная
техника универсальна. Для того чтобы
переоборудовать одну машину с летнего варианта на зимний, уходит не
первый
более двадцати минут.
микрофон
Также мы подготовили необходимый
запас противогололедных материалов, которые уже доказали свою практичность. Кстати, соль для посыпания дорог и тротуаров
в Москве не используется с 2010 года. Применяется специальный реагент, который при попадании на газон несет в себе функцию удобрения.
Что касается нашей организации, то в ней трудятся порядка 30 тысяч человек. Те специалисты, которые летом
работают на асфальте и на технике,
которая занимается его укладкой, зимой переходят на уборку снега.
У нашей организации есть своя метеослужба, но при этом мы сверяем
и уточняем прогнозы, используя все
доступные источники. За пять-шесть
часов до начала непогоды мы уже понимаем, где и когда начнется снегоАЛЕКСАНДР
пад. Если горожане обращали внимаОРЕШКИН
ние, именно перед крупными снегопаРУКОВОДИТЕЛЬ
дами наша техника выстраивается для
ГБУ АВТОМО
БИЛЬНЫЕ
работы примерно за полтора-два часа
ДОРОГИ
в тех местах, откуда должна начаться
расчистка выпавших осадков.
Собранный снег из города вывозится
только на снегоплавильные пункты. Конечно, если речь
идет о каких-то аномальных природных явлениях, когда
выпадает по 30 или 50 сантиметров снега за сутки, мы организуем сухие снегосвалки. Специально находим для
них места, где они не будут мешать пешеходному и автомобильному движению. Но и оттуда снег вывозится на
снегоплавильные пункты максимально оперативно.
Снег убирается по всей Москве, но сроки вывоза в разных
местах различаются. К примеру, чтобы убрать его на маленьких улицах, нужно сначала поднять и переместить
припаркованные машины, где-то снег складируют на газоны не выше 60–70 сантиметров и прочее.
В среднем в Москве за зиму выпадает около 1,6 метра снега. Причем именно снега, а не осадков в целом. В соответствии с этим показателем мы планируем необходимое
количество реагентов и объемы уборки.
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Вчера заместитель мэра столицы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства Петр Бирюков (на фото) рассказал
о проделанной работе по повышению качества и надежности
электроснабжения в Новой Москве.
В новых округах
все неизолированные провода заменили на современные и надежные самонесущие
изолированные, установили
395 автоматических пунктов
секционирования на воздушных линиях электропередачи,
которые автоматически отключают участок при перегрузке сети.
— Модернизировано свыше
тысячи трансформаторных

подстанций, внедрена интеллектуальная система управления электросетями, которая позволяет дистанционно
регулировать их работу, —
подчеркнул Петр Бирюков. —
Проводятся тренировки по отработке действий по
ликвидации возможных нарушений электроснабжения потребителей.
Также в Новой Москве размещены
дополнительные места базирования оперативных выездных бригад, что позволило сократить время реагирования
на нештатные ситуации. Параллельно идет работа по реконструкции и строительству
новых подстанций.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 17 ноября

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике новой коронавирусной инфекции до 2024 года,
следует из ее постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, глава ведомства вчера отдельным
постановлением утвердила время доставки материалов в лабораторию для исследования на COVID-19 — оно не должно превышать 24 часа с момента их сбора.

Защитите себя и своих близких
Люди старшего поколения
легче переносят прививку

Академик Лео
Бокерия: Введение
кодов необходимо

здоровье
Москвичи старшего поколения
продолжают активно прививаться и ревакцинироваться.
Вчера «ВМ»
встретилась
с пенсионеркой,
которая совсем
недавно сделала
прививку.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

По статистике Росстата,
83 процента умерших от коронавирусной инфекции —
это пациенты в возрасте старше 60 лет. Тем более что у невакцинированных пенсионеров гораздо выше риск
летального исхода при болезни, так как они находятся
в группе риска. Москвичка
Людмила Чуфарова вакцинировалась совсем недавно. Она
бы и раньше привилась, но не
разрешали врачи — женщина
в этом году перенесла серьезное заболевание.
— Сейчас моя болезнь отступила. Я проконсультировалась со своим лечащим врачом, и он дал добро на вакцинацию от коронавируса, —
рассказала она.
Прививку Чуфарова перенесла хорошо. После первого
компонента вообще ничего
не почувствовала.
— После второй прививки немного кружилась голова, была слабость, но уже на следующий день я чувствовала себя прекрасно, — поделилась
пенсионерка.
Людмила Чуфарова также
рассказала, что большинство
ее знакомых уже давно сделали прививку и с доверием
относятся к российским вакцинам.
— Я и раньше делала все прививки, в том числе и от гриппа, — говорит она.

Лео Антонович, в Госдуме рассматривают новый законопроект, предусматривающий ввод
QR-кодов в самолетах и поездах, а также их необходимость
при посещении общественных
мест. Как вы относитесь к новым правилам?

Вчера 15:00 Пенсионерка Людмила Чуфарова держит в руках свой сертификат о вакцинации против ковида — на днях она сделала прививку от коронавируса
в городской поликлинике и теперь защищена от опасной инфекции
Заместитель директора федерального бюджетного учреждения науки «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
им. Г. Н. Габричевского» Роспотребнадзора Татьяна Руженцова отмечает, что принципиальных особенностей
вакцинации пожилых нет.
— Как и в другом возрасте,
прививаться необходимо при
отсутствии обострений хронической патологии. При наличии сопутствующих заболеваний перед вакцинацией
желательно посетить лечащего врача, — сказала она.
В целом, по словам Руженцовой, из-за возрастных осо-

бенностей иммунитета люди
старше 60 лет гораздо легче,
чем молодые, переносят прививку.
— Может быть болезненность,
зуд, отечность, покраснение
в области введения, повышение температуры тела, слабость, ломота в мышцах и суставах. Как правило, все симптомы проходят самостоятельно в течение одного–трех
дней, — добавила она.
Представитель Роспотребнадзора отмечает, что среди людей в возрасте старше 60 лет
чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного
формирования иммунного
ответа из-за возрастных физиологических особенностей.

фотофакт

— Этому способствуют недостаток физической активности и недостаточное время
пребывания на свежем воздухе, заболевания желудочнокишечного тракта, дефицит
витаминов и минералов.
В случаях выявления иммунодефицитных состояний необходимо посоветоваться со
своим врачом, чтобы определить правильную схему коррекции нарушения, — рекомендует Руженцова.
Также важно отметить, что
препаратов, которые нельзя
совмещать с вакциной от коронавирусной инфекции, не
существует.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

НАТАЛЬЯ ШИНДРЯЕВА
ГЛАВВРАЧ ГОРОДСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ № 2

Коронавирус очень непредсказуем и опасен. Особенно для пожилых людей,
так как они чаще других
переносят заболевание
в тяжелой форме. Причем
поражены могут быть
не только легкие, а практически все органы человека.
Например, очень часто
при коронавирусной инфекции бывают поражены
сосуды и, как следствие,
все остальные органы, ко-

торые питаются при помощи кровеносной системы.
ОКСАНА БАЙКОВА
ЗАВТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГКБ № 15
ИМ. О. М. ФИЛАТОВА

По наблюдениям эпидемиологов, защиту от штамма
«дельта» обеспечивает
наличие высокого уровня
антител, которое как раз
и дает вакцинация.
Значит, прививка от этой
опасной болезни нужна
всем тем, кто не сталкивался с вирусом.

Правильно подобранная терапия поможет
спасти маленькие жизни
Вчера врачи рассказали
«ВМ» о том, как может протекать коронавирусная инфекция у детей.

Вчера 14:29 Москвичка Анастасия Ежова около кинотеатра «Художественный» обратила
внимание на надпись «Берегите себя!». Сейчас культурные учреждения уделяют большое
внимание профилактике коронавируса: проверяют QR-коды, следят за дистанцией.
А в некоторых театрах можно сделать экспресс-тест на COVID-19. И чем быстрее москвичи
вакцинируются, тем скорее жизнь вернется в прежнее русло.

комментарии экспертов

Специалисты обращают особое внимание: важно понимать, что детский иммунитет
отличается от взрослого и поэтому течение болезни может
иметь свои особенности.
— Во-первых, иммунитет у детей только формируется, —
рассказал терапевт-пульмонолог Олег Абакумов. — Вовторых, ребенок ходит в школу и детсад, где проще
подцепить вирусы и респираторные инфекции.
Поэтому дети в принципе болеют чаще. В итоге у них активнее, чем у взрослых, вырабатываются антитела. Но
в случае с ковидом нужно
знать врага в лицо и как можно
быстрее определить, что у ребенка: банальная ОРВИ или
все же коронавирус.
— Обычный мазок из носа помогает обнаружить белок вируса на ранней стадии и начать лечение, — пояснил Олег
Абакумов.
У детей, которые заразились
коронавирусом, могут быть
одышка, кашель, повышенная температура тела, боли

в мышцах и костях. И только
менее 20 процентов из обследованных врачами детей
страдают потерей обоняния.
В свою очередь педиатр-реаниматолог Нина Лисовская
отмечает, что клинически выраженная инфекция COVID-19
у детей проявляется разными
формами. Это могут быть
обычная ОРВИ легкого течения, пневмония, в том числе
с дыхательной недостаточностью, острый респираторный
дистресс-синдром, мультисистемный воспалительный
синдром.
— В тяжелой степени все это,
как и любое инфекционное
заболевание, может приводить к сепсису и шоку, — отмечает она.
Нина Лисовская добавляет,
что если у ребенка нет осложнений от вируса, то лечение
можно провести дома, но обязательно под присмотром педиатра.
— Наблюдение не пустой
звук, — говорит педиатр-реаниматолог, — правильно подобранная терапия помогает
спасти маленькие жизни,
поддержать необходимые
функции органов во время болезни и дождаться, пока организм победит вирус.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИСМАИЛ ОСМАНОВ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИА
ЛИСТ  ПЕДИАТР ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ИМЕНИ З. А. БАШЛЯЕВОЙ

В четвертую волну наблюдаем
увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией детей, в том числе
поступающих в стационары.
Стали болеть теперь груднички, новорожденные, дети
раннего возраста. И что еще
характерно — заболевание
принимает стремительное
течение, то есть клиническая картина может трансформироваться в течение
считаных дней.
Если же есть дыхательная недостаточность, когда легкие
не справляются со своей прямой функцией, то необходимо лечиться в стационаре.
При появлении любой сыпи
при коронавирусной инфекции подозрение может пасть
на мультисистемный синдром. В этом случае родители
должны немедленно вызвать
скорую помощь.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Положительно. Знаете, коронавирус — это новое жизнеугрожающее заболевание: заражение может закончиться летальным исходом. Мало того,
переносчик может заразить
и других, подвергая их опасности. Поэтому от заразы нужно
как можно скорее избавиться.
Я считаю, что в нормальном
обществе в обязательном порядке должны быть установлены правила и нормы, которые
могут иметь разную форму,
например, появиться в виде
законопроектов и распоряжений. Такие меры позволят
хотя бы уменьшить риски
смертности среди
населения. Ничего
плохого в такой
инициативе нет.
Каждому человеку — неважно, привит он или нет —
надо следовать
всем существующим рекомендациям Роспотребнадзора и властей: носить маски, дезинфицировать руки
и поверхности, полоскать горло. А то понимаете, сейчас у нас беспредельная
независимость! Хочу — делаю
прививку, хочу — не делаю,
хочу — ношу маску, не хочу —
не ношу… Я против того, чтобы была такая система. Поэтому мое отношение к этому вопросу однозначное — вакцинироваться можно и нужно
всем. Без исключений. Благодаря прививке вырабатывается иммунитет, то есть организм начинает противостоять
всем внешним воздействиям.

ТАСС

Вчера профессор хирургии,
академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки России Лео Бокерия (на фото) рассказал
«ВМ» о своем отношении
к новым ограничениям,
связанным с введением
QR-кодов, тем, кто не хочет
вакцинироваться.

Этот документ также положительно влияет и на психологическое состояние — человек
чувствует себя защищенно
и уверенно. И, конечно, окружающие относятся к нему подругому, зная, что он вакцинирован. Такие люди могут быть
примером для остальных.

А как вы относитесь к возможному признанию в нашей стране зарубежных вакцин?
Мое мнение такое: у нас гигантская история создания
вакцин с очень хорошими результатами начиная с 20-х годов прошлого века. Благодаря
ей наша страна глобальных
«проколов» не имела. По большому счету, если у нас будет
недостаток отечественной
вакцины, это одно дело. А если запасов достаточно, то я не

Следовать
существующим
рекомендациям
нужно всем
без исключения

А что на счет тех, кто не хочет
делать прививку по каким-то
причинам, не связанным с медицинским отводом?
Как с ними бороться?
А зачем с ними как-то дополнительно бороться? Сейчас
вводятся QR-коды, и я, к сожалению, вынужден сказать, что
антипрививочники должны
быть ограничены, чтобы не
заражали себя и других. По
телевизору, радио и в газетах
говорят о важности вакцинации. Врачи на каждом углу
объясняют ее безвредность...
Нельзя же до такой степени
опускаться, чтобы все оспаривать в жизни. Фомы неверующие все равно будут. Но надеюсь, что здоровый разум нашей страны все же победит.
Поэтому если человек категорически не хочет прививаться, то пусть не делает прививку. Это его дело. Но тогда и не
агитирует отказываться от
вакцины других.

На одном из брифингов вицепремьер Татьяна Голикова
предложила добавлять фотографии в сертификаты о вакцинации, чтобы сделать их
полноценным документом.
Как вы думаете, может ли сертификат приравниваться к паспорту, правам и другим удостоверениям?
Конечно, может! Я считаю,
что это очень важная и правильная мера добавить фотографию в сертификат.

вижу оснований ввозить иностранные препараты. Тем более наши вакцины с удовольствием закупают зарубежные
страны. Плюс когда препарат
сделан в твоей стране, ты знаешь, куда обращаться в случае
побочных эффектов. И на это
будет реакция. А если вы используете иностранную вакцину, куда вы в случае чего
будете обращаться?

Сейчас уже можно самостоятельно купить экспресс-тесты
по выявлению коронавируса.
При появлении первых симптомов лучше бежать за ними
или обращаться к врачу?
При первых же недомоганиях
нужно в срочном порядке обращаться к медикам. Самостоятельное тестирование в этом
случае не может быть единственным средством. Ведь вы
сами теряете свое же время.
Плюс если окажется, что у вас
не коронавирус, а другое заболевание, то его тоже нужно вовремя выявить и начать лечить. На сегодняшний день
в Москве прекрасная общедоступная медицинская помощь.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

досье
Лео Антонович Бокерия
родился 22 декабря
1939 года. Окончил Сеченовский университет,
там же защитил кандидатскую диссертацию.
Имеет более 150 патентов на изобретения, полезные модели и рацпредложения. Заслуженный деятель науки
России, получил орден
«За заслуги перед
Отечеством» I степени
за вклад в развитие
здравоохранения и медицинской науки.

Сетевое вещание
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После долгого перерыва мы возобновляем публикации об эфирах сетевого вещания «Вечерней Москвы». Здесь прошла программа «Перекличка столиц».
Наши ведущие связались с жителями Брюсселя, Рима, Амстердама, Праги, Стокгольма и Токио и узнали, какие ковид-ограничения есть в каждом из городов.
А также постарались найти ответы на ряд острых вопросов. Почему жители многих столиц вакцинируются активнее россиян? Мы попытались выяснить.
В России ужесточают антиковидные меры. Законопроекты о QR-кодах на
транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на
сетевое
массовых мероприятиях
уже внесены в Госдуму.
вещание
Работать система начнет
«вм»
с 1 февраля 2022-го.
Граждане смогут посещать места проведения
массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QRкода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом,
либо медицинского отвода от вакцинации. Те
же документы нужны для поездок на поездах
и авиаперелетов. Паспорт о вакцинации, по сути, становится одним из главных документов.
А как в других странах?

комментарии экспертов
АЛЕКСЕЙ МУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

В России привиты двумя дозами вакцины
только около 35 процентов населения.
В большинстве развитых стран — вдвое
больше. Почему так? Первая причина —
западный обыватель более подвержен
влиянию СМИ. Власти объяснили ему, что
да, нужно прививаться — он и пошел. Россияне в этом плане обладают куда более
независимым мышлением. СМИ —
по крайней мере государственным — он
верит меньше. Вторая причина — мощнейшая атака на наши мозги западных фармацевтических компаний. Именно они через
соцсети организовали в России настоящую
антиваксерскую волну. Дескать, наши вакцины еще «сырые», последствия их применения неясны, давайте подождем. Зачем
это делается? Все просто: фармацевтические гиганты расчищают рынок для продажи в России своих вакцин. Смотрите, дескать, — весь Запад ими привился, давайте
теперь и вы. Но нужно заплатить. Если
учесть, что ревакцинация постепенно становится постоянной, то перспективы заработка на огромном российском рынке
очень хорошие. Так что, будьте уверены,
мозги насчет плохих российских вакцин
нам будут промывать и дальше.

Бельгия уважает «Спутник V»

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА
СОЦИОЛОГИИ ФНИСЦ РАН

GIUSEPPE LAMI / EPA / ТАСС

Екатерина Царанок, основатель Института современного образования и исследований, рассказывает из Брюсселя — «сердца» Евросоюза:
— У нас антиковидные меры собираются серьезно ужесточать. Спасает, правда, то обстоятельство, что в стране вакцинировано около
74 процентов взрослого населения. А в некоторых регионах — например, во Фландрии, — все
96 процентов, и власти эту цифру дожимают до
100, и дожимают активно. У тех, кто имеет QRкод, много послаблений. Мы, например, можем
собираться без масок и ходить без них в некоторые магазины. В гипермаркеты, где много людей, без них, правда, до сих пор не пускают.
Тем не менее, как пояснила Екатерина, бельгийские власти хотят маски вернуть и ограничить до пяти число людей, с которыми гражданам в течение недели разрешается контактировать. Еще одна мера — добровольно-принудительная вакцинация всех граждан старше уже
не 16, а 12 лет — то есть делают прививку уже
и подросткам.
— Сейчас многие родители вакцинирует детей,
которым по 7–8 лет, и это считается совершенно нормальным, — рассказывает Екатерина. —
Более того: на данный момент идет уже третья
волна вакцинации! Ее проходят люди старшего
возраста, которые в свое время прививались
первыми.
По словам Царанок, не особо хотят вакцинироваться только мигранты.
— Дело в том, что бельгийцы доверяют своему
государству. Они считают, что государство заботится о них. Почему? А потому что другого
отношения они никогда не видели, — рассказывает Екатерина. — А есть люди, которые выросли в других государствах. И если власти им чтото предлагают, они часто видят в предложении
подвох. Поэтому когда в прессу попадают истории о купленных QR-кодах — а они тут редко,
но встречаются, — то в них фигурируют отнюдь
не бельгийские фамилии. Бельгийцы предпочитают прививки, причем многие выбирают
российскую вакцину «Спутник V». К ней здесь
большое доверие.
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Столицы мира
против ковида
Призывая к вакцинации, местные власти часто делают
упор на сознательность граждан

2
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17 мая 2021 года. Манифестация против всеобщей вакцинации в Риме. В этой европейской столице, кстати, самые высокие в Европе цены на фальшивые прививочные
сертификаты — 8 тысяч евро (1) 12 июня 2021 года. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро вакцинируется и одновременно призывает всех граждан, не имеющих
медотвода, последовать его примеру (2) 21 сентября 2021 года. Японки гуляют по ботаническому саду Токио в масках. Их принято надевать во всех общественных местах (3)

У нас QR-код
можно получить
онлайн,
а в Японии его
присылают
по почте
Но при этом если кода не было, то пускали
и так — было две очереди! Такой вот анекдот.
Человеческий фактор в Италии играет очень
большую роль! Кстати, вопрос о том, сделал
ты прививку или нет, считается в Италии достаточно интимным — напрямую его задавать не принято. При этом уже вышло постановление правительства, обязывающее граждан вакцинироваться от ковида каждые шесть
месяцев.
По словам Лии, «левые» QR-коды в стране очень
распространены. По слухам цена липового сертификата о вакцинации — восемь тысяч евро.
— Возможно, дело в том, что местные медики
не дают гарантии безопасной вакцинации. Пе-

KOJI SASAHARA / AP / ТАСС

В Италии, увы, ситуация немножко другая. Лия
Зефирова, соавтор и ведущая проекта Uninvited
Guests, рассказывает, что в Риме много противников тотальной вакцинации, и они даже выходят на акции протеста, сканируя «Свобода!
Свобода!».
— Люди не хотят получать антиковидные паспорта. Плюс не все понятно с официальной
статистикой. Власти рассказывают, что вакцинировано уже 86 процентов взрослого населения, но если вы хотите сдать ПЦР-тест для выхода на работу, то попадете в очень длинную
очередь! Это значит, что сертификата о вакцинации у многих нет. Скажу больше: немалая
часть сотрудников готова сдавать ПЦР-тесты за
свой счет, только бы не вакцинироваться. Им
не нравится принуждение со стороны работодателей, — рассказывает Лия.
С другой стороны, по ее словам, число заболевших ковидом в Риме снижается. При этом власти говорят о необходимости ужесточить контроль на вокзалах. А в такси уже давно нельзя
ездить более чем двум пассажирам.
— Антиковидные меры в Риме жесткие, но необязательные, — смеется Лия. — Вчера, например, я была на вокзале, где для прохода на перрон нужно было предъявить QR-код. Отлично.

OLIVIER HOSLET / EPA / ТАСС

Римляне покупают сертификаты

ред прививкой так и говорят: за то, что с тобой
после вакцинации случится, мы никакой ответственности не несем, — рассказывает Лия. —
Конечно, это многих отпугивает, поэтому некоторые стремятся купить липовые сертификаты.

Нидерланды возмущаются
А как дела в Нидерландах? Журналист из Амстердама Евгений Василькевич, рассказывает,
что в городах страны на улицах стоят мобильные пункты, где граждан прививают бесплатно. Без QR-кодов ни в одно общественное место
не зайдешь, все носят маски и стараются соблюдать дистанцию.
— При этом липовые QR-коды все равно продаются. Их можно купить за 500 евро, — рассказывает Евгений.
По его словам, непривитых в Нидерландах —
около 20 процентов взрослого населения.
И в отличие от Бельгии, большинство из них —
отнюдь не мигранты.
— Дело в том, что мигранты тут люди активные.
Они любят бывать в ресторанах и вообще в общественных местах, посещать разного рода публичные мероприятия. Многие из них учатся
в вузах. Поэтому мигранты просто вынуждены
прививаться. А избегают вакцинации в основном голландцы, — пояснил Евгений. — И именно они выходят на протесты. Дело в том, что
у нас без QR-кода нельзя устроиться на работу.
Скоро без кода не будут пускать в магазины
и общественный транспорт. И людям это не
нравится.

Чехи верят властям
В Чехии — своя ситуация. Судебный арбитр из
Праги Сергей Захаров рассказывает:
— Никаких особых ограничений у нас нет. QRкод или отрицательный ПЦР-тест необходимо
показывать только при посещении общепита, — рассказывает гость эфира. — При этом
где-то все это спрашивают, а где-то и нет: чехов
в этом плане нельзя назвать педантами. Порою

при входе в ресторан вам задают вопрос: QRкод есть? Вы отвечаете — да, конечно, и идете
дальше. Реально — не проверяют. Но даже если
QR-код спрашивают, то идентифицировать себя вовсе необязательно. Даже если код у вас чужой, это никого не волнует. Дело тут еще
и в большой дискуссии — а имеет ли право, скажем, официант проверять ваш паспорт? Ведь
он же все-таки не полицейский! А если посетитель на него в суд подаст за незаконные действия? Поэтому многие заведения общепита
и не решаются паспорта спрашивать. Непонятны последствия такой бдительности!
Как пояснил Сергей, в Чехии сейчас привито
около 60 процентов населения. Это больше,
чем в России, но меньше, чем других странах
Евросоюза.
— Острой общественной дискуссии между привившимися и ативаксерами в Чехии нет, — пояснил гость эфира. — Большинство чехов —
простые люди, они не специалисты в области
медицины. И если им авторитетные медики
и власти говорят, что прививка — благо, что
она позволяет не заразиться или переболеть ковидом относительно легко, они идут и привива-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По последним данным, всего с начала пандемии в мире заболели коронавирусом
около 255 миллионов человек. Умерли
от этого заболевания более 5,1 миллиона человек. Таким образом, смертность
составила около 2 процентов от числа заболевших. На первом месте по числу
жертв COVID-19 — США: 786 тысяч
жертв. Следом идут Бразилия и Индия
с 611 и 464 тысячами умерших соответственно. Россия по числу погибших на пятом месте — около 260 тысяч человек.

ются. Вообще власти страны ставят задачу привить 100 процентов взрослого населения.
Как пояснил Сергей, власти Чехии сейчас решают, какую модель борьбы с пандемией им выбрать. Первая — австрийская, когда власти ввели локдаун для непривившихся, им даже на
улицу нельзя выходить. Вторая модель — баварская: непривитые могут свободно перемещаться, но в магазины и рестораны их не пустят. Третья модель — всюду пускают только по ПЦРтесту, неважно, прививались вы или нет.
— В любом случае это не такие жесткие меры,
как были в 2020-м, когда закрывались предприятия, рестораны, торговые центры, — пояснил
Сергей Захаров.
Большой процент непривитых чехов гость эфира объяснил так:
— Примерно 20 процентов — это принципиальные антиваксеры. Еще 20 процентов — это
те, кто не успел, отложил, поехал в отпуск. В общем, люди, которые не против прививки, но по
разным причинам тянут, — пояснил Сергей. —
При этом число тех, кто тянет, все-таки сокращается. А когда где-нибудь в соцсетях появляются объявления — дескать, предлагаем купить сертификат, то следует шквал гневных
комментариев.
Гость эфира пояснил, что соседние Австрия
и Германия свободно пускают чехов в страну
и сертификаты о вакцинации никто не спрашивает. Прошлогодняя история с наглухо закрытыми границами уже не повторяется: люди свободно перемещаются между странами.

Швеция идет своим путем
Юлия Антонова, преподаватель шведского языка, переводчик, жительница Стокгольма, рассказывает:
— У нас ситуация довольно спокойная. Все, мне
кажется, уже начали забывать, что такое коронавирус. Если бы не новости, в которых постоянно пугают количеством заболевших и умерших, о вирусе многие бы и не вспомнили. У нас
даже масок уже около года не носят. Звучат про-

На Западе преобладают коллективистские
ценности. Я — как все. Если люди прививаются, то и я пойду. А как иначе? Это часть
преобладающей в Европе и США протестантской этики. Почему они так любят улыбаться? Улыбка — это сигнал: я — свой!
В России же преобладают ценности индивидуалистические. «Моя хата — с краю. Вы
там прививайтесь, а я-то при чем? Я еще посмотрю-подумаю!» В таком ключе размышляют многие. Еще одна причина низкого
уровня вакцинации — оставшееся с советских времен недоверие к нашей медицине.
«Вот Израиль, Германия — это да. А нашито врачи что? Только аспирин прописать
могут!» Обыватели просто не верят, что наша медицинская наука способна творить
на мировом уровне. Тот факт, что «Спутником V» прививаются уже многие страны, антиваксеров не смущает! Ну и, чего уж тут,
есть очень серьезное недоверие к власти,
которое тянется даже не с советских времен, а из глубины веков. «Если нам что-то
предлагают массово и бесплатно, значит,
в этом есть какой-то подвох!» Так думают
многие, и переубедить их крайне сложно.

гнозы о новой волне вируса, но отношение
в обществе к этим прогнозам спокойное.
Юлия напомнила, что Швеция в плане борьбы
с ковидом всегда шла своим путем. Когда началась пандемия, локдауна не было, и гражданам
лишь рекомендовали не появляться в людных
местах, если они чувствуют себя плохо.
— Процент вакцинированных у нас чуть больше, чем в Чехии, — 67 процентов взрослого населения, — рассказывает гость эфира. — При
этом никакого принуждения к вакцинации, как
во многих других странах, нет и не было. Люди
сами выбирают прививку, и число вакцинированных растет. Вообще политика властей тут
крайне проста: делается упор на сознательность. Ты живешь в этом обществе, ты уважаешь себя и окружающих, а значит, делай все,
чтобы не болеть самому и не заражать других.
Такая вот простая логика. Детей, кстати, прививают уже с 12 лет. Больше того: дети могут
привиться сами, без разрешения родителей!

Япония болеет, но не умирает
Житель Токио, директор регионального представительства зарубежной компании, Михаил
Мозжечков, рассказывает:
— Япония не такая расслабленная, как Чехия
и Швеция! У нас народ ходил в масках еще до пандемии. И, я уверен, будет ходить и после. Это уже
национальная традиция. Антимасочники в свое
время пытались протестовать, устраивали акции у станций метро, но широкой общественной
поддержки не получили. В стране привито более
80 процентов взрослого населения, и идет уже
третья волна вакцинации! Вообще японский народ идет прививаться дружно и с песней.
При этом, как рассказал гость эфира, получение паспорта вакцинации выглядит довольно
забавно.
— В России вы можете получить QR-код через
сайт госуслуг, а в продвинутой, казалось бы, Японии, вы должны ждать, когда пришлют бумажку
по почте! — рассказывает «Вечерке» Михаил.
По его словам, как только заболеваемость ковидом начинает быстро расти, в регионах вводят локдауны. Компании переводили сотрудников на удаленку, рестораны закрывались в восемь вечера, а гражданам в магазинах почемуто не продавали спиртное.
— Из этого я сделал вывод, что вирус выходит
на охоту после восьми вечера и поражает в основном пьяных, — улыбается Михаил Мозжечков. — А если серьезно, то я понятия не имею,
почему принимались именно такие меры. Не
знаю, дело в вакцине или нет, но при огромном
число заболевших в Японии было и есть очень
низкая смертность от ковида. Думаю, массовая
вакцинация все-таки необходима. Я, во всяком
случае, привился и чувствую себя спокойно.
СЕТЕВОЕ ВЕЩАНИЕ ВМ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ ➔ СТР. 8

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»
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Сергей Собянин: Застройщики
сократят число мигрантов

Вчера глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов рассказал «ВМ» о поправках к проекту бюджета

день мэра

Недавно Московская городская дума
одобрила в первом чтении главный социально-экономический документ
столицы — бюджет города на 2022 год
и плановые 2023–2024 годы. Более половины бюджета Москвы будет направлено на социальную поддержку
бюджет
граждан и соцпрограммы. Мы с коллегами из столичного парламента решили усилить ряд направлений.
Фракция «Единая Россия» и депутатское объединение
«Моя Москва» подготовили поправки ко второму чтению
проекта бюджета. Как депутат от Новой Москвы хочу сделать акцент на нескольких важных аспектах.
Мы предлагаем увеличить бюджетные ассигнования
на проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на шесть миллиардов рублей.
В Троицком и Новомосковском округах строится и планируется построить немало новых поликлиник, подстанций
скорой помощи. Однако немало и тех объектов, которые
перешли от Московской области
и нуждаются в значительной модернизации, ремонте самого здания, закупке
современного оборудования. Поэтому
этот пункт абсолютно востребован.
Особо хочу отметить увеличение бюджетных ассигнований на 2,736 миллиарда рублей на финансирование программ получения старшеклассниками
профессии на базе колледжей. Рабочие
АЛЕКСАНДР
профессии сегодня — это престижно
КОЗЛОВ
и востребовано. Молодые люди точно
ДЕПУТАТ
МОСГОРДУМЫ
смогут найти себя на рынке труда.
Знаю это и как глава совета по профессиональным квалификациям в сфере
ЖКХ, и как председатель управляющего совета колледжа «26 КАДР», студентов которого работодатели буквально стерегут, чтобы по окончании обучения
сразу пригласить к себе. За этих ребят, многие из которых
являются чемпионами WorldSkills, разворачивается настоящая конкуренция. Убежден, что увеличение средств для
профессиональной самореализации необходимо поддержать. И надеюсь, что ребята будут активно выбирать профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это
пригодится и будет актуально в любое время.
Также отмечу, что мы предлагаем увеличить расходы
на обеспечение выездных тренировочных мероприятий
(на 850 миллионов рублей) спортсменов, их обеспечение
профессиональной экипировкой и инвентарем — на
510 миллионов рублей. В поселениях Новой Москвы живут и тренируются немало юных спортсменов, которые
становятся чемпионами не только Москвы, но и представляют столицу в масштабах всей страны в хоккее,
флорболе и многих других видах спорта. И ни у тренеров,
ни тем более у талантливых ребят не должно быть забот
о техническом оснащении, организации поездок, поэтому мы предлагаем направить больше средств в эту сферу.
И еще очень важный пункт: мы предлагаем на 1,9 миллиарда рублей увеличить расходы на организацию отдыха
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Больше средств
на соцсферу

Вчера 13:06 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) осмотрел новостройку на Бауманской улице. Он пообщался с будущими новоселами Еленой Гудиной и ее сыном
Андреем (в центре) и семьей Коробовых (слева направо) Еленой, Ариной, Полиной и Николаем
мотрена металлическая корзина под кондиционер, что
позволит сохранить внешний
вид здания в процессе эксплуатации.
— Дом получился шикарный,
с подземным гаражом, своей
площадкой, закрытым двором, хорошей отделкой, дом
уровня бизнес-класса, — оценил новостройку мэр города.
В новостройку на Бауманской
улице планируется начать переселение 237 семей — это
577 жителей из трех домов на
Госпитальном Валу. В новостройке 274 квартиры, пять из
которых оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Жители зададут вопросы
во время видеоконсультации
Функция видеоконсультаций
появилась на столичном портале mos.ru. Об этом вчера
сообщили в Департаменте
информационных технологий Москвы.
Ранее подобную услугу предлагали на сторонних ресурсах, а теперь на mos.ru появился встроенный сервис видеоконсультаций. Запись также ведется в онлайн-формате.
— В сервис внедрили еще две
новые функции. Так, за 24 часа до назначенного времени
mos.ru напомнит о предстоящей встрече. Уведомление будет автоматически направлено в личный кабинет и на
электронную почту, — рассказали в Департаменте информационных технологий.
Еще одно нововведение —
возможность во время он-

лайн-консультации направить профильному сотруднику документы, которые относятся к теме обсуждения.
В ведомстве уточнили, что для
этого нужно лишь заранее отсканировать или сфотографировать бумаги, а затем загрузить их в сервис прямо во время видеоконференции.
Всего сейчас горожанам доступно два формата онлайнвстреч: консультация со специалистом учреждения и личный прием у руководителя
ведомства или его уполномоченного представителя.
Напомним, что возможность
проконсультироваться со специалистами центров госуслуг
«Мои документы» и столичных ведомств появилась
в 2020 году.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Эксперты высоко оценили
проекты школьников
Вчера в штабе Московского
городского отделения «Молодой гвардии Единой России» подвели итоги работы
«Школы проектных технологий» и наградили авторов
лучших проектов.
Проект «Школа проектных технологий» реализовывался по
инициативе зампреда Госдумы
Петра Толстого. В нем приняли
участие больше 300 молодых
людей от 16 до 27 лет. Ребята
разработали больше 100 проектных идей по направлениям
социально-экономического
развития города.
Одним из лучших признали
проект Эвелины Коряковой
«Улицы Москвы».
— Однажды я задумалась,
в честь кого названа моя ули-
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Генеральный директор
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ца. Стала спрашивать у родителей, друзей. Никто не смог
ответить. И тогда я захотела
рассказать о каждой из столичных улиц, чтобы люди знали историю родного города, — пояснила девушка. —
Сейчас разрабатывается настольная игра по одному из
округов. Предполагается, что
такие игры будут выпущены
по всем округам Москвы и поступят в столичные школы.
Около 20 проектов получили
самую высокую оценку у профильных экспертов. Они касаются сферы образования,
безопасности, спорта, благоустройства, молодежной политики. Лучшие в дальнейшем получат поддержку.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Улучшенная отделка квартир
новостройки выполнена в соответствии с требованиями
Московского стандарта реновации.
Всего же в районе Басманный
по программе реновации переселят 3,5 тысячи жителей из
26 устаревших домов.
— В Басманном районе Москвы реновации подлежит достаточно большой объем жилого фонда. Для строительства новых домов подобрано
пять стартовых площадок
мощностью свыше 38 тысяч
квадратных метров жилья, —
доложил в свою очередь заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной

политики и строительства
Андрей Бочкарев.
Сегодня на четырех стартовых площадках ведется строительство, проектирование
либо разработка градостроительной документации.
На территории рядом с новостройкой на Бауманской улице были проведены работы
по благоустройству. Так, специалисты высадили порядка
500 кустарников и десятки
деревьев, разбили газон
и цветники.
— Многофункциональная
площадка, разделенная на
спортивную, детскую и рекреационную зоны, задает высокий стандарт качества придо-

мового пространства, — добавил генеральный директор
строительного концерна
Алексей Добашин.
К слову, говоря с ним о городских проектах, Сергей Собянин поручил сократить число
мигрантов на столичных
стройках.
— Больше привлекайте россиян из ближайших регионов,
повышайте заработную плату, создавайте условия работы. Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию
строительства, — обратился
мэр столицы к застройщику.

кстати
Для реализации программы реновации в Москве подобраны 533 стартовые площадки общей
мощностью 8,4 миллиона
квадратных метров. Площадки расположены
во всех административных округах столицы,
максимально близко
к пятиэтажкам, включенным в программу. Уже
построен 161 новый жилой дом, проектируются
и строятся еще 306.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Автотранспорту
нужны инновации

Открыть банковский счет или получить
субсидию от города теперь можно онлайн

Вчера в Москве прошел третий Всероссийский отраслевой автотранспортный форум
«Автобусные перевозки
и цифровые решения
для транспорта 2021».

Вчера состоялся онлайн-форум «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация». Мероприятие
организовало правительство Москвы.

Как и другие отрасли, автомобильный
пассажирский
транспорт сегодня нуждается
в современных цифровых решениях, что позволит ему сохранить конкурентоспособность, обеспечить потребность в перевозках растущего
объема пассажиров и грузов.
— Автомобильный и городской пассажирский транспорт
занимает важное место в общей системе государственного управления, играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, напрямую влияет
на качество жизни миллионов
людей. Именно поэтому государство уделяет особое внимание цифровизации отрасли
и всего Транспортного комплекса, — отметил заместитель министра транспорта
России Александр Суханов.
В работе форума приняли участие представители органов
власти, профильных образовательных
учреждений,
транспортных компаний
и профессиональных объединений. Президент ассоциации «Единая транспортная
система «Автобусные линии
страны», член правления Российского автотранспортного
союза Борис Лоран отметил,
что по итогам дискуссий прошлых форумов в диалоге «Отрасль и власть» участникам
удалось значительно продвинуться в понимании и решении отраслевых проблем.
В этом году на форуме обсудили сложившуюся на отечественном рынке автобусных

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 Алексей Зернаков, Светлана Карамнова

перевозок ситуацию, сформулировали рекомендации для
внедрения передовых наукоемких технологий, призванных повысить уровень сервиса и рентабельность бизнеса.
— Внедрение в регионах новых моделей пассажирских
перевозок, реализация федеральных и национальных проектов, внедрение цифровых
технологий — важные условия для развития экономики
территорий, — добавил Борис
Лоран.
К слову, на этот раз отдельной
темой обсуждений на форуме
стали уже принятые и готовящиеся изменения в законодательстве и то, как на деле применяются новые нормативноправовые акты в сфере отечественного автомобильного
транспорта.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

цифра
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регионов получили в этом году более 40 новых автобусов и троллейбусов в рамках
нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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

Как автоматизировать бизнес-процессы, какие существуют современные методы
digital-продвижения, какие
технологии и решения помогут предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире — эти
и многие другие вопросы вчера на форуме обсудили эксперты, представители бизнеса и власти.
Руководитель центра развития новых каналов продаж одного из крупных банков Мария Зленко рассказала, что
многие бизнес-процессы сейчас перешли в онлайн. Более
того, даже открыть счет в банке можно не выходя из дома.
— И мы конкурируем в этом
смысле в банковской среде,
и счет идет порой на часы,
а где-то даже и на минуты, —
отметила она.
В свою очередь, эксперт по
подбору персонала Елена Лондарь поделилась трендами на
рынке труда.
— Самая мотивированная рабочая сила сегодня — это люди в возрасте 20–25 лет. Им
есть ради чего трудиться и куда стремиться, — рассказала
она. — Это еще и самая дешевая категория сотрудников,
так как у них нет большого
опыта и требования по зарплате не такие высокие.
При этом, по словам Елены
Лондарь, жителей столицы
этого возраста из-за низкой рождаемости в конце
1990-х — начале 2000-х годов
сейчас на рынке труда довольно мало.

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Цифровизация бизнеса сегодня охватывает сразу несколько направлений: создание сайтов и приложений,
внедрение электронного документооборота, использование онлайн-каналов в продвижении и коммуникации
с клиентами. Узнать о новых
ИТ-инструментах и современных решениях для развития
своего дела поможет онлайнинтенсив. Он подойдет
как для начинающих, так
и для действующих предпринимателей. Все мероприятия
бесплатные.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Новостройка на Бауманской
улице готовится к встрече
с новоселами. Радостное событие должно произойти
в январе следующего года,
когда участники программы
реновации
определятся
с предложенными вариантами квартир и уже после этого
начнут обживать полученные
квадратные метры.
Строители постарались, ведь
особая ответственность лежала именно на них: новостройку нужно было вписать в уютный жилой квартал исторического центра. Басманный
район стал вторым в центральной части столицы, где
появился дом по программе
реновации.
— В историческом центре
практически нет свободных
площадок для возведения новых домов. Тем не менее мы
нашли возможности для нового строительства, — отметил
Сергей Собянин, осмотрев готовность квартир в многоэтажке.
Новостройку
оформили
в строгой черно-белой гамме,
а окна одного из фасадов выполнены в форме арок. Лоджии и балконы застеклены.
Для каждой квартиры предус-

МАКСИМ МИШИН / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин осмотрел новостройку в Басманном
районе, возведенную по программе реновации. Также глава
города дал поручение застройщикам уменьшить количество мигрантов.

Вчера 11:27 Руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы»
Станислав Иванов перед выступлением на онлайн-форуме
Еще одна тенденция в этой
сфере — запрос на удаленную
работу.
— Многие соискатели не готовы постоянно быть в офисе.
А вот смешанный формат —
два-три раза в неделю в офисе,
остальное время онлайн —
вполне их устраивает, —
отметила эксперт.
Обсудили на форуме и меры
поддержки предпринимателей, которые предоставляет
правительство Москвы. Так,
руководитель ГБУ «Малый
бизнес Москвы» Станислав
Иванов рассказал, что помощь для бизнеса от города
предусмотрена на разных стадиях его развития.
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— Наш портал mbm.mos.ru
агрегирует меры поддержки
и эффективные бизнес-решения для открытия и развития
своего дела в столице. Здесь
предприниматель может получить всю необходимую информацию — от поиска идеи
и регистрации компании до
масштабирования и кратного
увеличения прибыли, — отметил Станислав Иванов.
К слову, одна из самых востребованных мер поддержки среди представителей малого
бизнеса — субсидии.
— Субсидии есть и для приоритетных отраслей экономики, и для социального бизнеса, и для гостиниц. По боль-

шому количеству направлений можно компенсировать
свои затраты — за коммунальные платежи, оборудование, образование сотрудников и многое другое, — пояснил Станислав Иванов.
Однако сегодня прием заявок
на большинство субсидий уже
завершен.
Отметим, что форум «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация» — это
лишь первое мероприятие из
большой серии встреч. Продолжат его тематические вебинары, которые стартуют
уже 22 ноября.
— Новый образовательный
проект поможет предпринимателям оперативно решать
ежедневные вопросы, повысит их конкурентные преимущества, — добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
Алексей Фурсин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru
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Новый храм зазвучал
благодатным звоном

Андрей Житинкин: Я пожелаю
себе одного — вдохновения!
Сегодня отмечает день рождения народный артист
России Андрей Житинкин
(на фото). Не изменяя сложившейся традиции, вчера
мы позвонили имениннику,
ныне — режиссеру-постановщику Государственного
академического Малого
театра России, и узнали,
как он собирается отмечать
радостный день.
Андрей Альбертович, чем будете заниматься в день рождения? Ждете гостей?

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Поздравления будут, конечно,
но я встречать этот день буду
на репетиции: у меня сейчас
на выпуске в Малом театре
спектакль «Идиот». Этот год,
как вы знаете, был объявлен
ЮНЕСКО годом Достоевского,
Малый театр не мог на это не
откликнуться, и я счастлив,
что делаю свою сценическую
версию этого романа, потому
что это мой любимый роман
Достоевского. Он самый чувственный: если Чехов говорил
о «пяти пудах любви», то тут их
больше — и шесть, и семь,
и сколько хотите. И тут не просто любовный треугольник, но
и четырех-, и пятиугольник,
ведь абсолютно все герои влюбились в Мышкина... Всех тайн
Достоевского нам не открыть,
но какие-то наши догадки зрители увидят. Спектакль я решил сделать красивым, в нем
нет никакого мрака, это светлый Достоевский, и хотя финал, как все мы знаем, в романе страшный, я все же пытаюсь сломать существующий
стереотип, что Достоевский —
это нечто мрачное. Ведь побеждает все равно любовь.

Вчера 13:20 Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий (в центре) освящает колокола в строящемся храме Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
в Ростокино. Колокола зазвучали в этот же день на вечерней службе

символ веры
Вчера в строящемся храме
Святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия в Ростокино торжественно освятили
и установили
новые колокола.
Под серым облачным небом
золотом переливаются купола ростокинского храма. Церковь воздвигается с 2015 года,
на пересечении улиц Малахитовая и Бажова. Купола установили только весной этого
года. Теперь наконец-то пришла очередь звонницы.
— Когда купола ставятся на
храм, у него появляется голова, — рассказывает настоятель храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
в Ростокино отец Роман (Колесников). — С колоколами
возникает и голос. Мы все ра-

ды быть свидетелями такого
события. Это значит, что мы
завершаем строительство.
Пока латунные колокола лежат на крыльце храма. Их
12 — по числу апостолов. В церемонии освящения принимают участие представители
духовенства и администрации района, а также будущие
прихожане нового храма. Они
завороженно смотрят на церковный обряд.
— Я живу в этом районе с детства, а мне уже 80 лет, смотрю
сейчас на храм, и глаз радуется, — рассказывает москвичка Юлия Баданова. — Рада,
что уже сегодня услышу звон
колоколов.
Священники читают молитвы, затем окропляют колокола святой водой. Обряд проводит управляющий СевероВосточным и Юго-Восточным
викариатствами архиепископ
Егорьевский Матфей.
Колокола освящены, их зацепляют подъемным краном
и торжественно водружают
в звонницу. После, на вечерней службе, прихожане
наконец-то услышат их звонкие переливчатые голоса.
Пока храм возводится, местные жители ходят на службу
в небольшую церковь иконы

Божией Матери «Неупиваемая Чаша», что расположена
неподалеку от стройки.
— Ежедневно с 2005 года община района Ростокино молилась о том, чтобы в будущем
появился вместительный,
большой храм. И сегодня, как
мы видим, эти молитвы осуществляются, — рассказывает архиепископ Егорьевский
Матфей. — Мы видим, как меняется наш северо-восток столицы, в частности — район
Ростокино, который так долго
ждал новый храм. Мы видим,
как меняется вся Москва, как
появляются храмы там, где их
никогда не было.
На службу ростокинцы смогут
прийти уже в следующем году.
Церковь в Ростокине строится
в рамках программы 200 храмов. Ее инициатором был Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Храмы воздвигаются во всех административных округах столицы, кроме Центрального. Проект
курирует депутат Госдумы
Владимир Ресин. По его подсчетам, строительство одного
храмового комплекса обходится в 150–170 миллиона
рублей, общая смета программы превышает 30 миллиардов
рублей.

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
В рамках программы
«200 храмов» в столице
сейчас строится 35 новых церквей. 3 — в ЮгоЗападном административном округе. 3 — в Северном административном округе.7 — в Южном
административном округе. 5 — в Восточном административном округе.
4 — в Юго-Восточном.
2 — в Северо-Восточном. 4 — в Северо-Западном. 5 — в Западном. 1 — в Зеленоградском и 1 — в Новой
Москве (в Рогове).
Строительство храма Мефодия и Кирилла в Ростокино
поддерживают прихожане,
меценаты и руководство Республики Мордовия. Глава
Мордовской митрополии, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий также присутствовал на торжественном
чине освящения колоколов
и окропил их святой водой.
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— Мы живем в то прекрасное
время, когда восстанавливают
утраченные святыни и строят
новые, — отмечает митрополит Саранский и Мордовский
Зиновий. — И замечательный
воздвигнутый храм — один
из таких знаков восстановления нашей духовности. И мы
будем собираться в этом храме на молитвы и призывать
благословение на наших детей, внуков, а также тех, кого
уже нет с нами. Я благодарен
святейшему патриарху Кириллу за то, что он осуществляет великую программу по
восстановлению храмов
в Москве. Конечно, 200 храмов для такого огромного
мегаполиса — это не так много. Но мы надеемся, что и наши потомки примут эту эстафету и построят еще больше
новых храмов. И, конечно,
восстановят то, что было
утрачено в советские годы.
В то время самое великое разрушение происходило и в человеческих сердцах. Когда
люди, отступая от Бога, отступали от святого благочестия, которое соединяло изнутри весь наш народ духовным единством.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Не томите душу: Мышкин кто?!
Терпение! Команда подобрана замечательная: это и все
мои народные артисты любимые — и Борис Невзоров,
и Ирина Муравьева, и Людмила Полякова, а еще Александр
Клюквин, Алена Охлупина,
Александр Вершинин, Дми-

ворят о деньгах, о том, можно
ли купить любовь и бывает ли
смерть выше любви, а в наше
время многие абсолютно все
измеряют деньгами. И я очень
люблю ставить в спектаклях
сложные вопросы, но искать
ответы на них должны зрители, каждый — сам для себя.

Но понятен ли и нужен ли
Мышкин со своим внутренним
светом современному зрителю?
трий Марин. Настасью Филипповну играет Полина Долинская, Рогожина — Александр Волков. А Мышкиных
у нас два: Александр Дривень
и Кирилл Шварценберг. Кирилл только-только окончил
Щепкинское училище, а Дривень играл у меня и в «Пиковой даме», и в «Маскараде»,
это молодой и очень глубокий
актер.

Подарок судьбы — сыграть
Мышкина! И как сложно это...
Достоевский, с его длинными
монологами и страстями, это
всегда тест на мастерство.
И спектакль очень актуален.
Там, например, все время го-

досье
Андрей Альбертович
Житинкин родился
18 ноября 1960 года
во Владимире. Окончил
и актерский, и режиссерский факультеты ВТУ
им. Б. Щукина. Российский режиссер, киноактер и писатель; народный артист России. Работал на самых значимых театральных сценах
России. Лауреат Премии
СТД за дебют и театральных фестивалей «Оризонти», «Современный
андеграунд», «Перспектива»; награжден Серебряной медалью Вацлава Нижинского.

Он — комета: появился, обжег
всех и исчез, поменяв жизнь
каждого. Да, на сцене артисты
в костюмах той эпохи, но ничего же не изменилось! Он в нашем циничном, неискреннем
мире не просто нужен, а необходим — человек, говорящий
правду, тот, при котором невозможно совершать гадости... Не пророк, а человекправда, способный снять маски со многих — мы ведь ими
так закрыты, что иногда себе
не принадлежим.

Значит, утром у вас — работа.
Ну а вечером?
Вечером еще одна радость: буду читать корректуру моей новой книги «Приключения режиссера». Мне повезло, я работал со многими выдающимися
актерами, и в книге я вспоминаю о них и о том, как это было. От театра не остается ничего, кроме записей спектаклей,
и кажется важным сохранить
то, что я помню, — как мы репетировали, говорили...

Ну а что пожелал бы себе режиссер Андрей Житинкин?
О, я всегда желаю себе только
одного: вдохновения. Я же должен увлечь идеей артистов,
сделать так, чтобы они мне поверили... Ну и еще нужно «чутье времени»: ощущение, почему эту вещь нужно поставить именно здесь и именно
сейчас.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

КОЛЛЕКТИВ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ
ПОЗДРАВЛЯЕТ АНДРЕЯ ЖИТИНКИНА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Представители легкой промышленности
найдут партнеров и клиентов
Сегодня в Москве завершается 12-я Международная бизнес-платформа
по аутсорсингу для легкой
промышленности BEETOGETHER.ru. На отраслевом мероприятии более
100 текстильных компаний
могут найти потенциальных
клиентов.
Выставочные стенды поражают своим разнообразием. На
них все компании-участники
собрали свои лучшие модели
одежды.
— Заказчики могут сразу посмотреть на одежду, которую
создают на фабриках и предприятиях. Кроме того, у нас
есть поставщики фурнитуры
и дополнительных комплектующих, — отметил соорганизатор мероприятия, глав-

ный редактор журнала о моде
Максим Медведев.
Он добавил, это мероприятие
проводится уже шесть лет
и считается одним из главных
для отрасли.
— У нас представлены производители из России, которым
можно заказать небольшой
тираж продукции. Большой
выбор компаний из ближнего
зарубежья, например участники из Армении, Белоруссии, Кыргызстана. Но есть
и другие иностранные предприятия, например из Турции, Бангладеш и Индии, —
отметил мужчина.
Переговоры проходят в закрытом формате. Это сделано для того, чтобы будущие
деловые партнеры могли пообщаться в спокойной обстановке.

— Все участники проходят
строгую модерацию, что повышает эффективность работы, — сказал Медведев.
Помимо выставки, на мероприятии организована масштабная деловая программа.
Перед участниками мероприятия выступят эксперты Министерства промышленности и торговли России, для
бизнесменов организуют мастер-классы и дадут возможность провести публичный
разговор с ведущими производственными фабриками
страны и зарубежья.
К мероприятию также можно
подключиться онлайн — организаторы предусмотрели возможность проведения трансляции.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru
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Служба новостей представляет

Вечерняя Москва 18 ноября 2021 года № 217 (28985) vm.ru

Вчера в пожарно-спасательной части № 32 провели ежегодные занятия для выпускников Академии государственной
противопожарной службы, поступивших работать в столичный МЧС. Навыки офицеров оценил корреспондент «ВМ».

Испытание дымом и бюрократией

Четвероногие получат приют,
а волонтеры — полезные знания

должны уметь

Бездомным животным
найдут хозяев

Начальник
караула обязан
■ хорошо знать район,

ориентироваться в нем,
руководить караулом
во время тушения пожара;
■ проводить занятия
с личным составом дежурного караула, контролировать поддержание техники и вооружения в готовности к тушению пожаров;
■ обеспечивать охрану
труда, пожарной безопасности и санитарногигиенических норм.

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

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.

Перед заходом на полосу препятствий — зачет по ведомственным приказам. Этот этап
стороннему наблюдателю кажется скучным, но он необходим: без знания всех документов спасателю никуда. С теоретическим зачетом офицеры
справляются на ура, и быстро
переходят к практике.
Задачу перед строем объясняет главный специалист отделения организации тушения
пожаров Петр Сажин.
— Задача: пробежать с лестницей к зданию, где на четвертом этаже условный пожар, необходимо уложиться
в норматив 30 секунд, — говорит Сажин.
Первым на дистанцию выходит лейтенант Константин
Брицын — руководитель смены 32-й пожарной части.
За несколько секунд он пробегает около 50 метров до макета здания, цепляет лестницу
к окну первого этажа и быстро
залезает по ней. Затем перебрасывает ногу на подоконник, тянет лестницу на этаж
выше. И так — до четвертого.
— 28 секунд, — констатирует
Петр Сажин. — Уложился!
Разгоряченный бегом Константин направляется к товарищам. С виду не скажешь,
что он сильно устал. Брицын

Вчера 12:36 Начальник караула пожарно-спасательной части № 120 Сергей Захаров бежит
к зданию, где условно горит четвертый этаж. Успеть к очагу пожара нужно за 30 секунд

подтверждает: не
Следующим безапыхаться помогжит начальник кали регулярные трераула ПСЧ № 120
нировки.
ТиНАО Сергей За— Это уже дело
харов с результапривычки, ведь мы дневной дозор том в 29 секунд.
занимались проВ норматив уложихождением таких трасс на лись и остальные офицеры.
протяжении всех лет уче- А на втором этапе руководбы, — делится лейтенант Бри- ство МЧС проверяло, наскольцын. — А занятия во время ко быстро и правильно выработы нужны для того, чтобы пускники вуза МЧС надевают
не растерять навыки.
кислородные маски и оказы-

вают медицинскую помощь
условным пострадавшим.
— Чтобы получилось быстрее,
нужно присесть на корточки
и каску уложить между ног, —
советует один из опытных пожарных 32-й пожарной части
Артем Алексеенко.
И вот третий этап: в теплодымокамере нужно пройти по
задымленному помещению.
По легенде, на одном из верхних этажей сотрудника ПСЧ

№ 4 Западного округа Дмитрия Устюшина огонь «отрезал» от товарищей. Устюшин
крепит веревку к одной из
труб и по ней спускается на
землю.
В конце начальник дежурной
смены службы пожаротушения подполковник Максим
Серегин констатирует успех:
зачет получили все офицеры.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Усилитель иммунитета, пищевую добавку из пчелиного воска и другие изобретения представили столичные студенты
в университете «МИСиС». Вчера там открылась международная конференция «Наука будущего — наука молодых».

Молодые ученые задают тренды будущего
Несколько этажей универси- работе с теми, чьи проекты
тета украсили стенды с плака- похожи на их собственные.
тами, где описываются рабо- Но многие студенты заранее
ты участников конференции. собрались в команды и уже гоЯркие, цепляющие внимание товы представить свои первые
схемы, диаграммы и таблицы наработки. Например, Роман
Соболев, Юлия
знакомят с нараФролова и Варуботками молодых
жан Саркисян из
ученых. Ребята пыФедерального истаются найти свои
следовательского
плакаты и выскацентра питания,
зывают мнение
о работах других.
дело техники б и о т е х н о л о г и и
и безопасности пиТакое неформальное общение не менее важно, щи приехали защитить проект
чем дискуссии, пленарные за- по «превращению» пчелиного
седания и круглые столы, ко- воска в олеогель (структуриторые будут проходить в рам- рованное масло. — «ВМ»).
ках конференции. Ученые об- — Это перспективный способ
мениваются контактами, до- снизить насыщенные жирные
говариваются о совместной кислоты в составе продуктов.

Мы проанализировали текстурные свойства олеогелей
и оценили свойства пищевого
продукта, где полностью заменены твердые жиры, — рассказал Роман Соболев.
А студентка РЭУ имени
Г. В. Плеханова Дарья Симина
решила разработать биотехнологические основы, с помощью которых можно выращивать микрозелень. Но не простую, а с высоким содержанием аскорбиновой кислоты
и витамина К1.
— Выращивание микрозелени — не только перспективный тренд на российском и зарубежном рынке. Ее можно
добавлять в рацион для повышения адаптивного иммуни-

тета. А это очень важно в эпоху
пандемии, — сказала девушка.
Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова обратила
внимание, что в форуме участвуют и те студенты, которые
только начинают свою научную работу.
— Это мероприятие мы считаем очень важным. Здесь собираются те ученые, от которых
во многом зависит, каким будет завтрашний день, какие
проекты и решения будут внедрены, — отметила Черникова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ХОХЛОВ
ФИЗИК, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК

Мы много внимания уделяем
проблемам развития карьеры
молодых ученых. Для этого
даже перезапускаем комиссию по работе с молодежью.
Такие форумы важны, потому
что у людей есть возможность
пообщаться с ведущими учеными. Наука не имеет границ,
поэтому интернациональное
сотрудничество также важно.
Я посмотрел программу —
в ней специалисты поднимают
действительно интересные
и важные проблемы. Надеюсь,
мы сможем какие-то решить.

ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

РОБОПЕС В ГОСТЯХ
У РЕДАКЦИИ ВМ ➔ СТР. 8

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «ВМ» продолжает рубрику «Рукой подать», где мы рассказываем об интересных местах недалеко от Москвы. Наш
корреспондент посетила ферму близ Серпухова, где содержатся около 100 африканских страусов, и узнала, как разводят этих экзотических птиц.

Африканские птицы не боятся русской зимы
повадки
■ В дикой природе стра-

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Погода на улице далеко не
тропическая, но страусов это
не пугает: экзотические птицы спокойно прогуливаются
на открытом воздухе. Холода
им не страшны — греют перья
и теплый пух.
— Если начнутся сильные морозы, страусы просто будут
жить в теплых птичниках и не
выходить в уличные загоны, — отмечает экскурсовод
Наталья Царева.
В гости невежливо приходить
с пустыми руками, именно поэтому сотрудники фермы дают
гостям в руки ведро с капустой.
Видя лакомство, птицы позволяют подойти к себе поближе.
— Страусы достаточно миролюбивы, а если им грозит
опасность, они лучше убегут.
Кстати, голову в песок птицы
не прячут — это распространенный миф, — говорит Наталья. — Но если они высиживают яйца или охраняют птенцов, к ним лучше не приближаться. Удар когтистой ноги
может нанести смертельную
травму даже огромному хищнику. Напуганная резким звуком птица тоже может представлять опасность для окружающих. Именно поэтому мы
гостей в загон не пускаем. Но
для вас можем сделать исключение.
Посягать на страусиное потомство никто не собирался, но
идти к ним в загон после этих
рассказов как-то расхотелось.
Однако, увидев этих милых
длинношеих птиц с огромными черными глазами, обрамленными длинными ресницами, я почувствовала уверенность в своих силах. В конце
концов, опасность грозила
только ведру с капустой, на которое моментально уставились пять пар круглых глаз.
— Одна взрослая особь съедает 1,5 килограмма комбикорма в день плюс витамины —
капусту и морковь. Также
у них постоянно должна быть
свежая вода, за этим следят
сотрудники фермы, — говорит экскурсовод. — Страусы
неприхотливы в уходе: задача

27 октября 2021 года. Экскурсовод Наталья Царева с африканским страусом Чарли. Эти птицы не очень любят прикосновения
незнакомцев, но с радостью дают себя погладить сотрудникам фермы
людей убирать загоны и обеспечивать их едой и водой.
Как только за нами закрывается дверь ограждения, толпа
страусов отвлекается от своих
дел и надвигается на гостей.
В окружении этих огромных
птиц, которые со всех сторон
пытаются атаковать ведро
с лакомством, становится не
по себе. Но страдают только
пальцы — страусы достаточно
больно щиплют руку с протянутой капустой.
— Рекомендую покормить
самца Чарли. Он, как истинный джентльмен, не набрасывается на еду и очень аккуратно принимает угощение, —
рекомендует Наталья.
Кто в этой толпе воспитанный
Чарли, а кто наглая самка —
понять сложно.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня мы представляем
рубрику «Добрый дайджест», в которой будем
рассказывать о самых хороших новостях.

— До года различить пол стра- это очень редкая порода. Ему
уса невозможно. Если со вре- 21 год. Это одна из первых
менем оперение начинает птиц нашей фермы.
темнеть, а клюв розоветь — Пока страусы увлечены угоэто самец. Птицы с сероватым щением, можно воспользооперением — самки, — под- ваться моментом и погладить
сказывает Наталья.
их по шейке. Без подношений
В неволе птицы
своенравные птиживут семьями —
цы подпускают
одна особь мужк себе лишь соского пола и до пятрудников фермы.
ти дам. В стае заПока птицы едят,
метно, что цвет
ощупываю шею одшеи птиц разлирукой подать ной из них —
чается.
на ощупь похожа
— Существуют разновидно- на шерстяной носок.
сти африканского страуса Но вот капуста стремительно
с черной, розовой, голубой заканчивается, и фамильяри серой шеей, — объясняет ности прекращаются. Как
Наталья. — Последний только последний листик исцвет — самый распространен- чезает в клюве, птицы теряют
ный. У нас живет самец Афри- к нам интерес и расходятся по
каныч с голубой расцветкой, участку. Пока сотрудники

фермы нарезают еще один кочан, отправляемся в инкубатор, где рождаются птенцы.
— В вольерных условиях страусы несутся с марта по октябрь. От одной самки мы получаем одно-два яйца в неделю. В дикой природе этот процесс происходит чаще,
и птицы высиживают птенцов самостоятельно. Здесь их
забирают фермеры и распределяют, куда отправится яйцо — на продажу, в инкубатор
или в кафе, — рассказывает
Царева. С наступлением холодов в этом процессе произошел перерыв — на ферме
осталось лишь несколько яиц.
По размеру и весу они напоминают шары для боулинга.
С помощью ультрафиолетовых ламп, установленных

усы часто пасутся вместе
с антилопами или зебрами. Благодаря двухметровому росту и зоркому
зрению они первые видят опасность и пускаются в бегство, что является сигналом для других
животных.
■ В светлое время суток
яйца высиживают самки,
потому что их окраска
сливается с ландшафтом. А ночью эту роль выполняет черный самец.
■ Страусы не умеют летать, но компенсируют
это бегом. В случае
опасности они могут
развивать скорость
до 70 километров в час
и преодолевать огромные расстояния
без остановок.
■ Так как у страусов
отсутствуют зубы, то
для благоприятного пищеварения они проглатывают маленькие камни, которые способствуют измельчению и перетиранию еды в желудке.
в инкубаторе, фермеры просвечивают яйца, чтобы определить их свежесть, наличие
и размер эмбриона. В другой
комнате обитают новорожденные страусы. Трусливые
птенцы не очень рады гостям
и забились в угол своего жилища. Даже не верится, что из
этих крох вырастает двухметровая птица. Под теплом
ламп они находятся первые
недели свой жизни, затем молодняк можно выпускать в отдельный загон.
Забота заботой, но фермеры
вовсе не альтруисты: разведение экзотических птиц —
прибыльный бизнес. На продажу идут пух, перья, мясо
и яйца страусов.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

зали в пресс-службе «Мосволонтер».
Присоединиться к встрече
можно с 11:00 до 13:00.

В столице появится единая
цифровая база бездомных
животных. Об этом сообщили вчера на сайте мэра сто- Школьников научат беречь
лицы.
родную природу
Сейчас в московских приютах Вчера Московский центр «Панаходятся более 17 тысяч собак триот.Спорт» запустил эколои кошек. С помогический квест на
щью нового сервитему раздельноса будет проще приго сбора мусора.
страивать питомК участию приглацев в семьи. В вирсили детей дотуальные профили
школьного возрасдобрый
животных внесут
та. Для них органивсю информацию
дайджест
заторы проведут
о виде, предполоигры «Собери мужительном возрасте, поле, сор» и «Карусель». А малыши
окрасе и состоянии здоровья.
от четырех лет могут принять
участие в конкурсе поделок на
Системный подход
экологическую тематику.
к благим делам
Но в стороне не оставят
Участники Ресурсного центра и школьников со студентами.
«Мосволонтер» проведут се- Для них запустили викторину
годня онлайн-встречу для о том, на какие фракции можвсех, кого интересует донор- но разделять мусор, что случается с отходами после перераское движение.
— Мы поделимся опытом про- ботки. Кроме того, для ребят
ведения таких акций даже подготовили обучающий
в условиях действующих огра- мультфильм.
ничений. А еще важным тези- Продлятся экологические месом станет вопрос, как полу- роприятия до 26 ноября.
чить грантовую поддержку ЮЛИЯ ПАНОВА
для своих проектов, — расска- j.panova@vm.ru

Философ и литературовед Михаил Михайлович
Бахтин (17 ноября 1895 — 7 марта 1975)
относится к той редкой плеяде русских
самородков, которые в лишениях и гонениях
выжили в советской России.

Бахтин знал
советского человека
Бахтин (на фото) был слишком юн, чтобы оказаться на
«философском пароходе».
Не столь известен своими антимарксистскими заблуждениями, чтобы его расстреляли,
как Павла Флоренского
в 1937 году. Не столь эпатажен
и харизматичен, как отсидевший 14 лет в лагерях Лев Гумилев, на чьи лекции народ ломился, как на шоу. Бахтин тоже испил свою чашу страданий. Его арестовывали, нин у Маяковского, а целыми
ссылали, лишали доступа к ма- Вселенными. Живой интерес
териалам, необходимым для к идеям Бахтина проявил
работы. Но он каким-то чудом Юрий Андропов — загадочвыжил, хоть и потерял ногу. ная личность в советском
Причем не просто выжил, властном пантеоне. Бахтину
а был в шестидесятых годах, было предоставлено жилье
как вмерзший в лед мамонт, в Москве, обеспечена возможизвлечен из Мордовского уни- ность публиковать труды, певерситета, чтобы «оттаять» стовать учеников. С этим,
в Москве, получить признание правда, не задалось: большинв «узких кругах», обзавестись ство идей Бахтина были «идеи
учениками, стать
в развитии», теоренепризнанным
тическая база под
(или частично приними была подзнанным) гением.
вижна и скользяДумается, перебища. Идеи Бахтина
равшие бумаги
напоминали садата
Бахтина следоватеженцы, засыхаюли и дознаватели
щие у нерадивого
недоумевали, натыкаясь на садовника и приносящие плотакие слова, как «полифо- ды у садовника толкового.
низм», «мениппея», «хроно- Своеобразным учеником Бахтоп». Впрочем, встречались тина оказался и Андропов. Пуи попроще: «карнавализация», щенные в народ слухи о тай«духовный верх», «телесный ной связи премьера Косыгина
низ». Но и здесь вражий умы- с Зыкиной; о купаниях в вансел не просматривался. Карна- не с шампанским Галины
вализация относилась исклю- Брежневой; о домашнем (из
чительно к Средневековью, украденных картин) музее
внимание к «телесному низу» в квартире главы МВД Щелопроявляли герои Франсуа Ра- кова — наглядное подтвержбле — Гаргантюа и Пантагрю- дение тезиса Бахтина о необоэль, подтирающие задницы римой силе «телесного низа»
утятами, «духовный верх» в коллективном сознании.
и вовсе представал неулови- Никто не сомневался, что все
мым, как ангельское дыхание. это правда. Оттуда же и мрачМихаил Бахтин — философ, ное откровение Андропова
филолог, литературовед, исто- о «духовном верхе» советскорик литературы — был уче- го народа: «Мы не знаем обным «не для всех», а для людей щества, в котором живем».
образованных сверх тогдаш- Бахтин знал.
них норм, ищущих в науке ЮРИЙ КОЗЛОВ
«цимес», простор для толкова- edit@vm.ru
ний, импровизаций, развития
собственных концепций. Для
«простецов» достаточно некстати
скольких тезисов: роман, как
жанр, полифоничен (то есть
Основные работы Михаил
содержит внутренние диалоБахтина были переведеги); хронотоп — это единство
ны на многие языки и похудожественных и временных
лучили очень широкую
характеристик в литературизвестность на Западе.
ном произведении; карнаваВ Англии при Шеффилдлизация — воздействие наском университете сущеродных (с телесным низом)
ствует Бахтинский центр.
празднеств на образно-симвоОсобую популярность
лическую, творческую память
творчество Михаила Бахобщества.
тина приобрело во ФранТыква превратилась для поции, где его пропагандижилого уже Бахтина в карету,
ровали Цветан Тодоров
когда его судьбой занялась
и Юлия Кристева. Боль«золотая» (в позитивном
шой известностью польсмысле) молодежь шестидесязуется Бахтин и в Японии,
тых — философ Георгий Гагде вышло его первое сочев, критики и литературовебрание сочинений, а такды Петр Палиевский и Вадим
же издано большое число
Кожинов. Они вострубили
монографий и работ
о прозябающем в Саранске гео нем.
нии, ворочающем в черепе
даже не губерниями, как Ле-
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«ВМ» продолжает рассказывать об обороне столицы в годы Великой Отечественной войны. На этой странице мы расскажем о тех, кто в военное лихолетье
етье служил
искусству, фронту и жителям осажденного города. Корреспондент «Вечерней Москвы» вместе с сотрудниками Музея Победы и актерами — ветеранами Великой
Отечественной войны знакомится с культурной жизнью города в дни обороны и репертуаром фронтовых актерских бригад.

Музы под огнем
Гром орудий и вой воздушной тревоги сопровождали лучшие выступления артистов
Со сцены — в кавалерию
5 октября Николаю Дупаку, ветерану Великой
Отечественной войны, советскому и российскому артисту, режиссеру и театральному администратору, исполнилось 100 лет. Но память
его цепка, как в юности.
— В июне 1941-го мне было неполных 20 лет, —
вспоминает Николай Лукьянович. — Я был студентом театрального училища, и меня пригласили на Киевскую киностудию — сняться
в фильме «Тарас Бульба». Играть предложили
Андрея, того самого сына Тараса, что влюбился
в польскую красавицу. Отрицательный герой,
конечно, но… Такое предложение! Режиссер —
сам Довженко! Тот, который снял «Щорса»,
«Поэму Земля», «Аэроград»! И вдруг он приглашает какого-то безвестного Кольку Дупака…
Режиссер посоветовал Николаю не ограничиваться сценарием, а перечитать «Тараса Бульбу», чтобы освежить в памяти мировоззрение
своего героя.

— Я засиделся за книгой и лег поздно, — пишет
Николай Лукьянович в своих мемуарах. —
А проснулся от стрельбы. Выбежал на балкон
гостиницы. Там стоял усатый военный. Мы
смотрели в небо. Низко-низко летели тяжелые
бомбардировщики. Много! Помню, спросил поукраински: «Що цэ такэ?» Сосед уверенно ответил: «Наверное, учения Киевского округа».
И только он это сказал — вдруг в 100 метрах
я увидел самолет с черными свастиками на крыльях, который бросил бомбу.
Николай Лукьянович поспешил на киностудию.
Актеры устроили митинг, и на нем Довженко
сказал, что вместо запланированных полутора
лет на съемку картины надо сделать ее за полгода. Но уже на следующий день со студии исчезла
вся массовка — бойцы соседней воинской части,
игравшие казачье войско, ушли на фронт.
— Еще несколько дней мы поснимались, —
вспоминает ветеран, — а потом началась запись в народное ополчение. Фашисты наступали, наш съемочный полигон оказался под угрозой. Ну, я и решил: пойду на фронт.
Молодой актер попал в кавалерийское училище. Окончил его лейтенантом ускоренного выпуска, всю войну прошел в седле, трижды спасали его от верной гибели боевые кони.
— Однажды прямо под брюхом моего коня Кавалера взорвалась фашистская мина, — вспоминает Николай Лукьянович. — Верный друг
погиб, приняв на себя удар множества осколков, а на мне — ни царапины. Только контузило
сильно, оглох, поэтому в госпитале полечиться
все же пришлось. Отправили меня в Москву.
Я был поражен видом практически пустой столицы. На улицах встречались военные патрули
и идущие строем солдаты, а гражданские люди
попадались крайне редко. Врачи хотели меня
комиссовать: слух никак не восстанавливался,
мне уж и слуховой аппарат привезли, учили
пользоваться. Но в один из вечеров я вышел из
клиники и отправился на Красную площадь.
В народе жила легенда, что Сталин работает по
вечерам в Кремле и силуэт его в окне можно
увидеть от ГУМа. Разгуливать по площади патруль мне не дал, но когда я уже уходил, из динамиков над головой вдруг грянула песня «Вставай, страна огромная». И я внезапно понял, что
слышу эту величественную музыку! Песня меня спасла. И я поставил себе цель — выздороветь, вернуться на фронт, а как одолеем врага,
непременно снова выйти на сцену.
Мечта Николая Лукьяновича сбылась: 20 лет
прослужил он артистом в Театре имени Станиславского, стал директором Театра на Таганке,
принимал на работу Владимира Высоцкого.
А на киносъемочную площадку ветеран-победитель выходил до 2014 года.
— Сотни и тысячи моих соратников по актерскому ремеслу в годы войны не только сражались с оружием в руках, как я, но и продолжали
служить в театрах, давали концерты на фронте.
И я считаю, что вклад их в победу бесценен: они
вдохновляли народ на настоящие подвиги, —
считает ветеран войны и сцены.

ГЕОРГИЙ ПЕТРУСОВ/РИА НОВОСТИ

Фронтовая
бригада
«Ленкома»
состояла
из участников
ополчения

2 мая 1945 года. Берлин, Германия. У Рейхстага перед советскими воинами выступает народная артистка РСФСР Лидия Русланова
тов, в которых приняли участие
свыше 700 исполнителей.
Ровно через месяц после начала
войны немцы обрушили на советскую столицу первый массированный авианалет. Московские власти объявили подготовку к эвакуации учреждений
культуры. Но даже в эвакуации
большинство театральных, музыкальных и концертных коллективов Москвы вполне плодотворно продолжили свою работу. ГИТИС, выехавший в Саратов в начале ноября 1941 года,
выпустил актерский курс и взял
шефство над двумя эвакогоспиталями. Выпускники стали труппой фронтового театра под руководством Иосифа Раевского. Уже в июле
1942 года они дали на фронте полноценный
спектакль «Ленин» по мотивам пьесы Погодина
«Человек с ружьем».
В архиве МХАТа сохранились афиши шефских
концертов для бойцов, уезжающих на фронт.
Первое такое выступление было подготовлено
уже 28 октября 1941 года. С этого момента
шесть дней в неделю мхатовцы концертировали в госпиталях и на агитпунктах, выезжали
в подшефные части Красной армии.
Часть труппы Большого театра эвакуировали
в Куйбышев (сейчас это Самара. — «ВМ»), имевший в годы войны статус «резервной столицы»
СССР. В Самарском краеведческом музее сохранились сведения о том, что театр провел десять
шефских спектаклей в воинских частях и госпиталях. В театре сформировали семь артистических бригад, которые дали на фронте 1140 выступлений. С 6 ноября 1941 года по 1 октября
1942 года труппа Большого дала 529 концертов.
Москва, став прифронтовым городом, тоже не
утратила страсти к искусству. Писатель и жур-

БИТВА
ЗА МОСКВУ

ФАКТЫ
■ С 1941 по 1945 год Наркомат культуры организовал

«Кто сказал, что надо бросить песни
на войне?»
С самого начала Великой Отечественной войны
стало ясно, что сила искусства жизненно необходима для укрепления морального духа, стойкости и единства народа. Уже 23 июня 1941 года
профсоюз работников искусств принял решение организовывать творческие бригады во
всех культурных учреждениях. Одну из первых
выездных артистических трупп возглавил главный режиссер Театра имени Моссовета Юрий
Завадский. В первые дни войны были даны
и первые концерты — на сборных мобилизационных пунктах, где провожали тех, кто уходил
на передовую. Только в Москве для призывников и добровольцев было сыграно 450 концер-

около 4000 фронтовых театрально-концертных бригад.
■ Московские театры, художественно-артистические

учебные заведения и цирки отправили на фронт более
700 творческих коллективов. Еще 500 сформировали
в Ленинграде.
■ На передовой в полевых условиях было сыграно
свыше 1 миллиона 350 тысяч спектаклей и концертов.
■ Первую фронтовую бригаду сформировал Малый театр. В июне1941 года его труппа была на гастролях
в красноармейском гарнизоне под Ковелем. 22 июня
началась война, и актеры продолжили работу, сопровождая воинскую часть.
■ Советские драматурги написали около 700 специальных одноактных пьес и сатирических скетчей.
Эти спектакли не требовали декораций — антуражем
для них служила сама фронтовая обстановка.

цитата
Мы выступали в госпитале.
Медицинского персонала
не хватало, несколько часов
актеры подносили медикаменты, мыли операционную,
кормили раненых, а вечерами давали концерты.
ПЕТР КОНСТАНТИНОВ 18991973
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР

налист Николай Вержбицкий, живший в столице в течение всего периода обороны, оставил
воспоминания о культурной жизни в самые тяжелые месяцы войны.
«Москвичи мечтали о музыке, танцах. Январь
1942 года — в гостинице «Метрополь» открылся
«Дансинг-холл». Танцуют под джаз с 6 до 10 вечера. Об этом на стене вывешены плакаты
с изображением танцующей пары. Он в смокинге, она в декольте... После тяжелых смен на
заводах многие умудрялись ехать за билетами
в театр и каким-то образом их доставать, даже
когда половина московских театров была в эвакуации. Молодежь особенно любила оперетту.
1 января 1942 года — в Мюзик-холле оперетта,
играет сборный коллектив, ставят «Сильву»
и «Роз Мари». 22 марта 1942 года — днем на
Большой Дмитровке около филиала Большого
театра очередь за билетами на балет. Шныряют
барышники, за ними охотится милиция. Спектакли идут при аншлагах».
В архиве Всероссийского театрального общества
сохранилась запись театрального критика Владимира Филиппова о таком случае: «Во время показа представления, происходившего на шестом
этаже ВТО, была объявлена воздушная тревога.
Артисты и зрители спустились в бомбоубежище
и продолжили показ. В длинном и узком подвале,
со всех сторон окруженные публикой, под звуки

разрывающихся бомб и дребезжащих оконных
стекол, бригада давала свой концерт. После того
как был дан «отбой», значительная часть спасавшихся в бомбоубежище не разошлась, а просила
закончить программу.

Гастрольный тур — от Москвы
до Берлина
3 июля 1941 года президиум Всероссийского
театрального общества постановил: «Организовать артистические бригады по обслуживанию частей Красной армии». К работе бригад
предъявлялись требования в духе военного времени: мобильность, готовность и способность
выступать в непосредственной близости к передовой при угрозе обстрела. А главное —
играть в необорудованных помещениях, с любой акустикой, зачастую — в кузовах военных
грузовиков с откинутыми бортами, на крыльях
самолетов, на танковой броне.
Заслуженная артистка РСФСР, москвичка Нина
Агапова, с детства обладала прекрасным голосом. В войну 15-летней комсомолкой она прошла прослушивания и поступила в народный
хор имени Яркова. Своими воспоминаниями
она поделилась с «ВМ».
— С фронтовым хоровым коллективом мы объехали всю страну, от Карелии до Дальнего востока, — рассказывает Нина Федоровна. — Выступали в госпиталях, на эвакуированных
в Среднюю Азию заводах, в Крыму и на Карельском фронте. Нас, молодых хористов, принимали очень тепло, особенно — на передовой. Однажды мы выступили в стрелковом полку,
и командование части уже разместило нас на
ночлег в блиндажах, в землянках — в тесноте,
да не в обиде. Мы уже готовились отойти ко сну,
когда зазвонил полевой телефон. Чей-то далекий, заглушенный воем пурги голос попросил
спеть для связистов: «Мы находимся на боевом
посту, но очень хочется послушать ваши песни!..» Концерт был дан здесь же — по телефону.
Малый театр взял шефство над военным госпиталем в Марьиной Роще, а весь сбор от спектаклей на главной своей сцене перечислил авиационному заводу. На эти средства была построена целая эскадрилья самолетов-истребителей.
Артистам Театра Вахтангова во время Битвы
под Москвой как-то пришлось играть спектакль
в 500 метрах от передовой. Цирк на Цветном
бульваре тоже давал представления на передовой, причем в выездах на фронт участвовали
фокусники со сложным реквизитом и дрессировщики со своими питомцами — медведями,
собаками, обезьянами, голубями.
А Театр имени Ленинского комсомола сформировал выездную фронтовую труппу «Искра»,
костяк которой в 1942 году, когда враг был отброшен от стен столицы, составили актеры,
ушедшие в сентябре 1941 года в народное ополчение. Первый концерт они дали в окопах на
Можайском направлении. А финальный —
в мае 1945 года, когда подмостками стали для
них ступени поверженного Рейхстага, а декорациями — развалины взятого Берлина.

реплика
Творческие коллективы
столицы приближали
победу своим искусством
ВЕРА ПОПОВА
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ НИУ ВШЭ

Первые концертно-агитационные бригады актеров, разъезжавшие по фронтам
и поднимавшие боевой дух нашего воинства, появились в нашей стране еще
в Гражданскую войну. А в начале Великой Отечественной такие бригады стали
одной из основных форм участия художественной интеллигенции в борьбе с фашизмом. В первую неделю войны в составе сформированных в Москве театральных бригад было уже около 700 человек,
и они дали больше 450 концертов
на сборных мобилизационных пунктах
столицы и области. А в период с 24 июня
по 10 июля количество выездных фронтовых концертов московских артистов
уже превысило 1200. Организацией работы всех художественных организаций «на военный лад»
занимались Комитет
по делам искусств
при Совете народных
комиссаров СССР
под председательством Михаила Храпченко и Управление
по делам искусств при Совете народных
комиссаров РСФСР под управлением Николая Беспалова. Сложность проведения
такой работы в Москве состояла в том,
что уже к осени 1941 года началась эвакуация различных учреждений. Часть театральных коллективов оставалась в столице, а некоторые уезжали подальше
от линии фронта. При этом работа как
самих театров, так и выездных бригад
не должна была прекращаться —
и не прекращалась. Так, например,
ГИТИС, эвакуированный в ноябре
1941 года в город Саратов, выпустил очередной актерский курс, который в полном
составе стал фронтовым театром под руководством Иосифа Раевского. Некоторые его артисты — такие как Борис Горбатов, Борис Моргунов, Владимир Полупарнев — стали впоследствии знамениты.

СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
Корреспондент
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ИГОРЬ ИВАНДИКОВ

Запасаемся
попкорном

точка

Сегодня точку в номере ставят механическая собака Джессика и ее разработчик — директор факультета робототехники столичного университета «Синергия»
Андрей Волостнов. Они посетили редакцию «ВМ». Андрей Волостнов вместе с другими экспертами и журналистами обсудил четвертую промышленную революцию. Ее идея — внедрение кибернетических технологий во все сферы жизни. Джессика стала яркой иллюстрацией к дискуссии. После разработчик и его творение прогулялись по коридорам «ВМ» и пообщались с журналистами. Управляемая джойстиком Джессика резво бегала на красных длинных ногах, подставляла
механическую голову для поглаживаний и подавала лапу — как настоящая собака. Такой робот-пес может выполнять множество полезных практических функций
на производстве или в военной промышленности — охранять территорию, анализировать местность специальным сканером, работать в труднодоступных и опасных для человека местах.

Налог на доходы физических лиц для самых богатых
россиян должен достичь 35 процентов — такое мнение
выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он предложил ступенчато повышать ставку.

вопрос дня
Налог на доходы
богатых россиян
хотят повысить.
И как вам?

ЛЮБОВЬ ГОНЧАРЕНКО
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР

Считаю, что для граждан, которые имеют очень большие
доходы, налоговая ставка
должна быть увеличена. Это
даст дополнительные средства в государственный бюджет, которые помогут решить
большое количество социальных проблем. Например, собранные деньги можно использовать на лечение больных людей или предоставление жилья детям-сиротам.
Да, можно говорить о том, что
повышение налоговой ставки
спровоцирует применение серых схем по уходу от сборов.
Но чтобы использовать большинство из них, надо обналичить деньги. А обналичка сейчас стоит дорого. Да и дело это
небезопасное. Так что никто
этим заниматься не будет.

ОЛЕГ ШИБАНОВ

с больших процентных ставок, может не хватить на то,
чтобы эффективно решать насущные проблемы. Даже радикальное повышение, думаю, не даст серьезного результата. Более того, предлагаемое повышение налогов
для богатых может затронуть
предпринимателей средней
руки и даже представителей
малого бизнеса. Поэтому важно понимать, к каким реальным социальным последствиям может привести эта инициатива.

Иван Панфилов. Герой,
заслонивший грудью столицу
дата
80 лет назад на подступах
к столице погиб генералмайор Иван Панфилов (на фото) — командир легендарной гвардейской дивизии.

Когда осколок снаряда
оборвал
жизнь Ивана Панфилова, генералмайору
было
48 лет. 33 из них он
провел в армии.
К началу Битвы за Москву
у Панфилова был опыт Первой мировой и Гражданской
войн, борьбы с бандитизмом
на Украине и с басмачами
в Туркестане.
— Панфилов сумел остановить под Волоколамском на-

БИТВА
ЗА МОСКВУ

Я положительно отношусь
к данной инициативе и считаю, что ступенчатая шкала
налогообложения очень полезна. Сейчас люди, которые
зарабатывают свыше пяти
миллионов, платят всего
15 процентов от дохода в казну. Но этого недостаточно. Более того, я считаю, что в общем
надо перейти к расчету налогов не с личных доходов людей,
а взимать их с учетом душевых
доходов домохозяйств.

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

Юридические
услуги

РЕКЛАМА

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

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

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

АРТИСТЫ НА ФРОНТЕ ➔ СТР. 7

Коллекционирование

ДИРЕКТОР ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА
СКОЛКОВОРЭШ

В связи с этой инициативой
встал острый вопрос о том,
насколько это увеличит социальную справедливость. Ведь
есть большая вероятность,
что средств, собранных

КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

Частности

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ
ДИРЕКТОР НАУЧНОГО ЦЕНТРА
ЭКОНОМИКИ ТРУДА
РЭУ ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

ступление немцев на довольно длительный промежуток
времени — с октября 1941 года, хотя у них было подавляющее и численное, и техническое превосходство, —
отметил историк Борис
Юлин. — Бойцы 316-й дивизии под командованием Панфилова сражались героически, умело, долго удерживали
позиции.
16 ноября немцы начали активную фазу наступления
на Москву. Задержать их удалось лишь
на несколько часов —
фронт был
слишком растянут. Бойцы
сражались до
последнего,
проявляя
массовый героизм.
18 ноября дивизия Панфилова получила статус
Гвардейской,
а уже 23 ноября стала Панфиловской. Генерал-майору
в 1942 году посмертно присвоили звание Героя СССР.

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

●
●

Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Сборная России проиграла в заключительном матче сезона вице-чемпионам мира хорватам (0:1) и теперь
сможет пробиться в финальную часть
ЧМ-2022 только через сито стыковых
матчей. Для этого нам в марте нужно
будет войти в тройку лучших европеймнение
ских команд из 12, которые не смогли
пробиться на мундиаль с первого захода. Задача почти нереальная для
такой слабой сборной, как наша, когда среди вероятных
соперников Португалия, Италия, Чехия, Польша, Швеция и Шотландия.
Отлично это понимая, главный тренер сборной России
Валерий Карпин взял паузу на раздумье: останется ли он
на своем посту. Казалось бы, чего тут думать, если, по словам президента РФС Александра Дюкова, тренер должен
вернуться на рабочее место, так как контракт Карпина
автоматически продлен до марта — пока не завершатся
«стыки». Но и паузу Карпина понять можно. Его глубокое
раздумье уже вызвало общественный
резонанс, а затем и волну воплей многочисленных поклонников: «Не уходи, отец родной, на кого ж ты нас покидаешь?!» С другой стороны, стыковые матчи в марте предвещают сборной России полный провал, вина за
который ляжет на Карпина — весьма
самолюбивого тренера. В то же время
и отказ от работы в сборной для него
не только потеря в деньгах. Можно
РУСЛАН
КАРМАНОВ
ведь запросто прослыть трусом, котоОБОЗРЕВАТЕЛЬ
рый бежит с тонущего корабля.
Конечно, гораздо приятнее ходить
в героях, обыгрывая карликов — Кипр
да Мальту. Приятно махать шашкой,
когда ты на коне, и менять как перчатки капитанов
команды, запрещать футболистам кушать сахар (какая
мелочь!) и ставить точку на Дзюбе, заявив, что теперь шутом в сборной будет он, Валерий Карпин. Ну и шут с ним,
хоть бы и тенью отца Гамлета, лишь бы сборная побеждала. И ведь побеждала. До поражения хорватам россияне
дома сгоняли с ними вничью и выиграли шесть матчей
кряду, пусть одолев и не самых сильных соперников. А вот
когда хорваты приперли сборную России к стенке, наш
бесстрашный и отважный тренер ушел на перерыв. И чем
он отличается от отказавшегося играть за сборную Артема Дзюбы? И главный тренер, и лучший бомбардир сборной держат мхатовскую паузу, хотя самое время орать:
«Не верю!» Не верю, что Карпину и Дзюбе плевать на
команду. Тем более сейчас, когда надо сплотиться ради
выполнения общей задачи. Иначе можно навсегда
остаться шутами в истории российского футбола.
Ну и, Валерий Карпин? Взялся за гуж или просто решил
покрасоваться на посту главного тренера главной команды страны? К слову, Станислав Черчесов по своей воле
никогда бы не оставил этот пост.
В общем, не время скучать и посыпать голову пеплом после поражения хорватам. Запасаемся попкорном.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Сетевое вещание «ВМ»: мы не грузим
зрителя, и с нами всегда интересно
Телевидение «Вечерней Москвы» вышло на новый уровень, трансформировалось
и изменилось, следуя веяниям времени и новым технологиям. О том, как этого удалось достичь, рассказал
главный режиссер сетевого
вещания «ВМ» Игорь Настенко (на фото).
— Мы купили более современные камеры и теперь вещаем в формате 4К. Это значит — в высоком разрешении, — рассказал он.
— Нас можно смотреть на
цифровых платформах в полный экран, как обычное телевидение. Сейчас «Вечерку-ТВ»
можно увидеть на «Яндекс.
Дзен» и сайте vm.ru, но в ближайших планах — выход на
«Триколор» и другие платформы, — пояснил режиссер.
Еще одно новшество — запуск графического сервера
vMix, что особенно актуально
в условиях пандемии. Он позволяет создать у зрителя пол-

стью их жизни. Поный эффект причему? Потому что
сутствия, даже когмы уникальны. Ну
да в студии нет ни
у кого, например,
одного человека,
есть программа
а ведущие и экс«Перекличка стоперты общаются
лиц», в которой
из дома.
сетевое
участвуют 15 мега— «Зумовские»
вещание
полисов? И обсужокошки ушли в продаем мы в эфире не
шлое, — считает
«вм»
политику, а то, что
Игорь Настенко. —
реально волнует
Вообще новый серлюдей.
вер и творчество
Как пояснил Нанаших сотруднистенко, многие наков позволяют раши собкоры в городовать зрителя дадах мира — очень
же тогда, когда
оригинальные люв кадре нет ведуди. Так, например,
щего! Картинка
из Праги выходит
«Вечерки-ТВ» реально улучшает настроение на связь известный судебный
и вдохновляет! Я рад, что, не- арбитр Сергей Захаров.
смотря на все технические — Наши новостные програмновшества, нам удалось сохра- мы отличаются от традиционнить доверительную атмосфе- ных. Мы не столько информиру. Мы вообще не работаем со руем, сколько размышляем.
зрителем, мы с ним дружим. Причем не на уровне двух проЯ знаю людей, которые смо- фессоров, а, скорее, на уровне
трят наше телевидение года- обывателей. Атмосфера в стуми, потому что оно стало ча- дии напоминает посиделки

справка
Сетевое вещание «Вечерки» ведется с 2012 года.
Причем первый эфир случился 9 Мая с Поклонной
горы, где «Вечерняя Москва» участвовала
в праздничных мероприятиях. Сейчас вещание ведется в режиме 24/7.
В эфир выходит 12 программ, разделенных
на три направления: аналитика, новости и быт.
в московских гостиных, —
считает Настенко. — Ну и, конечно, одна из наших «фишек» — интервью с интересными людьми.
НИКИТА МИРОНОВ
edit@vm.ru
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