мнение

тенденции и прогнозы

персона

Перемены последнего десятилетия.
Победы и профессиональный рост
системы школьного образования
столицы ➔ СТР. 4

Почему подорожали загородные
дома во время пандемии
и какую технику стали выбирать
потребители ➔ СТР. 6

Глеб Глинка: Лиза меня научила
тому, что для личного счастья нужно
меньше думать о себе и больше
о других ➔ СТР. 7

Среда

Ежедневный деловой выпуск

28.10.20

БУДЬ
ДОМА

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

№ 203 (28670)
Рекомендованная цена 12 рублей

на сайте vm.ru

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

До конца этого года онлайн-стажировку пройдут 150 московских врачей.
Образовательную программу проведут специалисты из ведущих клиник Испании,
Германии, Великобритании, Канады и Израиля.

Драгоценные секунды

ЦИФРА ДНЯ

3 500 000 000

Уникальная разработка столичной скорой значительно сокращает
время обработки звонка и приезда бригады врачей

РУБЛЕЙ  НА ТАКУЮ СУММУ ЗА 9 МЕСЯ
ЦЕВ ЭТОГО ГОДА БЛАГОДАРЯ ЗАПУСКУ
ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ В ЭЛЕКТРОН
НОЙ ФОРМЕ НА ГОРОДСКИХ ТОРГАХ БЫЛО
ПРОДАНО 633 ЛОТА НЕДВИЖИМОСТИ.

технологии
Станция скорой
медпомощи
имени Пучкова
получила патент
на алгоритм
опроса пациентов. Вчера главврач Николай
Плавунов рассказал «ВМ»,
как работает
эта система.

Роспотребнадзор направил
руководству регионов страны новые рекомендации
по защите граждан от заражения коронавирусной инфекцией.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Разработанная московской
скорой система работает уже
несколько лет. Все это время
она проходила тестирование,
чтобы в итоге стать первым
и уникальным проектом по
использованию искусственного интеллекта в работе скорой помощи.
— Мы первые, кто смог разработать и запатентовать такое
важное для горожан медицинское изобретение. Сегодня мы
можем с уверенностью говорить, что искусственный интеллект, интегрированный
в процессы управления алгоритмами опроса, значительно
сократил время обработки
вызовов 103, обращений от
службы 112 и время направления бригад до пациентов,
а также улучшил качество
предоставляемой медицинской помощи, — отметил Николай Плавунов.
Раньше во время звонка в Единый городской диспетчерский центр московской скорой оператор записывал информацию на бланк, который
в руках несли диспетчеру направления, в свою очередь он
надиктовывал всю информацию диспетчеру подстанции,
и тот тоже вручную записывал данные вызова. В среднем
время от звонка абонента до
передачи вызова бригаде занимало 5–6 минут. Теперь же
процесс выглядит так: при поступлении обращения от
граждан диспетчеры задают
вопросы согласно разработанному алгоритму, ставят от-

Победить пандемию
помогут маски

Вчера 11:34 Фельдшеры подстанции скорой помощи № 9 Елена Чернега и Андрей Мухин готовятся к выезду на экстренный вызов. В руках у Елены планшет, с помощью
которого она получает информацию об адресе пациента и симптомах его болезни. Новая система позволила сократить время приезда медиков
метки в системе напротив
нужного ответа, далее данные
уходят в информационную систему, где происходит оценка
жалоб. Потом система анали-

— Сейчас затраченное на это
время — в три раза меньше,
чем было раньше, — подчеркнул главврач станции скорой
помощи. — В среднем от момента звонка в скорую помощь до передачи бригаде вызова проходит не
более двух минут.
Если сложить все
эти выигранные
минуты и секунды,
получается ощутимый выигрыш во
времени, что позволяет быстрее
приехать на вызов
и в максимально
короткие сроки
проводить необходимые медицинские мероприятия.
Николай Плавунов добавил,
что тестирование информационной системы происходи-

От момента
звонка до передачи
вызова проходит
не более двух
минут
зирует сведения в режиме онлайн с применением искусственного интеллекта и выдает повод: экстренный или неотложный.

Набережная станет частью
прогулочного маршрута
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) провел
заседание президиума столичного правительства. В повестке дня два вопроса:
о программе реновации в Капотне и обустройство набережной на юге города.
Сергей Собянин подписал
распоряжение о начале реализации программы реновации в Капотне. В районе предстоит снести неиспользуемое
нежилое здание во 2-м квартале Капотни, 21, находящееся в городской собственности.
— Освобожденный земельный участок станет стартовой
площадкой для строительства
жилого дома ориентировочной площадью 9,6 тысячи квадратных метров, — следует из
распоряжения мэра. — Помимо будущей новостройки во
2-м квартале еще один дом по

программе реновации планируется построить на стартовой площадке по адресу:
1-й квартал Капотни, 8.
В два новых дома переедут
жители отселяемых домов
первой волны. Напомним, что
ее сроки ограничены 2024 годом. Всего в Капотне предстоит расселить 28 домов.
Также Сергей Собянин утвердил проект планировки пеше-

ходной набережной на «полуострове ЗИЛ». Предстоит обустроить территорию площадью почти 32 гектара — от набережной Марка Шагала до
Симоновской набережной.
Здесь появится пешеходная
зона с прогулочными, беговыми и велосипедными дорожками. Для комфортного доступа к воде реконструируют
спуск, построят еще три схода
и организуют причал для речных судов. Набережная свяжет Симоновскую набережную с набережной Марка Шагала и станет частью прогулочного маршрута от Кремля
до парка «Остров мечты», который формируется на левом
берегу Москвы-реки.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ
В ЧЕРЕМУШКАХ ➔ СТР. 4

ло постепенно, этим процессом занималась команда медиков и программистов. При
этом переход был не быстрый.
— Для нас важно было запустить грамотное поэтапное
внедрение, и могу с уверенностью сказать, глядя на текущие результаты, что нам удалось этого добиться — внедрить новые информтехнологии в работу скорой помощи
с поддержкой принятия решений, — сказал он.
Важно отметить, что во многом именно эта система обработки звонков помогла успешно справиться с повышенной
обращаемостью во время пандемии COVID-19.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

КАК В СТОЛИЦЕ БОРЮТСЯ
С КОРОНАВИРУСОМ ➔ СТР. 2, 3

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

справка
Показатели прибытия
скорой помощи всегда
были в рамках требования
федерального законодательства. Однако благодаря усовершенствованной информационной системе с учетом автоматизированной функции
принятия решений удалось уйти от этого норматива и перейти на прибытие по расчетному времени. Так, сегодня среднее
время прибытия бригады
на экстренные вызовы
не превышает 11 минут,
а среднее время доставки
в стационар составляет
31 минуту.

В этом году Станции
скорой и неотложной
помощи имени А. С. Пучкова исполнился
101 год.
Сегодня в ее состав входят 60 подстанций
и 107 постов, из которых 20 постов на крупных автомагистралях,
10 — на МКАД и 77 —
на территории стационаров и поликлинических медицинских организаций. На станции работают 2,5 тысячи
врачей, 8,4 тысячи
специалистов со средним медобразованием.
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ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР ЧУЛАНОВ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИИ

Маски, перчатки и кожные антисептики при правильном их
использовании — равноценно
эффективные меры. Важно понимать, что все вокруг может
быть источником инфекции:
дверные ручки, поручни, стеллажи, тележки в магазинах.
Поэтому необходимо надевать не только маски, но и перчатки. Главное, когда они
на руках, не прикасаться
к кожным покровам, особенно
к лицу, слизистым, носу, ушам,
глазам.

Опасность выявили
через коды

валюта

погода

Соответствующее постановление подписала руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека Анна Попова.
Среди новых мер — обязательное ношение масок во
всех общественных местах
и в общественном транспорте, в том числе в такси, на парковках и в лифтах.
Помимо этого, ведомство рекомендует запретить работу
всех организаций, где проводятся какие-либо развлекательные мероприятия с 23:00
до 6:00. Ограничения действуют и для заведений, где
оказывают услуги общественного питания. В Москве эту
меру пока вводить не планируют.
По требованию Роспотребнадзора, в ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте с сегодняшнего дня будет усилен режим дезинфекции. Это значит, что
помещения станут чаще обрабатывать антисептическими
средствами.
— Кроме того, постановлением рекомендовано высшим
должностным лицам субъектов Российской Федерации
принять дополнительные
меры, направленные на стабилизацию обстановки, связанной с распространением случаев заболевания
COVID-19, — уточнили в Роспотребнадзоре.
По мнению профессора вирусологии Института имени Гамалеи Анатолия Альтштейна,
новые санитарно-эпидемио-

логические ограничения помогут сдержать пандемию коронавируса, если люди будут
их соблюдать.
— Власти решили сейчас отказаться от тотального карантина. Значит, вместо него
нужно ввести меры, которые
помогут в той или иной мере
остановить распространение
вируса, — сказал Анатолий
Альтштейн.
По мнению вирусолога, новые ограничения — эффективная мера. Маски действительно существенно снижают
риск заражения.
— Даже если они дадут снижение заражаемости вдвое, это
уже отличный результат. Речь
ведь идет о здоровье сотен тысяч людей, — подытожил вирусолог.
В Роспотребнадзоре отметили, что сегодня существуют
препараты, способные защитить от вируса. Но до массовой вакцинации меры безопасности нужно соблюдать.
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Вчера первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр
столичного правительства,
глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк
(на фото) рассказал о первых итогах работы
систем цифровых
кодов для заведений.
В городе к системе
цифровых кодов
подключено порядка 1,5 тысячи
развлекательных
заведений, большинство из
них работают в ночное время.
— За прошедшую неделю количество чекинов колеблется
от 40 тысяч до 60 тысяч ежедневно, — рассказал Алексей
Немерюк. — Было зафиксировано 26 пересечений, где заболевшие ковидом могли кон-

тактировать с посетителями
этих клубов.
По его словам, порядка 1,7 тысячи посетителей получили
СМС-уведомления, что им необходимо провериться на наличие коронавирусной инфекции, так как
у них был возможный контакт с кемто из больных.
Министр отметил,
что система регистрации посетителей работает достаточно четко.
Помимо заведений, которые попадают под
действие указа мэра, ее добровольно применяют предприятия общепита.
— Возможно, к системе подключатся и торговые предприятия, — сказал он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Пользователи некоторых популярных сервисов при заказе такси в столице теперь получают уведомления о необходимости надевать маску перед поездкой. Кроме
того, на предмет наличия средств индивидуальной защиты ГИБДД проверяет как водителей, так и пассажиров. Причем водитель может быть оштрафован
за отсутствие маски у пассажира. Что еще делается в городе в рамках борьбы с коронавирусом, читайте в материалах наших корреспондентов.

Коронавирус: справимся сообща
Детали респираторов
печатают на принтере

Производства налаживают
под массовый выпуск вакцин
Началось производство второго российского препарата
для профилактики коронавирусной инфекции, который
получил название «ЭпиВакКорона», заявили вчера
в Роспотребнадзоре.

технологии

Маски уже стали неотъемлемой частью нашей жизни.
Кто-то выбирает одноразовые медицинские, есть те, кто
расписывает или даже расшивает многоразовые — матерчатые. А вот компания-резидент особой экономической
зоны (ОЭЗ) «Технополис» делает маски и защитные экраны на 3D-принтере. Эти технологии носят название «аддитивные».
— Слой за слоем мы добавляем материал, из которого получается объект. Таких технологий несколько. Примитивный — похож на 3D-ручку.
Нить пластика нагревается,
накладывается в определенной последовательности и застывает. Во втором варианте
деталь изготавливают в специальном растворе — жидком полимере. Лазер нагревает определенные программой
участки, и как только один
слой затвердел, платформа
с деталью опускается глубже, — рассказывает руководитель производства Дмитрий
Филиппов.
По его словам, есть и третий способ. Он предполагает
использование материала
в виде порошка. Это может
быть металлическая или полимерная пыль. Как только
один слой под действием лазера запекся, специальный валик насыпает следующий
слой порошка толщиной
меньше, чем обычный лист
бумаги. Затем процесс повторяется заново.
Вот именно на этих машинах
в этой компании и изготавливают респираторы и детали
для защитных экранов.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Сегодня ввели
всеобщий масочный режим.
Одна из компаний поделилась
с «ВМ» технологией производства средств индивидуальной
защиты.

Вчера 12:53 Руководитель производства компании-резидента особой экономической зоны «Технополис» Дмитрий Филиппов
демонстрирует собранный защитный экран, сделанный с помощью новейших технологий
— Когда началась пандемия,
мы активно начали производство по изготовлению средств
защиты. В июне был заказ на
пять тысяч экранов. На это потребовалось около двух с половиной недель. Основа печатается на 3D-принтере, вес ее
около 21 грамма, — пояснил
Дмитрий.
Прозрачная часть вырезается
из пластика на лазерном или
фрезерном станках, а после
детали собираются вручную.
Из нескольких частей состоит
и респиратор. Возле носа есть
отсек, который отвинчивается. Туда помещают ткань, из
которой изготавливают обыч-

ные медицинские маски, —
как фильтр.
Материал, из которого делают и маски, и детали экранов,
биосовместимый и может
длительное время контактировать с кожей. Кроме того,
эти средства защиты можно
обрабатывать антисептиком.
Но вот стойкость к царапинам
у них низкая.
— Кстати, на поверхности
этих средств защиты можно
даже печатать логотипы разной сложности. Просто задаются в программе все параметры, и далее уже все делает
принтер, — поясняет руководитель производства.

С помощью 3D-принтеров
уже делаются обувь, детали
для машин, корпуса электронных устройств и даже элайнеры — специальные насадки на
зубы. Но работать с ними необходимо с учетом техники
безопасности и, конечно, с хорошим знанием этого дела.
Что касается самой техники,
то она довольно капризная.
К примеру, ей необходим специальный микроклимат. Поэтому специалисты, работающие на ней, очень внимательно следят за влажностью в помещении и температурой.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

кстати
Маска защищает органы
дыхания, предотвращает
как выделение вируса
в окружающую среду
больным человеком,
так и попадание вируса
на здорового человека
извне. Во внешней среде,
например на пластике, вирус живет до 20 дней,
на бумаге — 4–5 дней,
на стекле — до 4 дней,
на хирургических перчатках — до 8 часов.

Пособие
можно получить
рядом с домом

Дистанционное обучение должно быть
эффективным и интересным

Около 7,5 тысячи жителей
столицы и Подмосковья ежемесячно получают выплаты
по больничному листу
от Фонда социального страхования в отделениях Почты
России. Такая услуга доступна с января 2020 года.

Почти два миллиона оценок
в электронных журналах
«Московской электронной
школы» выставили учителя
за первую неделю дистанционного обучения. Вчера эксперты поделились мнением
о цифровизации образования.

Чтобы деньги пришли на почту, нужно подать заявление
по месту работы на получение
выплат таким способом с указанием своего адреса. К обращению надо приложить больничный лист.
Когда выплата придет, получателю доставят извещение.
Перевод можно забрать лично
по предъявлении паспорта
или попросить сделать это законного представителя. В таком случае понадобится доверенность, заверенная у нотариуса.
— Средства, как правило, перечисляются в течение десяти
календарных дней со дня получения заявления и всех необходимых документов, —
прокомментировали в прессслужбе Фонда социального
страхования.
Помимо выплат по больничному листу, в отделениях почты можно получить и другие
пособия, например по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, при
рождении ребенка и многие
другие.

Пандемия внезапно ворвалась в нашу жизнь и заставила
пересмотреть подходы к обучению детей. На онлайн-конференции «Цифровое образование — новая реальность»
заместитель руководителя
Департамента образования
и науки Москвы Наталия Киселева отметила, что ограничительные меры, в частности
перевод старших классов на
удаленку, вызывают множество дискуссий.
— Школа уже не будет прежней, но вопрос в том, каким
должно быть современное образовательное
учреждение, — отметила она.
Заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Владимир Макаров считает, что
в системе школьного образования необходимо обеспечить
баланс между очным общением детей и учителей и современными, в том числе дистанционными, технологиями.
— Не надо забывать, что дети
стали другими. Очень частая
картинка: дети сидят в боулинге и играют в боулинг на планшете. Это объективная реаль-

ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

цифра

ОКСАНА ВИТОШНОВА

12
26 октября 14:16 Шестиклассница Майя Витошнова
во время онлайн-урока

ность. Не стоит дискутировать, было ли наше поколение
лучше или хуже. Современные
дети вот такие — это просто
данность. Поэтому необходимо обеспечить правильную
трансформацию инструментов, используемых в процессе
обучения, чтобы не потерять
ребят с точки зрения привлекательности для них процесса
получения знаний, привлекательности учебы, — сказал он.
Между тем, по мнению председателя комиссии по образованию и науке Общественной
палаты Москвы Марии Лазутовой, онлайн-образование не
вызывает уже страха ни у кого.

— Наши дети оказались самыми подготовленными и не выпали из текущего образовательного процесса, — отметила она.
Лазутова добавила, что главным вопросом остается то,
как построить урок, чтобы нашим детям было комфортно.
— Методика в рамках дистанционного обучения требует
отдельной дидактики в режиме реального времени, и это
задача ученых. Мы должны
пересмотреть весь комплекс
методической работы, — подчеркнула эксперт.
Народный учитель России
Ефим Рачевский считает, что

миллионов сессий
онлайн-уроков
провели учителя
в электронной
школе на прошлой неделе.

месяцы обучения в онлайне
дали учителям намного больше, чем годы профессиональной квалификации.
— На онлайн-уроках выигрывает учитель, который этот
процесс очеловечивает. На экране видно, если педагог смотрит в шпаргалку, — пояснил он.
Рачевский добавил, что Москва вошла в школу завтрашнего дня, поэтому очень важно не потерять приобретенный опыт.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

Пострегистрационные испытания нового препарата начнутся в ближайшее время,
и в них примут участие 40 тысяч добровольцев, в том числе
люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Вакцину испытуемым будут вводить двукратно,
внутримышечно, с интервалом от 14 до 21 дня. Массовые
поставки этой вакцины запланированы на последние числа
ноября или декабрь, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В гражданский оборот препарат, разработанный специалистами научного центра
«Вектор», может поступить
с января следующего года.
Промышленный выпуск первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса
«Спутник V» начнется в конце
ноября, сообщают в двух биологических компаниях, выбранных для ее производства.
Сейчас там идут установка
и монтаж производственных
линий.
По словам главы российского
Минпромторга Дениса Мантурова, одна из столичных
компаний, которая получила
регистрационное удостоверение в качестве производителя
вакцины «Спутник V», сможет
выпускать от 50 до 100 миллионов доз препарата в год.
— Компетенции этой компании позволили в короткие
сроки реализовать такой
сложный технологический
проект, как масштабное производство новой, первой
в мире вакцины от коронавируса, — сказал Мантуров.
Он также отметил, что для
расширения производственных компетенций компании
активно используются меры
государственной поддержки.
Так, с привлечением льготных
займов был организован выпуск наборов экспресс-тестов
для выявления коронавируса,
расширяется производство

некоторых жизненно необходимых препаратов.
Вакцина, которая будет массово производиться со следующего месяца, была разработана в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, который находится в Москве.
Пострегистрационные исследования препарата начались
в столице 7 сентября, а первую вакцину добровольцы
получили 9 сентября. Всего
в программе исследований
принимают участие 40 тысяч
человек, 10 тысяч из которых
получили плацебо вместо
вакцины.
Кроме того, возможно, вскоре
начнется производство третьего вида вакцины от коронавируса, которую разработали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов
имени М. П. Чумакова, расположенного на территории Новой Москвы.
Как сообщает генеральный
директор этого центра Айдар
Ишмухамедов, производство
вакцины может начаться в январе следующего года в случае получения регистрационного удостоверения Минздрава РФ. Вторую фазу клинических испытаний препарата,
которые сейчас проводятся
в Кирове и Санкт-Петербурге,
планируется завершить в декабре.
Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал горожанам сконцентрироваться и пережить
несколько месяцев до начала
массовой вакцинации.
— Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, соблюдать требования
врачей. Все это понятно. Но
нам надо еще продержаться
несколько месяцев. Потому
что на выходе — массовое
производство вакцины, которая снимет эту проблему, —
заявил глава города.
Также он выразил уверенность, что только вакцинация
населения сможет победить
коронавирусную инфекцию.
АРМЕН МУРАДЯН
a.muradyan@vm.ru

комментарии
экспертов
АННА ПОПОВА
ГЛАВА
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ
ВРАЧ РОССИИ

Все три вакцины, а я думаю, что будет еще
и четвертая, используют разные производственные площадки.
У нас сегодня есть возможность производить
значимое количество
вакцины, не толкаясь
на одной площадке.
Я не могу сказать, какая
из вакцин лучше. Каждая будет иметь свою
целевую аудиторию,
и у врачей будет возможность выбрать, какую вакцину назначать
пациенту.
АЛЕКСАНДР ГИНЦБУРГ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА
ЭПИДЕМИОЛОГИИ
И МИКРОБИОЛОГИИ
ИМЕНИ Н. Ф. ГАМАЛЕИ

Вакцину «Спутник V»
без побочных эффектов
переносят 85 процентов
привившихся. Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15 процентов вакцинированных. Среди возможных
побочных эффектов
от вакцины — поднятие
температуры до 38 градусов, иногда — головная боль, ломота
в мышцах и покраснение в месте введения
препарата.
ВЛАДИСЛАВ ЖЕМЧУГОВ
ТЕРАПЕВТИММУНОЛОГ

В первую очередь нужно
вакцинироваться врачам и преподавателям
из-за контактов с большим числом людей,
а также пожилым гражданам старше 65 лет
и людям с тяжелыми заболеваниями. Однако
нужно помнить, что вакцинация проводится
только по согласованию
с лечащим врачом.

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

Антисептиками
и мылом
с водой обрабатывайте руки
и поверхности

Щеки, рот и нос
закрывайте
медицинской
маской

Избегайте
людных мест
и контактов
с больными
людьми

Только врач
может поставить
диагноз —
вызовите врача,
если заболели

Используйте
индивидуальные
средства личной
гигиены
По данным Роспотребнадзора

Важная тема
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ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА
ВЫЗДОРОВЕЛИ
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ЧЕЛОВЕКА
УМЕРЛИ

В рамках горячей линии по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор с 7 сентября по 16 октября провел почти 93 тысячи консультаций, сообщила
вчера пресс-служба ведомства. Больше всего граждан интересовала эпидемическая ситуация в России и мире, а также где сделать прививку, противопоказания,
подготовка к вакцинации и прочее. Какие еще меры применяются против опасной болезни, читайте на этой странице.

Коронавирус: меры профилактики
Большинство пассажиров
соблюдают нормы безопасности
проверка

Утром поток пассажиров, переходящих из метро на МЦК,
большой. Несмотря на это,
люди быстро проходят досмотровые рамки. Тех, у кого
крупные вещи, железнодорожники просят ставить багаж в специальный аппарат
для проверки на наличие запрещенных предметов. Особое внимание полицейские
уделяют тем, кто направляется на станцию без масок. Например, мужчине, который
быстрым шагом пытается
пробежать мимо сотрудников
ведомства. Стражи порядка
преграждают ему дорогу.
— Наденьте, пожалуйста, маску! — просит полицейский
патрульно-постовой службы
линейного отдела полиции на
станции Москва-окружная
прапорщик Роман Гилунов.
— Я пока не на МЦК, — возмущается остановленный им
Сергей Корчагин.
— Вы находитесь на территории Московской железной дороги, где действует положение о ношении масок. Если
у вас ее нет, то можете приобрести в кассе.
Видно, что мужчина недоволен, но ему приходится подчиниться требованию. Он до-

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Вчера на станции Ботанический сад Московского центрального кольца (МЦК) представители железной дороги
провели рейд
по соблюдению
масочного режима совместно
с транспортной
полицией.

Вчера 10:36 Полицейский патрульно-постовой службы линейного отдела полиции «Москва-окружная» старший сержант Алексей Косенков у входа на станцию
«Ботанический сад» проводит с пассажиром Сергеем Корчагиным профилактическую беседу о ношении индивидуальных средств защиты
стает из кармана маску и удаляется, что-то бормоча себе
под нос.
— В большинстве своем люди
адекватно реагируют на
просьбы носить средства защиты, — говорит старший
сержант Алексей Косенков. —
Но бывают и такие, кто выражает недовольство.
При этом полицейские отмечают, что они стараются больше уделять внимания профилактической работе, объяснять значимость соблюдения
мер безопасности и рассказывать о последствиях нарушений. Тех, кто не подчиняется
требованиям, привлекают
к административной ответ-

ственности по статье 3.18.1
Кодекса «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение
и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы». Виновным грозит штраф в пять тысяч рублей.
И примерно через полчаса попадается следующий нарушитель. В этот раз история заканчивается не так хорошо. Мужчине озвучивают замечание,
он делает вид, что надевает
маску, а через несколько метров снимает ее и продолжает
двигаться в сторону поезда.
Участники рейда останавли-

вают пассажира и доставляют
в комнату полиции для составления протокола.
— Я не хочу ходить в маске, —
коротко резюмирует свое поведение Николай Дедешко.
За свое решение ему придется
заплатить штраф. Полицейские отмечают, что за день
они задерживают до десяти
человек, которые отказываются соблюдать требования.
Железнодорожники подтверждают, что на всех станциях Московского центрального кольца проводится профилактическая работа: везде
размещена разметка о соблюдении социальной дистанции,
по радиосвязи дикторы напо-

Интернет-портал сделал
выставку ближе

Победителям конкурса вручат
электронные грамоты

Выставка «Вирус. Что это
было?», представленная
в Северном тоннеле парка
«Зарядье», теперь доступна
посетителям онлайн-проекта
#Москвастобой. 10 из 17 работ появились на сайте.

В столице стартовал онлайнконкурс для школьников
«По музеям в тапочках», который продлится до 10 ноября. В качестве организаторов
мероприятия выступили
Центр педагогического мастерства и авторы олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

В центре внимания авторов
картин — переживания людей во время пандемии. В экспозиции представлены работы российских и зарубежных
художников, дополненные
описаниями и цитатами.
— Благодаря этому проекту
любой желающий сможет заглянуть на нашу выставку
и, будучи заинтригованным,
обязательно захочет посетить
ее. Тем более что большинству
наших художников цифровое
пространство — родное, оно
ближе, чем традиционный
холст, — рассказал куратор
выставки Антон Беликов. —
К примеру, художник Антон
Батюшев работает только
в «цифроарте» и впервые был
напечатан в реальности. Направления у участников выставки самые разные — есть
и стрит-художники, а есть
и традиционные — такие как
Кэти Меладзе и Ангелина Ермачкова.
Последняя посвятила свою работу героям этого года — курьерам службы доставки, ко-

торые обеспечивали горожан
всем необходимым в это нелегкое время.
— Когда задумывала свои работы, то хотелось нарисовать
людей, которые проявляют героизм. А курьеры — они и есть
настоящие герои, но только
их труд мало кто замечает,
если кто-то вообще обращает
на них внимание. У меня много приятелей среди них — им,
кстати, работы понравились.
Говорят, что похожи на себя.
В этом году я окончила Строгановское училище и, конечно, благодарна своим учителям, которые показали, как
сделать, «чтоб похоже». Мне
кажется, нужно сначала научиться и узнать, как работали
мастера, а потом уж давать
волю своей фантазии, — поделилась с корреспондентом
«ВМ» задумкой участница выставки, художница Ангелина
Ермачкова.
#Москвастобой — онлайнпроект, созданный столичным Комитетом по туризму
в марте этого года. Этот сервис позволяет, не выходя из
дома, посетить экскурсии,
лекции, театральные представления, кулинарные шоу
и модные показы, которые
проходят в столице.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Юных участников ждут виртуальные экспозиции и интерактивные выставки музеев,
видеоэкскурсии и многое другое. По каждому онлайн-визиту подготовлены блоки вопросов, на которые предстоит ответить ребятам.
— Школьники должны изучить специальные блоки на
сайтах музея-усадьбы «Архангельское», Музеев Московского Кремля, Музея транспорта
и Московского зоопарка, после чего им предложат пройти
тест, — рассказали в прессслужбе конкурса. — Самые
активные участники будут награждены электронными грамотами, которые они смогут
распечатать на память.
Организаторы отметили, что
главная цель этого мероприятия — разнообразить досуг
подрастающего поколения
в непростой период пандемии
коронавируса.
— Уверена, посещение музеев еще никогда таким не

было, ведь можно укрыться
пледом, взять кружку чая
и погрузиться в новый незнакомый мир. Мы будем рады,
если после конкурса дети захотят продолжить знакомство с виртуальными экспозициями, ведь многие из них
не уступают реальным! —
рассказала координатор конкурса Мария Войцик.
Записаться на конкурс можно
через Единую систему регистрации. Ссылка на задание
размещена в личном кабинете. Для ввода ответов дается
15 часов.
— Мы рекомендуем сначала
выполнить задания по всем
блокам и только потом загружать ответы, — пояснили
в пресс-службе конкурса. —
Если ребята начнут вводить
ответы, не решив все задания,
то могут что-то пропустить.
А через 15 часов пустые ответы загрузятся автоматически
и засчитаются как неверные.
Напомним, что с 19 октября
ученики 6–11-х классов столичных школ находятся на
двухнедельном дистанционном обучении. Такое решение было принято потому,
что старшие школьники
больше подвержены риску
заражения.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

минают об угрозе распространения коронавируса, пассажирам регулярно говорят
о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты. Но, к сожалению,
все еще остаются те, кто откровенно игнорируют требования и подвергают опасности себя и других пассажиров.
— Также каждые два часа дезинфекторы протирают ручки и двери в транспортно-пересадочных узлах, — сообщает начальник Московской дирекции пассажирских обустройств «РЖД» Алексей Московец.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ ГЛАЗКОВ
НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Ежедневно на МЦК проводятся профилактические рейды.
Также в ежедневном режиме
осуществляется дезинфекция
пассажирской инфраструктуры и подвижного состава в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора. Каждый
день предрейсовую санитарную обработку проходят
4,5 тысячи вагонов электропоездов, свыше 440 вагонов
«Ласточка», которые эксплуатируются на МЦК и маршрутах
дальнего следования.

Болезнь может
вернуться весной
Роспотребнадзор спрогнозировал, что в феврале-марте
2021 года начнется новый
всплеск заражений коронавирусом. Но ожидается,
что он будет не таким сильным, как осенью.
В ведомстве считают, что инфекция сохранит свою активность еще минимум полтора
года. Но ситуация должна стабилизироваться в декабре-январе. В этот период ожидают
спад количества заражений.
А нового обострения следует
ожидать весной 2021 года.
— Мне кажется, что эти прогнозы верны. Дело в том, что
после новогодних праздников
нас ждут длинные выходные.
В этот период люди уйдут на
«добровольный карантин»,
если так можно выразиться.
Многие проведут это время
дома. Известно, что традиционно в начале января показатели заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе гриппом, значительно снижаются. Я думаю, количество
заражений COVID-19 в этот
период действительно уменьшится, — отметил вирусолог
Павел Волчков.
По его мнению, пандемия будет длиться до тех пор, пока
большинство людей не переболеет и у населения не выработается иммунитет к новой
инфекции.
Поспособствовать его формированию сможет вакцинация.
Существующие препараты от
коронавируса сейчас проходят третью фазу клинических
исследований. Их испытают
40 тысяч россиян.
— Вакцина действительно поможет остановить пандемию.
Но нам всем нужно запастись
терпением. Сначала медики
должны завершить все клинические испытания, чтобы удостовериться, что препарат
действительно безопасен. Потом нужно будет наладить
масштабное производство нового лекарства. Только после
этого может начаться всеобщая вакцинация, — сказал
Павел Волчков.
Он добавил, что для того, чтобы прогнозировать, как ситуация с коронавирусом будет
развиваться дальше, нужно

понимать, сколько людей уже
переболели. Эти цифры станут известны только в конце
года. Если количество заболевших будет превышать
70 процентов всего населения, то так называемой третьей волны не будет, потому
что к весне у людей уже выработаются антитела к новой
инфекции.
— А пока мы все должны соблюдать масочно-перчаточный режим, пользоваться антисептиками. Эти меры эффективны. Они не только помогают не заразиться, но
и дают возможность контролировать распространение
инфекции. Кроме того, эти
меры нужны, чтобы снизить
нагрузку на больницы, и врачей в частности, — добавил
Павел Волчков.
В целом, считают эксперты,
пандемия должна отступить
к лету 2021 года. Такого мнения придерживается вирусолог Центра эпидемиологии
и микробиологии имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев.
Он утверждает, что коронавирус, как любая другая инфекция, активизируется поздней
осенью и ранней весной, но
боится тепла. К тому же летом
наверняка уже будет готова
вакцина, и большинство сможет сделать себе прививку.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НАТАЛЬЯ ПШЕНИЧНАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО КЛИНИКОАНАЛИТИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Давать конкретные прогнозы
сложно. На ситуацию с коронавирусом могут негативно
повлиять несоблюдение профилактических мер и переохлаждение, снижающее защитные силы организма. Возможно, после стабилизации
показателей по заболеваемости COVID-19, которая, мы надеемся, наступит в ноябре, будет «передышка». Но это произойдет, если уже введенные
ограничения останутся и люди
не будут игнорировать рекомендованные меры предосторожности.

Тайны старинных открыток раскроют
гостям онлайн-площадки музеев
сидим дома

кстати

Музеи и парки столицы подготовили онлайн-лекции
и видеоэкскурсии для тех,
кто решил остаться дома.
Корреспондент «ВМ» узнал
о самых интересных мероприятиях.
Сотрудники Дома Николая Гоголя решили порадовать киноманов. Сегодня, 28 октября, состоится лекция, посвященная творчеству американского сценариста и продюсера Дэвида Селзника. Он руководил созданием таких фильмов, как «Унесенные ветром»,
«Ребекка» и «Кинг-Конг». Лекция начнется в 15:00 на официальном сайте учреждения
и YouTube-канале.
— Мы поговорим о процессе
съемок картины «Дуэль под
солнцем», которая едва не
стала причиной завершения
карьеры знаменитого автора.
Обсудим актерский состав
и специалистов съемочной
группы. Зрители узнают
о причинах «провала» фильма
в прокате. Мы озвучим мнение знаменитого режиссера
Мартина Скорсезе об этой
картине, — прокомментиро-

23 октября 2020 года. Научный сотрудник Дома Гоголя
Александр Шамарин проводит лекцию
вал предстоящее мероприятие научный сотрудник Дома
Николая Гоголя Александр
Шамарин.
В этот же день продолжится
цикл лекций «Белое золото королей» на официальном
YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно». Зрителям расскажут об истории
фарфорового производства
в Европе в XVIII веке. В России
долго не могли разгадать секрет изготовления «белого зо-

лота». Успехов достиг химик
Дмитрий Виноградов. О том,
как ученому удалось создать
первый отечественный фарфор, пойдет речь во время
лекции.
В четверг лекцию проведут
и сотрудники Музея Москвы.
Они расскажут об истории
усадьбы «Кузьминки» в рамках рубрики «Разговор с москвоведом».
— Благодаря картинам и гравюрам мы сможем «прогу-

30 октября сотрудники
Музея Константина
Паустовского откроют
онлайн-выставку «Дорогой собрат». Все материалы экспозиции разместят
на официальном сайте учреждения. Пользователи
смогут узнать о дружбе
писателей Константина
Паустовского и Ивана
Бунина. Экспозиция будет
состоять из писем, рукописей, дневников и фотографий. Выставку посвятили 150-летию со дня
рождения Ивана Бунина.
ляться» по усадьбе двухсотлетней давности. Мы увидим, как
выглядели парадный, конный
и скотные дворы. Рассмотрим
современные и старинные фотографии и открытки, — рассказал старший научный сотрудник Музея Москвы Даниил Силенко.
Лекция начнется на официальном YouTube-канале учреждения в 19:00.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru
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Сергей Собянин: Программа
реновации проходит планово

Школа передовых
технологий
Для сферы образования последнее десятилетие было периодом качественных перемен. Московская школа стала синонимом передовых технологий.
Оглядываясь назад, я представить
себе не могла, что в наших учебных заведениях станет обычным такой предмнение
мет, как робототехника. Что профильные классы, которые были привилегией элитных школ и путевкой в лучший
вуз, придут в каждую школу. Если десять лет назад они
были в одной школе из ста, то теперь — в каждой. И детям
доступны до пяти профилей по гуманитарному, естественно-научному, социально-экономическому, технологическому и универсальному направлениям. Это возможность не просто получить необходимые для поступления
знания, а шанс войти в профессиональную среду, развиваться, искать наставников и строить со школы карьеру.
Изменились не только ученики и их запросы. Изменились
учителя. Если раньше авторский урок
для учителя был гордостью, но случалось такое событие пару раз в год, то
теперь учитель может, используя
платформу проекта «Московская электронная школа», поделиться своими
наработками с коллегами из любого
уголка города и увидеть, какую искру
зажигают такие уроки у ребят.
НАДЕЖДА
Цифровая инфраструктура стала чаПЕРФИЛОВА
стью нашей школьной жизни, и нам
ДИРЕКТОР
ШКОЛЫ № 2098,
есть чем гордиться — по этому параЧЛЕН КОМИССИИ
метру мы теперь наравне с СингапуМОСГОРДУМЫ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ром или Мадридом.
Стоит отметить, что интерес к учебе
и страсть к познанию не ограничивается школой. У московских семей всегда был интерес к дополнительным занятиям, будь то увлечение искусством,
хобби или спорт. Этот запрос общества позволил развивать школы искусств, досуговые центры, образовательные объединения, крупные детские технопарки и маленькие кружки. В итоге сегодня 80 процентов ребят получают дополнительное образование. Это вдвое больше,
чем десять лет назад.
Главная награда для педагога-предметника — медаль
ученика. Это осязаемый символ успеха, вложенных усилий. На мировых олимпиадах ребята из московских школ
берут целые комплекты медалей.
В Москве сегодня больше всего стобалльников ЕГЭ. С детского сада московские дети участвуют и побеждают на
конкурсах практических навыков KidSkills, школьники
и студенты становятся лучшими в соревнованиях World
Skills. Москва за эти десять лет стала полноправным
участником мирового образовательного процесса, где
нет границ для познания и развития ребенка.
Все это вместе — свидетельство того, что эти десять лет
работы были наполнены событиями, победами и профессиональным ростом системы образования столицы. Мы
росли и учились работать в новых условиях — воспитывать и учить новые поколения москвичей, которым предстоит жить в новой столице — передовой, прогрессивной
и по-хорошему амбициозной.

день мэра

Вчера 13:10 Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с жительницей столичного района Черемушки Любовью Склейновой осмотрели новостройку на улице Гарибальди.
В нее переедут участники программы реновации
ского района. В двух кварталах отсюда идет строительство дома для переселения
жителей Ломоносовского
района.
— Таким образом, здесь начнется волновое переселение.
На месте снесенных домов построим новые, — пояснил мэр.
Жителям глава города объяснил, что пока так называемых
стартовых домов немного.
Программе реновации столичного жилфонда чуть больше трех лет, и первых сданных
новостроек в районах — единицы. Например, на юго-западе города в стадии строительства сейчас находятся три
дома.

Тем не менее городская программа реновации проходит
в плановом режиме. Где это
возможно, программу стараются ускорить: подбирают
стартовые площадки для строительства новых домов, а параллельно идет возведение
новостроек.
— В настоящее время в городе
сдано уже 67 домов и 260
с лишним находятся в проектировании и строительстве, — рассказал Сергей Собянин. — Город финансирует
в полном объеме весь построенный фонд.
Всего же по программе реновации в районе Черемушки
под переселение попадают

Детский сад откроется
по месту жительства родителя

119 пятиэтажек. В новые
квартиры должны переехать
свыше 24 тысяч жителей района. Цифра по городу известна уже давно — порядка миллиона человек затронет масштабная программа переселения из старых пятиэтажек
в комфортные новостройки.
Мэр объяснил жителям, что
постоянный подбор площадок, снос и строительство новых домов помогут «разогнать волну» — то есть по очереди переселить людей.
— В Юго-Западном округе города для организации волнового переселения по программе реновации подобрано
47 стартовых площадок, — со-

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Более тысячи семейных детских садов открыто в Москве.
Вчера «ВМ» узнала, кто может открыть такое дошкольное образовательное учреждение и как это сделать.
Лилия Грибкова — многодетная мама. Пять лет назад она
задумалась о том, чтобы вновь
выйти на работу. Но на руках
были маленькие дети.
— В «Моей карьере» узнала
о возможности открыть семейный детский сад, — рассказала
она. — Мне эта идея очень понравилась, ведь таким образом я могу и работать, и заниматься своими детьми, при
этом дополнительно приглядывая за другими малышами.
Москвичка пошла к директору
ближайшей к ее дому школы.
В образовательном учреждении ей все подробно объясни-
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ли, помогли оформить необходимые документы и в дальнейшем во всем ее поддерживают.
Юридически семейный детский сад является филиалом
государственного дошкольного учреждения, а его основатель получает официальное
трудоустройство на должность
воспитателя с записью в трудовой книжке.
— Распорядок дня в моем саду
устроен по примеру обычного
дошкольного учреждения, —
добавила Лилия Грибкова. —
Занятия с детьми, тихий час,
прогулки два раза в день.
Питание в семейном детском
саду, конечно, домашнее. Лилия готовит все сама, но соблюдая необходимые нормы.
Помимо хорошей зарплаты —
около 50 тысяч рублей ежемесячно — Лилия получает компенсацию на питание.

Кстати, воспитанники детского сада могут посещать занятия с логопедом, музыкальные
уроки и уроки физкультуры
или ходить в бассейн в дошкольное учреждение, к которому они прикреплены.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МОЯ КАРЬЕРА

Открыть семейный детский
сад может многодетная семья,
у которой есть дети дошкольного возраста — хотя бы один
ребенок. Минимум такой сад
должны посещать трое малышей. При этом по достижении
детьми школьного возраста
семейный детсад многодетной маме придется закрыть.

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

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

справка
До конца года на юго-западе столицы запланирован ввод шести новостроек по программе реновации. После передачи
домов порядка 440 семей
смогут начать переселение. Новостройки располагаются в районах Черемушки, Академический,
Зюзино, Коньково и Обручевский. Всего в ЮгоЗападном округе четыре
дома отселены и десять
снесены.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Компании представили свои
инновационные тренажеры

Аллею на природной территории украсили
именные серебристые ивы

Вчера в Цифровом деловом
пространстве прошел первый городской отраслевой
форум «Инновации в спорте
и здоровом образе жизни».
Его организатор — Агентство инноваций Москвы.

Вчера в природном заказнике «Долина реки Сетунь»
стало на 80 ив серебристых
больше. Аллею по программе
«Наше дерево» высадили
родители маленьких москвичей под присмотром специалистов Мосприроды.

В рамках мероприятия участники могли не только присутствовать на пленарном заседании и сессиях, но и посетить выставку инновационных разработок в спортивной
и ЗОЖ-индустриях.
— Партнерами форума выступили крупнейшие сетевые
фитнес-клубы, бренды в области производства спортивной
одежды и инвентаря, компании по производству спортивного и здорового питания, —
сообщил руководитель столичного Департамента пред-

Вчера 13:10 Многодетная мама Лилия Грибкова (справа) у себя дома открыла семейный
детский сад, в который ходят ее сын Семен (в центре) и дочь Ксения вместе с другими детьми

общил в свою очередь заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной
политики и строительства Андрей Бочкарев. — В округе
в программу реновации включено 520 старых домов
в 11 районах, где проживают
более 80 тысяч жителей.
Заммэра добавил, что работа
по подбору стартовых площадок будет продолжена.
— Сейчас в Юго-Западном
округе строится и проектируется 26 домов по программе
реновации, еще три — на этапе начала строительства, —
сообщил он.

принимательства и инновационного развития Алексей
Фурсин.
На выставке представили экспонаты, которым нет аналогов в России: тренажер для
превентивного обеспечения
безопасности спортсменовэкстремалов, сервис онлайнбронирования спортивных
объектов, приложение для
развития любительского
спорта, а также необычный
хлеб от пекарни здорового питания.
— Уникальность в том, что мы
используем пророщенную
гречку, кукурузу, маш и исключаем сахар, муку и яйца
в наших продуктах, — поделился основатель пекарни
Александр Буряк.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Место для высадки аллеи выбрали живописное — рядом
с Мосфильмовским прудом.
— У водоема ивы лучше растут, — пояснил руководитель
столичного Департамента
природопользования и охраны окружающей среды Антон
Кульбачевский.
Чтобы саженцы быстрее прижились, высаживают крупномеры возрастом 15–20 лет.
— Красивое дерево, с ажурной кроной — как раз для девочки, — Дарья Ярилова лю-

Выставки центров госуслуг
рассказывают истории семей
Вчера центры госуслуг «Мои
документы» и Главархив столицы открыли новую выставку культурно-просветительского проекта «Москва —
с заботой об истории».
Экспозиция «Моя семья — моя
история. Взаимосвязь поколений» знакомит с фактами
о быте и традициях прошлого,
рассказывает истории московских семей и напоминает
о преемственности поколений и вечных семейных ценностях. Она доступна в некоторых офисах и в онлайн-формате на портале комплекса социального развития «Я дома».
— К празднику День бабушек
и дедушек, который отмечается 28 октября, мы обновили
выставку, чтобы напомнить
о том, как важно ценить на-

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

ших родных, не забывать
и поддерживать их, — отметила директор центров госуслуг
города Москвы Ольга Фефелова. — Думаю, у многих из нас
есть теплые воспоминания из
детства, связанные с бабушкиными пирогами и дедушкиными сказками, с теплыми семейными вечерами. Выставка «Взаимосвязь поколений»
напомнит об этих прекрасных
моментах и познакомит с интересными фактами о семейных традициях нашей страны.
В частности, экспозиция поможет узнать, как появились
фамилии на Руси.
Напомним, что в основе выставочного проекта лежат материалы, переданные жителями на хранение в Главархив.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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буется ивой, которую только
что посадила сама.
Рядом в коляске сладко спит
четырехмесячная София.
О программе «Наше дерево»
ее мама узнала еще в роддоме

кстати
Программа «Наше дерево» стартовала в прошлом
году. Осенью 2019 года
в лесопарках столицы высадили 2376 деревьев.
В этом году высадят
5044 именных дерева,
из них 2700 уже растут
на природных территориях. Сейчас принимаются
заявки от родителей
на 2021 год.

и сразу же после выписки подала заявку.
— Дерево — символ жизни, —
говорит Дарья. — А для нашей
семьи — еще один повод приезжать в этот парк почаще.
Яриловы живут на востоке
Москвы, но для высадки символичного дерева выбрали
особенный парк на западе города. Именно здесь еще до
свадьбы родители Софии назначали друг другу свидания.
По соседству будет расти ива
в честь другой Софии — Шуваловой. Девочке уже почти два
года, поэтому она специально
взяла из дома пластмассовую
лопатку, чтобы помочь маме
Оле посадить свое дерево.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

фотофакт

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Десятиэтажка на улице Гарибальди вскоре примет новоселов. Жильцов здесь ждут
90 квартир. Уже даже выполнена улучшенная отделка по
требованиям московского
стандарта реновации. На первых этажах новенького дома
расположатся
магазины
и службы быта, во дворе оборудована детская площадка
с безопасным резиновым покрытием. У дома устроены
удобные тротуары и пешеходные дорожки. Есть и небольшой подземный паркинг для
автовладельцев.
— Реновация пришла в район
Черемушки, в котором уже построено два стартовых дома, —
на улице Гарибальди и рядом
с метро «Профсоюзная», — отметил Сергей Собянин.
Он пообещал, что до конца
года начнется переселение
жителей из двух пятиэтажек.
Новоселье отметят, скорее
всего, в уютных квартирах
под бой курантов.
— Очень ждем этого момента, — сказала местная жительница Любовь Склейнова.
Сергей Собянин отметил, что
буквально через улицу строится еще один стартовый
дом — для жителей Обручев-

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин осмотрел новый дом,
построенный
по программе
реновации
в районе Черемушки. Глава города встретился
с москвичами,
ожидающими
переселения
в новостройку.

Вчера 16:06 Этот снимок Московской канатной дороги сделан накануне ее временного закрытия.
Скоро она будет недоступна для жителей столицы и ее гостей — со 2 по 18 ноября. Причина —
техобслуживание. Обычно это занимает от 3 до 5 дней, но на этот раз работы продлятся дольше,
потому что нужно немного укоротить трос — так положено делать по техрегламенту раз в два года.
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События и комментарии

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Лучшие проекты получат
поддержку

Вчера 15:45 Участник конкурса «Доброволец Москвы — 2020» Антон Умников покупает в магазине овощи, крупы и другие необходимые товары. Волонтер отнесет
продукты пожилым людям, которые остаются дома из-за пандемии

Завершился прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы —
2020». В нем поучаствуют свыше
7,4 тысячи человек. Это в два
раза больше,
чем в 2019 году.
Конкурс проходит по трем направлениям: «Проект», «Команда» и «Деятельность».
— Главная цель конкурса —
поддержка добровольческой
деятельности в Москве. Мы хотим вовлечь в развитие культуры добрых дел в столице как
можно больше активных горо-

жан. И количество участников
конкурса растет. В 2019 году
к «Добровольцу Москвы» присоединились более 3,6 тысячи
человек, а в 2020-м — в два
раза больше. Это говорит
о том, что все больше людей
хотят помогать окружающим
и развивать культуру добрых
дел в Москве, — рассказал директор ресурсного центра
«Мосволонтер» Дмитрий Покровский.
Больше всего заявок на конкурс прислали студенты. Так,
в номинации «Добрая команда. Вуз» поучаствуют 2025 человек. Кроме того, 470 заявок
подали в категории «Я волонтер». В этой номинации за
главный приз поборется и студент Антон Умников.
— Я давно занимаюсь добровольческой деятельностью.
Раньше ездил в детские дома
с подарками. А весной, когда
запустили акцию «Мы вместе», решил поучаствовать
в ней, — поделился Антон. —

Новшества умного
города
Вчера состоялось открытие
XXXVII онлайн-форума «Умные технологии Москвы —
энергоэффективного города». В общей сложности
на мероприятия зарегистрировалось более трех с половиной тысяч специалистов
со всего мира, в том числе
из 105 городов России.
В рамках первого дня работы
конференции специалисты
столичных ведомств обсудили
итоги работы за период с октября 2019 по октябрь 2020 года.
Николай Виноградов, заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального-хозяйства, рассказал о системе развития энергоснабжения Москвы, а заместитель председателя Московской городской думы Степан
Орлов поделился со слушателями подробностями процесса
создания информационного
общества и интеллектуализации городского хозяйства.

цифра

30

городов
из 13 стран приняли участие в обсуждениях тем
столичного
форума. В их числе специалисты
из Алжира, Бельгии и Сербии.

Во второй половине дня отечественные производители обсуждали внедрение блочных
тепловых пунктов и гибких теплотрасс из полиэтилена для
улучшения теплоснабжения
столичных жилых и государственных объектов.
В ходе обсуждения были внесены предложения об использовании новых подходов в разных отраслях.
Представители онлайн-форума отметили, что в рамках
встреч также планируется обсудить темы умного потребления ресурсов, а также создание и внедрение современных средств наружного освещения.
— Специалисты ежегодно обсуждают и предлагают новые
технологические решения
и их использование в городской среде. Эксперты говорят
о спецификации и потребностях в отдельных отраслях городских систем, среди которых электро-, газо-, теплои водоснабжение, — пояснили
в пресс-службе форума.
В последующие дни планируется провести обсуждения
реновации жилищного фонда,
методов переработки отходов и кадрового обеспечения
структур различных ведомств.
Отдельно специалисты Мосводостока и производители
инновационного оборудования расскажут о модернизации насосных станций и методах учета водопотребления.
Представители Департамента
здравоохранения представят
технологии, которые обеспечивают санитарно-гигиенические требования к микроклимату помещений и воздушной среде в медицинских
учреждениях, а сотрудники
Департамента ГО ЧС и ПБ объяснят изменения в нормативных документах по пожарной
безопасности.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Мне кажется, очень важно помогать окружающим. Это делает мир добрее. И я рад, что
в Москве так много людей, которые хотят заниматься волонтерством.
В этом году конкурс проходит
в обновленном формате. Теперь в нем могут участвовать
представители некоммерческих организаций. Они будут
бороться за главный приз
в профильной номинации
«Спасибо».
Кроме того, в этом году впервые к участию будут допущены не только индивидуальные представители, но и команды от коммерческих организаций. Они представят программы развития корпоративной социальной ответственности.
— Конкурс помогает выявить
и распространить лучшие добровольческие практики, познакомиться с интересными
подходами в организации
этой деятельности. Все это по-

могает в популяризации идей
волонтерства среди жителей
Москвы, — отметил Дмитрий
Покровский.
Конкурсанты представят проекты на самые разные темы:
от социальных программ помощи детям, нуждающимся
людям и бездомных животным до патриотического волонтерства и использования
виртуальной реальности в обучении школьников.
В рамках конкурса для участников организуют образовательные мастер-классы, мотивационные и творческие вебинары. Большую часть мероприятий проведут в онлайнрежиме.
— Победители получат ресурсную поддержку своих
проектов, смогут выступать
в роли соорганизаторов значимых волонтерских событий
города. Лучшим подарят путевки на различные всероссийские форумные площадки.
Разумеется, призеры получат

грамоты, сувениры, подарки
от организаторов и партнеров
нашего конкурса, — рассказал Дмитрий Покровский.
Итоги состязания подведут
в декабре.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Новый формат конкурса позволит нам не только узнать
больше идей жителей города
по развитию культуры добрых
дел в столице, но и изучить
лучший опыт, отметить успешные проекты, создать условия
для их реализации в масштабах всей Москвы. Мы познакомимся с талантливыми и отзывчивыми волонтерами, которые уже сегодня готовы
и могут улучшить жизнь в столице для каждого из нас.

Студентам академии доступны
более трехсот вакансий
Сегодня в Российском государственном аграрном университете — Московской
сельскохозяйственной академии имени профессора
Климента Тимирязева —
стартовали Дни карьеры.
Проект поможет студентам
найти стажировку или работу
в крупнейших компаниях.
Мероприятие организовали
в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Программа продлится
два дня.
— На электронной площадке
сотрудники предприятий
разместили свои вакансии.
Они могут взять студентов на
стажировку, практику или
даже трудоустроить, например на укороченный день.
Чтобы ребята могли совмещать заработок с учебой и получать практические навыки, — рассказала начальник
отдела практической подготовки и трудоустройства Надежда
Ананьева.
В проекте более
сотни работодателей. В основном это
компании из аграрной сферы. Есть
предприятия по выращиванию сельскохозяйственных
культур, разведению скота, исследовательские институты, мясокомбинаты. Однако присутствуют
и организации из банковской
среды и энергетического сектора. Всего на сайте разместили свыше 300 вакансий.
— Студенты составляют собственное резюме. Откликаются на вакансии, проходят
онлайн-собеседования и другие отборочные испытания.
Отличие от обычного трудоустройства в том, что сотрудники компаний оставляют
свой отзыв на резюме студентов. Ребятам объясняют, какие они допустили ошибки
или неточности при составлении резюме, — добавила Надежда Ананьева.
Кроме ярмарки вакансий организаторы запланировали
провести обучающие лекции
и семинары. Они тоже пройдут в онлайн-формате. Студентам расскажут, например,
о новой системе для трудоустройства. В ней вакансии
размещают небольшие фермерские хозяйства и малые

Вчера 13:41 Студентка первого курса НИТУ «МИСИС» Арина Бекалдиева (слева) принимает
неработающую технику у сотрудницы вуза Людмилы Дождиковой
Вчера в Национальном исследовательском технологическом университете
«МИСиС» стартовала акция
по приему старой элетротехники. Ее проводят совместно
с социально-экологическим
проектом «Собиратор».
Мероприятие посетила
корреспондент «ВМ».
Сдать на вторичную переработку технику, вышедшую
из строя, можно в студенческом кампусе «Дом-коммуна»
и Горном институте НИТУ
«МИСиС». В холле этого здания размещен яркий зеленый
стенд с информацией о событии и парта, где стоят несколько небольших контейнеров
для сбора мусора. Пока в них
не слишком много электроники — акция «ЭлектроОсень»
началась всего час назад.
А вот и ее соорганизаторы —
представители Студенческого
научного общества вуза. Не-

сколько студенток сидят за
партой, принимая технику,
и отвечают на вопросы всех,
кто заинтересовался акцией.
— Экология касается каждого.
Сама идея о том, что ее нужно
продвигать, у нас в университете зародилась давно, — говорит член Студенческого научного общества Дарья Соколова. — Но сначала не хватало
увлеченных этой идеей людей.
А в этом году так сложилось,
что к нам пришло много активных студентов. Первый курс
проявляет к этой теме большой интерес. И очень важно,
что университет стал сотрудничать с проектом «Собиратор» и с посольством Швейцарии. В этой стране экологическим инициативам уделяют
особое внимание, там расположены крупнейшие предприятия по переработке вторсырья. И их представители заинтересованы в том, чтобы делать мир зеленее, чище, в том

числе в партнерстве с учебными заведениями. Сегодня,
кстати, у нас будет встреча
с ними для обсуждения ближайших планов.
Нас прерывает вопрос проходящего мимо юноши.
— А что здесь можно сдать? —
спрашивает девушек студент
Иван Воробьев.
— Все приборы, которые работают на батарейках либо от
электросети, — отвечает одна
из девушек, Владислава Попо-

Вчера 13:06 Начальник отдела практической подготовки
и трудоустройства академии Надежда Ананьева
демонстрирует платформу для публикации вакансий
предприятия, нуждающиеся
в специалистах. Эксперты
портала по поиску работы
расскажут о современных
правилах составления резю-

Компании
оставляют
замечания
по каждому
резюме

Сломанные электрические приборы
отправят на переработку

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

конкурс
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ва. — Утюг, чайник, фен, компьютерные мышки...
— Отлично! — радуется студент. — Много скопилось ненужного, а выбросить просто — вроде как неправильно.
Ждите, принесу!
Студент уходит. К нам приближается другой молодой человек и опускает в контейнер
связку разноцветных наушников. Вспоминаю, что в кармане старый диктофон. Взглянув
на него в последний раз, кладу
к другим неработающим гаджетам. Интересно, что будет
с ним теперь...
— В течение двух дней студенты и сотрудники вуза сдадут
технику, — поясняет Дарья
Соколова. — Затем эти вещи
отправятся в экоцентр «Собиратора», где их рассортируют
и отправят партнерам на переработку.
В Москве с 2018 года проводятся акции «ЭлетроОсень»
и «ЭлетроВесна». Проект «Собиратор» предлагает всем желающим организовать у себя
в районе или офисе точку приема старой техники и помогает с вывозом вторсырья.
— Техника состоит из полезных компонентов и опасных, — говорит координатор
акции Ирина Денгили. — И полезные нужно возвращать
в цикл производства, а опасные — нейтрализовать, чтобы
не загрязняли природу.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

важно
Экологи уверены: электроприборы ни в коем случае нельзя выбрасывать на свалку. Неорганические материалы,
содержащиеся в них, могут разлагаться в природе сотни
лет. Токсины и тяжелые металлы наносят большой вред
окружающей среде. А вот пользу из ненужной техники извлечь можно! В цифровых устройствах содержатся драгоценные металлы, полезное сырье. Переработка вышедшей из строя электротехники может помочь человечеству
в экономии природных ресурсов .

ме. Отдельный вебинар посвятят сфере птицеводства.
Студентам представят перечень самых востребованных
в этом секторе профессий.
— Важно, чтобы ребята получали не только теоретические
знания во время обучения.
Практика и стажировка помогут им развить так называемые мягкие навыки. Это умение работать в команде, правильно распределять свое время и решать комплексные
проблемы, — прокомментировала программу проекта
Надежда Ананьева.
На Дни карьеры уже зарегистрировались более 400 студентов. В прошлый раз, весной 2020 года, проект собрал
порядка 700 участников.
Акции, направленные на трудоустройство студентов,
в Академии имени Климента
Тимирязева проводят дважды
в год. Кроме того, ежемесячно
сотрудники различных предприятий общаются со студен-

тами факультетов и рассказывают о специфике работы.
Прошлую ярмарку вакансий
сотрудники академии провели в апреле 2020 года. Из-за
ситуации с коронавирусной
инфекцией это мероприятие
перенесли на онлайн-площадку. Тогда более 70 работодателей разместили свои вакансии на платформе. Свыше
900 студентов стали участниками акции и смогли пообщаться с представителями
различных компаний аграрной отрасли. Это был первый
опыт для академии, когда ярмарки вакансий проводилась
в онлайн-формате. По итогам
акции многие студентыучастники смогли заинтересовать работодателей и устроиться на стажировки и в штат
компаний.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

кстати
В Российском государственном аграрном университете — Московской
сельскохозяйственной
академии имени профессора Климента Тимирязева — открыта регистрация
на участие во всероссийской олимпиаде «Я профессионал». Студенты
смогут проверить свои
знания по трем направлениям: «Агрономия», «Агроинженерия» и «Ветеринария и зоотехния». Регистрация продлится
до 24 ноября.

Москву-реку очистили
от масляного пятна
Вчера специалисты
Мосводостока ликвидировали масляное пятно, обнаруженное на поверхности
Москвы-реки недалеко
от дома № 31 по набережной
Тараса Шевченко.
Сообщение о появлении пленки нефтепродуктов и мусора
площадью около 200 квадратных метров в реке на западе
столицы ранее опубликовали
информационные порталы.
— Специализированное судно прибыло на место разлива
небольшого маслянистого
пятна. Специалисты оперативно обработали сорбирующим средством поверхность
загрязнения, — рассказал Михаил Кудряшов, начальник
эксплуатационного гидротехнического района № 8 Государственного унитарного
предприятия «Мосводосток».

По его словам, в настоящее
время загрязнений воды нефтепродуктами в районе набережной не наблюдается.
Откуда появилось масляное
пятно в районе набережной
Тараса Шевченко, пока неизвестно.
Это второй случай загрязнения Москвы-реки за последний месяц. Ранее, 12 октября,
в районе Пречистенской набережной в воде была обнаружена мутно-зеленая жидкость.
Тогда руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский предположил, что это
могла быть водоэмульсионная краска. По факту инцидента было возбуждено административное дело.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Псевдоцелительнице грозит
десять лет лишения свободы
громкое дело
Сотрудники полиции задержали мошенницу, похитившую у пенсионерки ювелирные изделия на сумму свыше
двух миллионов рублей.
Злоумышленница представилась потерпевшей целительницей.
Мошенница повстречала
87-летнюю москвичку у поликлиники и сообщила, что все
болезни у потерпевшей из-за
порчи. Псевдоцелительница
предложила снять сглаз.
— Пострадавшая пригласила
незнакомку в свою квартиру
на 1-й Новокузьминской улице, где та попросила собрать
все ценности и деньги в платок и положить под подушку,
после чего начался так называемый магический обряд, —

сообщила «ВМ» руководитель
пресс-службы Управления
внутренних дел по Юго-Восточному административному
округу Наталья Горохова.
Мошенница сказала, что для
достижения эффекта от обряда хозяйке надо покинуть
квартиру на полчаса. В это
время гостья взяла драгоценности и скрылась. Обнаружив
пропажу, пострадавшая обратилась в полицию. Вскоре оперативники задержали подозреваемую. Оказалось, что ранее она уже была судима и отбывала наказание.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье
«Кража», — добавила Наталья
Горохова.
Сейчас задержанная находится под арестом, ей грозит до
десяти лет лишения свободы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, почему загородное жилье подорожало во время пандемии, когда представители
малого и среднего бизнеса займут пустые помещения в торговых центрах, как изменилось отношение потребителей к брендовым гаджетам и к чему приведет
российскую экономику развитие цифровых технологий.

92

процента россиян, по данным ВЦИОМа, считают самой важной национальной
целью России «сохранение
населения, здоровье и благополучие людей».

311

тенденции

ЕКАТЕРИНА ВЕКШИНА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ
РИЕЛТОРОВ МОСКВЫ

Жилье в Подмосковье стало
пользоваться
большим спросом во время
пандемии. В третьем квартале
2020 года загородная недвижимость подорожала на семь
процентов.

ОКСАНА ВИТОШНОВА

На рынке загородной недвижимости действительно
наблюдается колоссальный
всплеск впервые за десять
лет. Этому поспособствовала
пандемия коронавируса.
Люди перешли на удаленку,
поняли, что съездить в отпуск
в этом году не получится. Поэтому решили совместить
приятное с полезным и работать в более комфортных условиях. Пик спроса пришелся
на период с мая по август.
Тогда люди готовы были платить любые деньги за возможность купить или арендовать дом в Подмосковье. Сейчас загородным жильем интересуются несколько
меньше. Но я думаю, что
из-за большого числа заражений коронавирусом в Москве спрос снова увеличится.
Люди боятся «застрять»
в своих квартирах, как весной. Но такого ажиотажа, как
летом, не будет из-за сокращения доходов.

30 августа 2020 года. Алена Корзун с удовольствием проводит свободное время на даче.
Для нее это возможность отдохнуть от городской суеты на свежем воздухе
или благоустроенных поселках, — сказал генеральный
директор портала недвижимости Павел Луценко.

аналитики крупнейших риелторских компаний. В Подмосковье, чтобы снять коттедж или дачу, теперь придется заплатить минимум на 23 процента больше, чем
в аналогичном периоде прошлого
года. Сильно вырос спрос.
— Летом многие
поняли, что в 2020
году будет достаточно сложно уехать к морю или за
границу. Поэтому
люди снимали загородные дома на
длительный срок, чтобы благополучно отдыхать на даче.
Причем арендаторы готовы
платить огромные деньги за
проживание в загородных домах. Поэтому собственники
подняли цену, — прокоммен-

Недвижимость
в области стала
альтернативой
отдыху у моря
или за границей
Наравне с покупкой потребителей привлекает и аренда
недвижимости. Во время пандемии на 53 процента в целом
по стране подорожала и долгосрочная аренда загородного жилья, зафиксировали

тировал директор департамента загородной недвижимости крупной компании
Олег Михайлик.
Тут, как и с покупкой, значительную роль сыграли пандемия и переход на удаленный
формат работы. Необходимость ежедневно ездить
в офис отпала. И люди предпочли выполнять служебные
обязанности не в квартирах,
а в более комфортных условиях. В загородном доме есть
возможность погулять на свежем воздухе, даже во время
карантина.
Тенденция к деурбанизации,
вероятно, не закончится вместе с пандемией коронавируса. По данным опроса, который провели сотрудники Национального агентства финансовых исследований,
каждый второй россиянин,
рассматривающий покупку
жилья в будущем, предпочтет
приобрести частный дом или
коттедж с участком, а не
квартиру.
Ключевую роль здесь играет, конечно, экологический
вопрос, возможность жить
обособленно от соседей и совмещать постоянное место
жительства с дачной романтикой.

Очередей больше нет, модный гаджет не актуален
На рынок вышла очередная
модель смартфона компании
Apple. По данным ретейлеров, первая партия товара
разлетелась, как горячие пирожки. Покупатели ждут дополнительные поставки в магазины. Но эксперты считают, что дефицит этого товара — искусственный.
По мнению ведущего аналитика Mobile Reserch group Эльдара Муртазина, ретейлеры
завезли небольшие партии
iPhone 12 в ряд магазинов.
Эксперт утверждает, что объем первой партии товара в четыре раза меньше, чем годом
ранее, когда на рынок вышла
предыдущая модель.
— Реальные продажи говорят
о спаде спроса. За последние
пять лет доля американского
производителя на российском рынке снизилась с 15 до
9,2 процента в штучном выражении, — отметил Эльдар
Муртазин.
Впрочем, у «яблочной» компании по-прежнему лояльная
аудитория, которая купит новинку из соображений престижа, даже несмотря на ограниченный доход.

— Было вполне ожидаемо, что
новый аппарат будут покупать, но не так же хорошо, как
прошлые модели. Из-за пандемии экономическая ситуация
в России неоднозначная.
Среднему классу сейчас приходится тяжелее всех в финансовом плане. А именно эти
люди — основные потребители товаров компаний, подобных этой. Социально незащищенным слоям населения власти помогают выплатами,
а среднему классу — нет. Так
что эти люди стали внимательнее относиться к тратам, — рассказал маркетолог
Андрей Авимский.
Эксперт назвал и другую причину снижения популярности
данного бренда. По его мнению, эпоха Стива Джобса прошла. Сегодня это уже не чудо.
Если раньше каждая новая
модель была действительно
особенной, то теперь их выпускают с незначительными модификациями.
— Многие люди изменили
свое потребительское поведение. Теперь они придерживаются такой логики: зачем мне
тратить деньги на смартфон,
если мой старый все еще рабо-

тает и он практически ничем
не отличается от новинки?
Сейчас у людей стало гораздо
меньше «понтов» и денег, —
добавил Андрей Авимский.
Аналитики страховой компании зафиксировали еще одну
интересную тенденцию. Сегодня многие люди стали активнее страховать недорогие
гаджеты. В 2020 году, например, на смартфоны обсуждаемого бренда пришлось лишь
три процента заключенных
договоров. Хотя в 2019 году он
был в лидерах.
— Гаджеты средней стоимости россияне страхуют чаще.
Дело в том, что они знают, что
ремонт такого смартфона
обойдется значительно дороже, чем выплата при оформлении договора, — прокомментировал руководитель
управления партнерских продаж компании Константин
Филиппов.
Спад потребления наблюдается и на других рынках товаров роскоши. Эпоха «жора»
прошла. Сейчас люди все
чаще стремятся к разумному
потреблению.
— Опять же мы говорим
о предметах, которые не отно-

сятся к категории «тяжелый
люкс». В этом сегменте спада
нет, потому что сверхбогатые
люди по-прежнему могут позволить себе дорогие брендовые товары. А средний класс
все чаще ограничивает себя.
Раньше люди готовы были купить дорогой товар на зависть
окружающим и влезть из-за
этого в долги. Сейчас таких
стало меньше. Появился запрос на более практичные товары, — сказал маркетолог.
По мнению эксперта, такая
тенденция сохранится надолго. Пандемия стала причиной
замедления темпов экономического роста. И никто не знает, когда ситуация изменится.
— Делать прогнозы сейчас довольно сложно. Есть факторы,
которые могут кардинально
изменить ситуацию в экономике. Но общемировые бренды массового потребления совершенно точно «просядут».
Они потеряют значительную
часть выручки, из-за того что
потребительские привычки
людей уже изменились и, возможно, продолжат трансформироваться в невыгодном для
брендов ключе, — сказал Андрей Авимский.

Как изменились
расходы россиян
в 2020 году, %
Развлечения
Автозапчасти
Бытовая
техника

Экономическая
революция

коротко

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

спрос

со ставкой, сниженной на три
процента.
Самым популярным вариантом среди покупателей стали
дома, в которых можно жить
и зимой. Их доля в общей
структуре спроса составляет
71 процент. На втором месте — летние дачи. Этот вариант рассматривают 20 процентов покупателей. При
этом, несмотря на то что спрос
на дачи остается высоким, по
сравнению с прошлым годом
показатели снизились.
Коттеджи и таунхаусы пользуются меньшей популярностью в силу своей дороговизны. На них пришлось семь
и два процента запросов соответственно.
— Увеличился спрос на строения с центральными коммуникациями — отоплением,
канализацией, водопроводом — в населенных пунктах
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процентов российских работодателей сообщили о том,
что им удалось восстановить
производство до докризисного
уровня в третьем квартале
2020 года.

прогнозы

Загородные дома
как альтернатива отелю

С июля по сентябрь потребительский спрос на покупку
дач, таунхаусов и коттеджей
по стране в целом вырос на
49 процентов по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. В Московской области, по данным аналитиков
сервиса по продаже и аренде
недвижимости, этот показатель увеличился в 2,1 раза. Повышение спроса на покупку
загородного жилья подтвердили и эксперты портала недвижимости.
Причиной этому, во-первых,
стала пандемия коронавируса. Из-за введенного режима
самоизоляции люди стали ценить возможность выйти на
улицу. Поэтому многие решили обзавестись домом с собственным участком.
— Активность в сегменте загородной недвижимости носит сезонный характер, поэтому показатели в начале осени обычно уступают весне
и лету. Однако годовая динамика и тренды демонстрируют, что интерес к деурбанизации в связи с пандемией оказался довольно устойчивым, — отметил руководитель
направления первичной и загородной недвижимости риелторского агентства Дмитрий Алексеев.
Во-вторых, загородные дома
стали пользоваться особой
популярностью благодаря новым выгодным программам
приобретения жилья. Например, «Семейная ипотека».
Воспользоваться ею могут родители, у которых родился ребенок с 1 января 2020 года.
Программа предполагает получение жилищного кредита

миллиардов составил объем финансовой поддержки, оказываемой малому и среднему предпринимательству в рамках национальной гарантийной системы
в 2020 году.

–51
12,9
33,5

Кафе
и рестораны

–27,7

Салоны
красоты

–21,7

Зоотовары

6,7

Лекарства

9,6

Продукты

8,8

Строительство
и ремонт

4,5

Спорттовары

3,6

По данным лаборатории «СберДанные», по сравнению с 2019 годом

Людей заменят
роботы
Технологические инновации, развитие искусственного интеллекта
и цифровизация строительной отрасли в будущем могут привести
к исчезновению некоторых профессий в области девелопмента и недвижимости. Среди
них — риелтор, ипотечный брокер, менеджер
по показу квартир, инженер-сметчик и даже
рабочий на стройплощадке. Эксперты считают, что людей этих профессий к середине
2030-х годов заменят
роботы.

Российский финансовый рынок уже
давно идет по пути цифровизации.
Причем банковский сектор нашей
страны один из мировых лидеров
в этой области. А еще большему развитию технологий поспособствовала
пандемия коронавируса. Сложившаямнение
ся ситуация значительно ускорила
процесс перехода кредитно-финансовых организаций в онлайн.
У внедрения цифровых технологий есть свои плюсы
и минусы. С одной стороны, эти процессы способствуют
усилению здоровой конкуренции в банковском секторе.
В таком случае, чтобы обойти соперника, организациям
придется придумывать и внедрять в работу все новые
технологические новшества. Но с другой стороны, этот
прогресс угрожает мелким банкам, которые в силу своих
финансовых возможностей не смогут угнаться за крупными игроками рынка и вынуждены будут закрыться.
Еще одно последствие внедрения цифровых технологий в отрасль — сильная конкуренция со стороны технологических компаний. Сегодня они активно осваивают финансовую сферу.
Например, денежные переводы уже
можно осуществлять в социальных сетях. Это может быть опасно для банковского сектора. Технологические
НИКИТА
компании грозятся лишить кредитМАСЛЕННИКОВ
ные организации части их функций.
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ
Резюмируя вышесказанное, замечу,
ИНСТИТУТА
СОВРЕМЕННОГО
что банковское дело в традиционном
РАЗВИТИЯ
смысле перестает существовать. Впереди еще много вызовов. Например,
недавно Банк России анонсировал начало обсуждений по созданию цифрового рубля. Это настоящая экономическая революция. Такая валюта будет
сочетать в себе свойства наличных и безналичных денег.
Цифровым рублем можно будет не только осуществлять
дистанционные платежи, но и пользоваться им в офлайнрежиме. Для людей это, конечно, очень удобно. К тому же
цифровой рубль повысит прозрачность транзакций. Новая валюта позитивно повлияет на международные торговые отношения. Но есть и риски. Сейчас Банк России
раздает деньги кредитным организациям, а они в свою
очередь предоставляют финансовые услуги населению
и предпринимателям. С введением цифрового рубля эта
система изменится. ЦБ сможет выдавать деньги напрямую заявителю. Зачем тогда нужны будут банки? Есть
и другие вопросы, которые экономистам предстоит решить на общественных обсуждениях. Но несмотря на все
сложности, то, что в России озаботились созданием цифрового рубля, говорит о том, что наша страна продолжает
развиваться и искать новые пути для улучшения экономической ситуации. На обсуждения уйдут годы, но главное, что мы на правильном пути.

■

Развиваем туризм
С 1 января 2021 года
в России введут электронные визы для иностранцев. Чтобы ее получить, не нужно будет
приглашение, бронь
в отеле и другие документы, подтверждающие цель приезда.
По мнению руководителя Федерального агентства по туризму Зарины
Догузовой, нововведение приведет к омоложению контингента зарубежных гостей. Еще
это поспособствует увеличению туристического
потока в Москву и другие регионы России.
■

Страхование жизни
и здоровья
Аналитики спрогнозировали рост рынка страхования в 2021 году. Исследование провели
представители Аналитического кредитного рейтингового агентства. Самым крупным сегментом
рынка станет страхование жизни от несчастных
случаев и различные
программы добровольного медицинского
страхования.

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

Торговые центры снова
заполнятся только летом
Доля вакантных площадей
в торговых центрах Москвы
выросла почти в 1,5 раза
по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года.
Новые моллы открываются
полупустыми. Корреспондент «ВМ» выяснила, почему
помещения остаются свободными и как долго это
продлится.
Торговые площади сегодня
пустуют как в новых, так
и в давно работающих торговых центрах. Аналитики прогнозируют, что такая ситуация сохранится до конца
2020 года.
Одной из причин возникновения такой ситуации стало закрытие помещений, где арендатор и арендодатель не смогли договориться о коммерческих условиях во время режима самоизоляции.
Кроме того, опасность распространения коронавируса
значительно снизила пропускную способность торговых центров. Люди стали
чаще делать покупки в интернете.
По мнению аналитиков, большое количество торговых
площадей будет пустовать до
середины 2021 года.
— Если в период роста числа
заболеваний коронавирусом
в Москве не введут строгие карантинные меры, то следующим летом основную часть
торговых центров, которые
уже должны были открыться,
все-таки введут в эксплуатацию. А предприниматели начнут занимать пустые площади
на новых и уже существующих площадках, — считает

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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процентов москвичей имеют ежемесячный доход более 60 тысяч
рублей. На эту доходную группу
приходится около 14 процентов населения страны. Росту доходов способствует стабильный рынок труда.

29 мая 2020 года. Продавец Оксана Шубина обслуживает
покупателей в маске, защитном экране и перчатках
директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Евгения Хакбердиева.
Изначально в 2020 году планировалось ввести в эксплуатацию рекордное за последние пять лет количество помещений под торговлю. Но из-за
пандемии открытие почти половины из них перенесли. Тем
не менее прогноз экспертов
на этот счет утешительный.
— Если вдруг в ноябре ситуация с пандемией изменится
в лучшую сторону, то открытие
значительной части торговых
центров может состояться еще
до 1 января, — сказала эксперт
департамента исследований

и аналитики столичного агентства коммерческой недвижимости Cushman & Wakeﬁeld
Евгения Сафонова.
Может измениться и сам формат моллов.
Эксперты считают, что в будущем более популярными станут небольшие районные торговые центры, где потребитель сможет купить все необходимое в пешей доступности
рядом с домом.
— Кроме того, сейчас девелоперы жилой недвижимости
уделяют внимание развитию
инфраструктуры на первых
этажах. Это решает вопрос
с первичным спросом, — сказала Евгения Сафонова.

Подготовила ИРИНА КОВГАН i.kovgan@vm.ru
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В кинотеатрах идет художественный фильм «Доктор Лиза», посвященный врачу и общественному деятелю Елизавете Глинке. Она погибла 25 декабря 2016 года.
Самолет, в котором Елизавета Петровна летела в Сирию, разбился под Сочи. Сегодня «ВМ» вместе с вдовцом Елизаветы Глинки, американо-российским
адвокатом Глебом Глинкой, вспоминает Доктора Лизу.

Одна жизнь на двоих
Глеб Глинка: Ее дневники напоминали мне «Опавшие листья» Василия Розанова
Этот фильм он видел три раза. Сначала на предпоказе в Госдуме, потом в Сочи на «Кинотавре»,
где лента режиссера Оксаны Карас получила
приз зрительских симпатий, и еще раз — в Доме
кино. Было ли это трудно, больно и странно —
наблюдать со стороны за тем, как оживает на
экране человек, с гибелью которого так и не
удалось смириться? Конечно, да. Он плакал на
«Кинотавре» — это потом муссировали СМИ,
прошло четыре года с того дня, как доктора
Лизы не стало, но голос его дрожит, когда он
рассказывает о той, что стала его нежданнымнегаданным счастьем.

Цитаты из записей
Доктора Лизы
«...Я часто задаю себе вопрос — узнаем ли
мы друг друга там, куда все уйдем?
Ты не думал об этом никогда? Все казалось
когда-то сплошной весной. И не думалось
об осени. Ни тебе, ни мне. И о несбывшихся
мечтах не думалось.
Сейчас все еще так живо, и от этого так бывает тебе больно. И от неизбывности тоски,
и от осознанности выбора, и от придуманных нами обид и непридуманного, неподдельного счастья.
Хотя, казалось бы, — как от счастья может
быть больно, правда? Оказывается, может.
Но тем не менее оно манит нас. Не боль,
не печаль, а счастье.
Счастье, которого кто-то может испугаться,
а кто-то — нет. Но каким бы ни был выбор
одного из нас — он все равно наш. Вместе.
Как наша нежность, как наши руки и наше
молчание вдвоем. И наше небо, в которое
смотрим ты и я, как раньше.
И те, кто любят, — обязательно узнают друг
друга. Здесь. Или там».

Глеб Глебович, что скажете о фильме? Пересматривая его раз за разом, вы находили для себя
что-то новое? Что-то, что удивило.
Противоречивое было впечатление, когда
я смотрел его в Сочи. Фестиваль проходил в нескольких сотнях метров от того места, где она
погибла... А по поводу чего-то нового, это как
книгу перечитывать. Впечатления даже не связаны с тем, что кино о самом близком мне человеке, просто замечаешь детали, которые не заметил сначала.
Общие впечатления — удивление. Например,
как Чулпан Хаматова играет Елизавету. «Великая Чулпан» ее стали называть в Сочи. Это невероятно. Не просто потому, что она внешне похожа или ее хорошо загримировали, она смогла
воспроизвести ее мимику настолько точно, что
мне временами становилось не по себе.
Меня еще тронуло, что очень многие люди, занятые в фильме, знали Елизавету и общались
с ней. У Чулпан Хаматовой — фонд, они работали вместе. У Хабенского — тоже. Какие-то небольшие роли играют люди, которые как-то
участвовали в ее жизни. Даже у меня там есть
очень маленькая роль. Опустившегося адвоката, бездомного, которого Елизавета кормит на
вокзале. В самом конце есть сцена — празднование 30-летия нашей свадьбы. И за столом —
люди, которые ее хорошо знали. Много действительности в фильме. Например, телефонный номер. Есть момент, когда следователь записывает несчастному хирургу, потерявшему
память, номер телефона Доктора Лизы. На один
миг в кадр попадает листок бумаги, на котором
написан подлинный номер Елизаветы. А еще
номер машины скорой помощи, которую ей подарили. Его повторили в точности. Такое бережное отношение к деталям, такая почти документальная подоплека, по-моему, — трогательная попытка удержать ее в живых. Изначально я был немножко насторожен. Боялся,
что это будет артхаус-фильм для узкой аудитории, но все оказалось иначе.

Но она и так писала свой дивный дневник.
Я сова, а она просыпалась очень рано и на одном дыхании писала. Не очень понимаю как, но
она все успевала.

Какое-то время вы с Елизаветой жили в Америке.
Каково ей было в чужой стране?
К моему удивлению, оказывается, мы жили
вместе в Америке 17 лет. А мне казалось, что не
так уж и долго. Там было спокойно, и время как
будто не имело значения. Места, в которых мы
жили, — глухие и отдаленные. Елизавета очень
любила семью, детей. Она была счастлива. Это
я рвался в Россию как дитя эмиграции, для которого Россия была каким-то потерянным
раем. Не Россия в обычном «территориальном» смысле, а с большой буквы. А ей нравилось в Вермонте. Ей с детьми там было хорошо.
Это были тихие годы счастья. Временами мы
приезжали в Москву, она много помогала людям здесь, вела Живой Журнал. С него и началась ее широкая слава. Один поклонник ее таланта придумал ей ник Доктор Лиза. Она всегда смеялась немного над этим именем. Ей оно
напоминало лекарство для детей. «Кашель?
Принимайте «Доктор Лиза». А со временем
приросло.

И все-таки, в образе Елизаветы вас ничто не смутило?

Могла она сказать «нет», если что-то считала неправильным?

Скажем так, я не увидел ничего неправдоподобного. Если вы спросите, поймала ли Чулпан Хаматова Елизавету целиком? Конечно, нет. Раскрыла ли ее? Не уверен. Но и не в этом состояла
задача. Это остросюжетный фильм, не психологический.

Ей очень трудно было сказать слово «нет». Она
сама пишет об этом. Что ей хотелось бы научиться иногда говорить «нет».

Давайте попробуем поискать корни этой жажды
помогать другим. Характер, а может быть, болезненное желание быть нужной или чтобы о тебе
говорили?

Этот кинодень собирательный. Ситуации реальные, но они происходили в разное время.
Многие ее дни были насыщены и наполнены
драматическими событиями. Она могла с утра
кормить бездомных, перевязывать им раны,
потом могла поехать к замминистра требовать
содействия, потом на похороны, затем — в хоспис. Она очень быстро переключалась. Была
гибкая.
Что касается книг, то есть две книги про нее.
В одной, которая называется «Письма о любви
к людям», — воспоминания о Елизавете людей,
работавших с ней. Книга составлена продюсером фильма и близким нашим другом Александром Бондаревым. Ее нет в продаже. А другая
книга — «Доктор Лиза Глинка. Я всегда на стороне слабого. Дневники, беседы». Я участвовал
в ее создании, и на днях она вышла в новом расширенном издании. Эта книга мне очень дорого стоила. Потому что писалась вскоре после
кончины Елизаветы. Первое издание вышло
в начале 2017 года, а крушение самолета, на
борту которого была Елизавета, произошло
25 декабря 2016-го. В книге ее дневники и интервью. Она была замечательной писательницей. Я ей часто говорил, что ее дневники мне
чем-то напоминают «Опавшие листья» Василия
Розанова, а она просто смеялась.

История вашего знакомства известна. Про это
много написано: выставка в музее, она подходит
к вам спросить зажигалку, вы просите у нее номер телефона.... Что вас тогда подтолкнуло
на это? Неужели это та сама любовь с первого
взгляда?
Тот, кто так про нас написал, смешал два события. Все началось с моего приезда в Москву, где
у меня жила сводная сестра — дочь моего отца
по первому браку. В годы Великой Отечественной войны мой папа воевал, попал в плен, его
американцы освободили, и он остался на Западе. Я родился в Бельгии.
В самом начале перестройки мы с сестрой нашли друг друга. И когда я приехал к ней в гости, то
и познакомился с молодой студенткой медучилища. Сестра, Ирина Глебовна, сказала: «У меня
есть знакомая, тебе с ней будет интересно, она
ближе тебе по возрасту». Сама Ирина была на
18 лет старше меня. Я позвонил Елизавете,
предложил встретиться. Мы сходили в кино, поужинали и всю ночь бродили по Москве и разговаривали.
Я как человек, который всю жизнь жил в эмигрантской среде, был очарован и Москвой,
и Елизаветой. Это было какое-то волшебство.
Как будто мы летали на волшебном ковре.
Через пару дней, чтобы не быть сильно навязчивым, я ей снова позвонил, и она предложила
сходить вместе в музей. И нам обоим стало
понятно, что между нами происходит что-то невероятное, что мы не разойдемся. Я не могу это-

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

В фильме показан один день из жизни Елизаветы. Если бы вы сами снимали фильм или писали
книгу про нее, выбрали бы его в качестве основы
для сюжетной линии?

го объяснить. Никто из нас не говорил вслух
«я тебя люблю, давай останемся вместе».
Мы как будто знали друг друга много лет. Были
родными.

22 октября 2020 года. Глеб Глинка и книга, которая далась ему
очень непросто. Даже сейчас муж и жена Глинки улыбаются
чему-то вместе. Только она — с фотографии на обложке

К тому моменту, когда вы приехали навестить сестру, что представляла из себя ваша жизнь?
Я на 14 лет старше Елизаветы. Поэтому, когда
мы познакомились, у меня уже была более-менее сложившаяся жизнь. Я преподавал на юрфаке, жил и работал в Вермонте. Это отдаленный северный штат с природой сказочной красоты. Из-за этого я там и поселился. Купил старую ферму и жил там. У меня была хорошая
юридическая практика — люди приезжали ко
мне из соседних штатов. Не на что было жаловаться.

Я сожалею
о том, что мы
больше не родили
детей. Она была
готова, а я все
откладывал

мне казалось, совсем неиспорченной. В чем-то
наивной девочкой, но ценности жизненные
у нее уже были окончательно сложившиеся.

Вы поженились, стали узнавать друг друга.
Какие-то ее черты открылись для вас позже,
с годами?
Да, со временем открывались какие-то особенности, но это лишь детали. Например, я не знал,
что у нее феноменальная память. Она могла
стихотворение один-два раза прочитать и повторить точно. Только после ее смерти я узнал,
что, оказывается, ее крестили в старообрядческой церкви. Мелочи, которые я узнавал, никак
не влияли на наши отношения. Наверное, это
все-таки была любовь с первого взгляда. Я не
могу этого объяснить, но могу подтвердить.

Смотря со стороны на то, чем она жила, кажется,
что Елизавета ставила работу выше семьи.
Я права?

Нельзя так сказать — переехали. До этого
я много времени проводил в Москве, мы снимали квартиру в Конькове. Я платил за нее баснословные деньги — хозяева заломили мне цену
как иностранцу. Мне страшно хотелось перебраться в Москву, но достойную работу здесь
тогда найти мне было нереально. Потому я жил
буквально на двух континентах. То в Штатах, то
в Москве.

Для нее не было такого разделения. «А вы не хотели бросить семью, чтобы работать»? Или «вы
любите мужа, детей, а почему вы не бросите работу?» Ведь вы не спрашиваете мужчину, который добровольно уходит защищать Родину, как
он мог бросить свою семью, правда? Посмотрите на фотографии, которых, к счастью, осталось
очень много. Она или на даче, копается в огороде, или дома моет окна на Пасху, или наряжает
елку к Рождеству. И на всех фото она счастлива.
Она выходные проводила дома. Единственное
исключение, и мне очень горько это говорить,
как раз выходные, когда она полетела в Сирию.
Она что-то ощущала, как и я. И даже сказала:
«Глебушка, это последний такой полет». Все,
что в тот день произошло, странно и невероятно. Ведь она должна была лететь с Михаилом
Федотовым (на тот момент — председатель
Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества
и правам человека. — «ВМ»), но у него случился
какой-то форс-мажор. Поездку можно было отложить. Но Елизавета тем не менее полетела —
она обещала привезти груз в Сирию и повезла.
В этом была вся она.

В тот самый первый день, когда вы пошли в кино,
какой она была? Помните?

Ну а вам не хотелось, чтобы она занималась другим чем-то? Чтобы всегда была только с вами?

Такой же, какой оставалась всю последующую
жизнь. Очень легкой, светлой, радостной и, как

Она не могла быть кем-то другим, она до мозга
костей была врачом! Разве что писательницей.

Но потом, когда вы с Елизаветой поженились, вы
переехали в Москву?

Она действительно чувствовала чужую боль
как свою. И меня научила тому, что для личного
счастья нужно меньше думать о себе и больше
о других. Она лечила людей не только как врач
от Бога, она лечила добротой и милосердием.
Меня поражает ее способность пропускать через себя такое количество чужого горя. Мне она
казалась сверхчеловеческой. И я понимаю, почему в церковных кругах считают, что ее нужно
причислить к лику святых. Ее нереальное безмерное терпение... Она могла держать больного ребенка на руках больше шести часов. Непрерывно. Она маленькая была, хрупкая. Как
она это делала? Я не знаю.

В СМИ пишут, что именно вы, когда жили с Елизаветой в Америке, обратили ее внимание на хоспис
неподалеку. И как раз с него все и началось. Получается, если бы не вы, той Елизаветы Глинки,
которую мы знаем, могло не быть?
Я действительно боялся потерять то спокойное
семейное счастье, которое у нас было. Но с ее
медицинским даром ей, конечно, нужно было
лечить. Мы узнали, как сложно ей переквалифицироваться, чтобы работать как американский врач, — 3 года ординатуры и т.д. — с маленькими детьми она категорически была не
готова на это, и тогда я вспомнил, что недалеко
от нашей фермы есть небольшой хоспис. И сказал — «давай посмотрим»... Понимаете, мы
с ней были одно целое. Как у Толстого в «Анне
Карениной» — я не знал, где кончается она и начинаюсь я.

Но вы вернулись в Россию из счастливой американской жизни, почему? Это было ее решение
или вы надавили, не в силах справиться с собственным романтизмом?
Однажды Елизавета приехала в Москву навестить маму. Ее отец и наши дети тогда жили
с нами в Америке, а мама оставалась здесь, потому что не хотела бросать работу. И вот Елизавета после очередного визита, уже была готова
ехать обратно, как — звонок: Галина Ивановна, мама ее, попала в больницу, она в коме.
Полтора года она не приходила в сознание.
Я жил в Вермонте, потому что младший сын
Алексей оканчивал там школу, но часто приезжал в Москву, а Елизавета осталась, чтобы ухаживать за мамой. Полтора года! Каждый день!
По два раза она приезжала в Бурденко, где лежала мама, и с ней сидела... То есть переезд получился принудительным, если можно так сказать. Мне, что тоже было неожиданно, вскоре
выпала удивительная возможность возглавить
российское представительство американской
ассоциации юристов с главным офисом в Москве. Я сразу согласился на эту должность, когда мне ее предложили. Алеша окончил школу,
и мы все возвращаемся сюда. Здесь он поступает в Высшую школу экономики, я начинаю работать директором ассоциации. В апреле
2008 года Галина Ивановна скончалась. Но мы
до этого уже приняли окончательное решение
остаться здесь.

А дети, что они думали о деятельности мамы?
Они же видели, что она постоянно занята чужой
болью. Что рискует как минимум подхватить какую-нибудь болячку. Они никогда не говорили
«мама, бросай все»?
Было. Это даже отражается в фильме. Но они
разные. Костя, который старше, гордился мамой. Он даже иногда кормил с ней бездомных
на Павелецком вокзале. А Алеша писал ей записки: «У меня отнимают маму!» И потом — они
избалованные у нас. В Вермонте мама сидела
дома, ухаживала за ними, всегда была рядом...
Я мало, о чем жалею в жизни, но в этом действительно виноват... Я жалею, что мы больше не
родили детей. Она готова была, хотела, а я все
откладывал. Прости меня, Господи!

Неужели она действительно любила всех людей?
Среди нашего брата бывают и подлецы, и предатели.
В первую очередь она не судила людей. Она же
врач. Были те, кто ее отторгал, — люди обеспеченные, чиновники. Но если кто-то ее обидел,
она не ругалась, спокойно уходила. Просто прерывала отношения с этим человеком. Понимаете, она была человеком православным. Она
видела в каждом образ и подобие Божие. Например, меня часто спрашивали в конце 80-х,
вы что с ума сошли, у вас американский паспорт, вы обеспеченный человек, зачем вы хотите жить в России? А мне казалось, что за всеми этими унижениями (ничего не было, ничего
не работало, сплошь и рядом люди друг друга
обманывали, пользовались друг другом, думали только о себе, о том, как выжить) скрывается
какая-то другая Россия, которую глубоко закопали, но она там, главное — в основе. Думаю,
что в отношении людей у Елизаветы были приблизительно такие же чувства.

Вам не было за нее страшно?
Да. Было.

Вы ей говорили об этом?
Нет, конечно. Зачем? Какой смысл? Это все равно, что я сказал бы: «Слушай, ты очень много
дышишь. Прекрати. Мне это не нравится». Это
была она. Требовать от нее заняться чем-то
иным, значило требовать, чтобы она была кемто другим.

Помню историю про то, как Елизавета Глинка организовала возле Курского вокзала для бездомных концерт со стриптизом. Она была хулиганкой...
Да, безусловно. У нее был азарт. Не по отношению к жизни своей — когда она ехала в Донецк,
была очень серьезной, все продумывала в мелочах. Например, она совсем не спортивная, на
лыжах не каталась, на велосипеде тоже, но решила, что прыгнет с парашютом. Это настолько
не в ее характере! Но отражает именно эту
азартность. Она интересная была, разнообразная. Совсем не однобокая. С ней никогда не
было скучно.

Вы сказали, что были очень родными, но ведь какими разными...
Мы почти не ссорились.

«Почти». Но если такое бывало, что могло стать
причиной?
Обычно какая-то ерунда бытовая. Какие-то глупости. Кто-то что-то на место не положил.

Как же эти редкие конфликты разрешались?
Они долго не длились. Знаете, почему? Потому
что мы оба знали, что это игра. Что из этого ничего плохого не может быть по определению.
Она могла сказать: «Я бы давным-давно тебя
бросила, но мы с тобой венчались». Но мы оба
понимали, что это шутка, абсурд.

Извините, что спрашиваю. День крушения самолета. Вам не хотелось ее остановить? Вы сказали,
что были какие-то предчувствия.
Очень трудно ответить честно... Может быть,
много я понимаю задним числом. За 17 дней до
трагедии она получила награду от президента
Путина. И потом у нас состоялся разговор:
в феврале она собиралась пойти на пенсию. Хотела передать по крайней мере исполнительные обязанности другим людям и стать, по
сути, президентом своего фонда. Она хотела
больше времени проводить на даче, чаще бывать с сыновьями. Я думал, все будет подругому.

Тот день, каким он был для вас?
Сообщение по радио. У нас дома тогда была
сводная сестра Галины Ивановны, и она сказала: «Нет-нет, ее там не было, у нее не было паспорта с собой». А у меня голова закружилась.
Следующее, что помню — звонок в дверь. Несколько часов после этого сообщения. На пороге — Михаил Федотов. Он сказал: «Ее больше
нет». Мы друг друга обняли. После я уже мало
чего помню...

Боль утраты трудно пережить, но что вам помогало и помогает?
Я много молился. Не мог принять того, что ее
нет. Помню, когда писал о ней мемуары — послесловие к книге, у меня было такое ощущение, как это странно, не может быть, что я это
пишу. Что она не вернется. Сложно было на
опознании останков. Жутко. В огромном зале
собрали родственников всех погибших в том
самолете. Это был остров невероятного горя.
Что-то из «Божественной комедии» Данте. Несколько сот людей как тени бродили по этому
залу, между ними испуганные молодые люди
в красных жилетах, на которых было написано
«психолог».

Вы верите в то, что она смотрит на вас сверху,
следит за вами, помогает?
Я не сомневаюсь в этом. Когда я пересматривал
ее дневники, нашел записи, которые — не знаю,
как так получилось, упустил. Среди них была
одна, которая, думаю, была адресована мне,
и где она пишет о том, что будет после смерти...

ОКСАНА КРУЧЕНКО
обозреватель
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НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Телевидение
проигрывает бой

точка

Сегодня точку в номере ставит семья Митиных, которая в полном составе принимала участие в акции «Наше дерево». Папа Андрей с мамой Инной высадили в честь
пятимесячной дочки Златы иву серебристую в природном заказнике «Долина реки Сетунь». За процессом наблюдал кот по кличке Зевс. Как полноправный член семьи четырехгодовалый абиссинец сопровождает Митиных на всех важных событиях в их жизни. День высадки именного дерева получился символичным: накануне у Златы были именины. Вместе с сертификатом родители получили номер семейного дерева и геолокацию места, где теперь оно будет расти. Так Митины всегда
безошибочно узнают свое дерево среди всех ив заказника. Глава счастливого семейства торжественно пообещал, что они будут приходить в парк так часто, как только смогут. Родители вместе с дочкой будут следить и ухаживать за деревом.

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

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ НАШЕ ДЕРЕВО ➔ СТР. 4

Школьные очные
занятия предложили
отменить на месяц.
И как вам?

не нет. Необходимо понимать и то, что во многих регионах и у многих семей нет
возможностей для удаленного обучения. В столице для
этого есть все возможности,
но и здесь на дистанционное
обучение не переводят всех
без разбора. А как быть маленьким региональным школам? И сколько такой режим
должен продлиться? Месяц —
явно не предел. Ответов нет,
и пользы от этого предложения тоже.

ВИКТОР ЗУЕВ

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ
МИКРОБИОЛОГИИ ЛАТЕНТНЫХ
ИНФЕКЦИЙ ИНСТИТУТА
ИМ. Н. Ф. ГАМАЛЕИ

Думаю, что это предложение — чистый популизм. Ведь
дети сидят на домашнем обучении уже полгода. Необходимо также учитывать, что многие готовятся к Единому государственному экзамену. Дистанционное обучение — вещь,
конечно, хорошая, но полноценных занятий она не заменит. Сейчас в школах узнают,
заболел ли ученик, и если да,
то он попросту не идет в образовательное учреждение, в то
время как здоровые ребята могут продолжать нормально
учиться. Педагоги проверяют
ребят ежедневно, а родители
относятся к ситуации с пониманием. Школы разделяют потоки младших и старших классов, они попадают в здания через разные входы. Сейчас образовательные учреждения
справляются с существующей
проблемой. Через набор нехитрых мер сохранена очная
форма обучения в школах. Легко предложить радикальные
меры и махнуть шашкой, но
нельзя этого делать просто
так. Ведь можно и загубить целое поколение в плане его образования. Они уже значительное время провели в дистанционном режиме. Если
есть возможность выстроить
работу в нормальной форме,
это надо делать. А чтобы сохранить здоровье детей, необходимо соблюдать предписанные меры безопасности.

Думаю, что это будет полезная
мера предостережения от заболевания. В первую очередь
это поможет обеспечить безопасность педагогам и родителям, ведь школьники входят
в меньшую группу риска. Они
реже заражаются, чем взрослые граждане, но вполне могут выступать в роли переносчиков вируса. Поэтому, на
мой взгляд, такие меры будут
полезны. Вариант, позволяющий реально сократить количество зараженных, рассматриваю как рабочий и считаю, что его имеет смысл применить на практике. Здоровье
важнее всего.

СЕРГЕЙ КОМКОВ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Если отменить очные занятия у детей, то, соответственно, они будут заниматься удаленно. Как показала практика, такой вариант не лучшим
образом сказывается на детях. Использовать удаленку
стоит только как экстренную
меру. Сегодня такой чрезвычайной ситуации у нас в стра-

дата
Сегодня день рождения
празднует известный российский театральный режиссер Роман Виктюк (на фото).
Накануне с ним пообщался
корреспондент «ВМ».
Роман Григорьевич, как здоровье? Вам ведь уже 80 с копейками...
Хорошо не с рублями!

Как вам живется в здании, построенном по проекту Константина Мельникова?

МАРИНА ИВАНОВА
ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО

Роман Виктюк: Я диктатор,
но не деспот. Это разные вещи

РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ

Думаю, что в этом случае необходимо рассматривать различные факторы, которые будут влиять на всех участников
образовательного процесса:
детей, учителей и родителей.
Мне кажется, что такие решения должны приниматься региональными органами власти исходя из той ситуации,
которую они наблюдают на
своей территории. От многих
учителей и родителей как стон
звучит то, что дистанционное
обучение на современном этапе его развития очень далеко
по эффективности от общения
педагога и ребенка в реальности. Это затрагивает сферу качества образования. Необходимо взвешивать совокупность этих факторов. Понятно, что в приоритете остаются
жизни детей. Но и качество их
жизни имеет значение. Перспективы, будущее, возможность успешно сдать экзамены и поступить. Это все нужно
учитывать при принятии решения. Это и реальную обстановку в отдельно взятом регионе. Индивидуальный подход
действительно может помочь.
Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Депутат Государственной думы Российской Федерации Василий Власов предложил
отменить очные занятия в школах еще на месяц из-за опасности распространения
коронавирусной инфекции. По его словам, для решения проблемы необходимо применить более радикальные меры, чем сейчас.

вопрос дня

Телевидение активно сдает позиции.
Все меньше остается людей, которые
коротают досуг перед телевизором.
Все больше тех, кто отказывается от
телевидения окончательно и безоговорочно.
В принципе, телевизор сейчас — это
мнение
просто плохая привычка, эффект
чьего-то присутствия у тебя в квартире. Ну и способ «убить время», конечно. Даже в этом вот сложном 2020 году, когда, казалось
бы, в условиях самоизоляции телевидение должно было
резко расширить сферы своего влияния — этого не произошло. По результатам исследования одной из крупных
аналитических компаний, уровень доверия зрителей
к телевидению как к источнику информации снизился на
5% — до 23%. Самые «недоверчивые» в России — жители
Москвы (20%). Скептично настроены по отношению к телевидению студенты, из них лишь 15% доверяет «новостям из телевизора». Самый высокий процент доверия
в Северо-Кавказском федеральном
округе (28%) и люди в возрасте от 55
до 59 лет (32%), те, кто старше 65 лет
(36%), военнослужащие и сотрудники
государственных органов (36%).
Что ж, результат опроса вполне предсказуемый. Сегодня информацию мы
черпаем из интернета. Новостные
и аналитические онлайн-ресурсы, сайты компаний и госорганов, даже соцсети и блоги становятся все более приЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
влекательными с точки зрения достоОБОЗРЕВАТЕЛЬ
верности. Если спросить себя — для
чего включаешь телевизор, коль все
равно ему не доверяешь, — ответ будет
что-то вроде «по привычке». Мы не
привыкли к тишине, даже находясь дома. Телевизор как
раз обеспечивает эффект фонового шума, без которого пустота и тишина кажутся прямо-таки оглушительными.
Чем больше развиваются интернет-технологии, тем скучнее и замшелее кажется телевизор. Зачем смотреть составленную кем-то телепрограмму, когда в сети ты можешь найти что угодно и в удобное именно для себя время? Не добавляет радости и телевизионная реклама, которая оглушает, раздражает. Из любимого и чуть ли не
священного в каждом доме предмета, несущего информацию и развлечения, он все больше становится «бабушкиным атрибутом». Но выбросить телевизор на помойку,
окончательно и бесповоротно отказаться от него пока все
же сил недостает. На наш век телевидения, конечно, еще
хватит. Но как же сложно сейчас коллегам-телевизионщикам придумать что-то новенькое, оригинальное, такое, что «перешибет» интернет! Ведь интернет-то у каждого зрителя — свой. Сформированный в соответствии
с запросами. А телевизор — у всех одинаковый. С бесконечными ток-шоу по основным каналам: политическим
и тем, где полощется грязное белье.
С тухлыми сериалами. С не самыми свежими новостями,
которые не вызывают доверия…

Великолепно! Это большая
честь и ответственность, что
мы благодаря правительству
Москвы получили это здание.
Оно мне очень близко по
духу — Мельников ведь и создавал его как многофункциональное пространство, работать должно абсолютно все,
не только сцена, которой
у нас — в ее привычном понимании — и нет. Я ненавижу занавес как таковой. «Занавес» — означает конец жизни,
конец творчества, конец всего. Он отделяет зрителя от актеров, а спектакль должен
быть совместным трудом.
Большие окна, нестандартная
планировка — все только способствует интересным световым и сценическим решениям, и я очень бережно к этому
отношусь.

Но у вас долгое время не было
своего театра — и вы играли
на чужих площадках. Почему?
Это, наверное, из детства.
Я вырос на подводах Первого
украинского передвижного,
кочевого театра, где работали
мои родители. Это был чувственный, такой близкий простому человеку театр. Там
были любовь, страсть, ненависть и кровь со смертью.
А после последней — были
обязательные поклоны, которые демонстрировали — все
будет хорошо! Вот что важно!
Нехитрые декорации, сложная, разномастная публика,
каждый раз новое место — но
мы все ощущали себя как
дома. Потому что труппа была
едина. Когда вокруг тебя единомышленники, ты можешь
ставить спектакли в любом
месте. И это важно. Сейчас
у нас — именно так.

Нечто похожее было у Петра
Фоменко, который окружил
себя учениками, сподвижниками.
Так мы учились в ГИТИСе параллельно, он на два курса
старше!

А вам ближе Станиславский,
Немирович-Данченко
или кто-то еще?
Начну издалека. Когда я учился в ГИТИСе, меня очень любил Юрий Завадский. Началось все с того, что он пришел
к нам на экзамен. Я делал отрывок из «Женитьбы Фигаро»
и играл Керубино, а готовился в музее МХАТ по репетиционным записям Станиславского, в этом спектакле Завадский играл графа Альмавиву. Когда я увидел его на экзамене, подумал, что все, мне
конец, он же поймет, что
я скопировал ту постановку.
А ему так понравилось, он потом педагогам меня хвалил!
И много лет спустя, когда
я уже был режиссером и мы
часто общались, он сказал
мне: «Давным-давно я видел,

справка
Роман Виктюк родился
28 октября 1936 года
во Львове в семье учителей. Уже в школьные годы
проявлял интерес к актерской деятельности.
В 1956 году окончил
актерский факультет
ГИТИСа, работал актером
во Львове, Киеве, Калинине, Вильнюсе. Получил
звания народного артиста
России и Украины, заслуженного деятеля искусств.
Основал и стал художественным руководителем
Театра Романа Виктюка.

как один мальчик играл Керубино на экзамене. Где же теперь этот ребенок?» И я ему
рассказал, что тот мальчик —
я. Он чуть не прослезился.
Кстати, мне недавно вручили
Международную премию
имени Станиславского! Так
что мы с ним на постоянной
связи, получается.

Идут споры о том, что режиссер
не должен быть диктатором.
Вы — диктатор?
Да. Но я не деспот. Это разные
вещи. Решать все, касающееся творческой части, конечно,
должен режиссер — от него
ведь все зависит! Но мне легко, потому что те люди, что
сейчас со мной работают, воспитаны мною же. Многие со
мной по двадцать — двадцать
пять лет. Мы с актерами понимаем друг друга с полуслова.
Важна требовательность, отточенность, отработка мельчайших нюансов — и важен,
знаете ли, свет. Внутренний
свет. Все мои актеры — светятся. Изнутри. Они увлечены, поглощены театром, ролью. Любовью. Без нее ничего
не получится.

А сейчас над чем работаете?
Мы поставили лучшую пьесу
гения Серебряного века Николая Гумилева «Отравленная туника». Занято всего
шесть актеров — но каких! Золотой состав труппы! Через
три года после написания
этой пьесы поэт был расстрелян… Расстрельная команда
потом писала в воспоминаниях, что перед казнью Гумилев
встретил смерть улыбаясь.
Видимо, понимая, что выполнил свое главное предназначение на этой земле. Вся пьеса — о всепоглощающей,
сильной, могучей любви
в мире, полном жестокости,
коварства и смерти. Все герои
находятся в пограничном состоянии. В декорациях
у нас — голая сталь, камни,
балки. Никакого занавеса.
Впрочем, лучше самому посмотреть. Приходите.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ
МОСКВА ПОЗДРАВЛЯЕТ РОМАНА
ГРИГОРЬЕВИЧА ВИКТЮКА С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ И ЖЕЛАЕТ ЕМУ
ЗДОРОВЬЯ.

деловая афиша
Семинар

Вебинар

Как мы делаем
Digital-стратегию

Как продакту провести
анализ рынка
и конкурентов?

https://all-events.ru/
29 октября, 17:00, бесплатно

theoryandpractice.ru

Технический директор маркетинговой компании Михаил
Федоров расскажет участникам
встречи о способах развития
собственного бизнеса и реализации рекламных целей.
В рамках семинара зрители
также узнают, как предложить
услуги и подойти к определенному сегменту аудитории различными способами. Совокупность этой информации должна
помочь участникам встречи
интегрировать новые маркетинговые стратегии в свой бизнес.

29 октября, 19:00, бесплатно

Открытый семинар
по отельному бизнесу
Партизанская
Измайловское ш., 73ж, стр. 9,
Гостиница «Шкатулка»
29 октября, 19:00, бесплатно

Предприниматель Роман Сабиржанов покажет посетителям
семинара возможности, которые открываются перед новыми
отельерами. Спикер расскажет,
как придумать концепцию бизнеса, найти помещения, создать
его правильную планировку
и провести ремонт, рассчитать
ценообразование, настроить
маркетинговый комплекс и собрать команду настоящих профессионалов для реализации
успешного отеля.

Продакт-менеджер отечественного банка расскажет гостям
встречи о методиках изучения
и способах получения информации для успешного анализа
рынка и конкурентов вашего
бизнеса. Спикер объяснит,
как эта информация может
повлиять на продукт, а также
ответит на вопросы участников
вебинара.

Лекция
Профессии
в программировании
zilcc.ru
29 октября, 19:30, бесплатно

В рамках онлайн-лекции,
которую проведут при поддержке Культурного центра ЗИЛ,
участники узнают о специальностях и карьерных перспективах
в сфере программирования.
Старший программист популярного портала по поиску работы
Сергей Вертепов объяснит,
какие навыки и знания необходимы, расскажет о тенденциях
рынка труда, направлениях
и особенностях работы. Участники лекции узнают о проблематике в сфере программирования
и о том, как проще начать
работать в профессии.

Частности
Юридические
услуги

РЕКЛАМА

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Коллекционирование
Антиквариат, книги, открытки, архивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

●

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

