
В этом году большинство ме-
роприятий пройдет в онлайн-
формате. Таким образом, по-
сетить площадки фестиваля 
NAUKA 0+ смогут не только 
москвичи, но и жители других 
городов и стран. Центральной 
темой стали физика будущего 
и атомная промышленность. 
В своих выступлениях органи-
заторы уделили большое вни-
мание популяризации науки 
среди молодежи.
— Этот фестиваль — один из 
самых масштабных в мире, — 
отметил на церемонии откры-
тия заместитель министра на-
уки и высшего образования 
РФ Сергей Люлин. — Он при-
зван показать современные 
достижения науки, весь их 
масштаб и значение. Есть еще 
сложная функция. Он расска-
зывает студентам понятным 
и интересным языком о тех 
возможностях, которые се-
годня есть у молодых исследо-
вателей в России.
Представители компании 
«Росатом» и ректор МГУ Вик-
тор Садовничий подписали на 
фестивале соглашение о со-
трудничестве в сфере разви-
тия квантовых технологий 
и вычислений. Генеральный 
директор госкорпорации 
Алексей Лихачев напомнил, 
что у них всегда найдется ме-
сто для молодых ученых. По 
его словам, в студенческой 
среде кроется огромный по-
тенциал.
— В Росатоме нужны разные 
профессии: и физики, и лири-
ки, и экономисты. Но лучшие. 

С радостью ждем у себя в бу-
дущем тех, кто сегодня только 
приходит в науку, — отметил 
Алексей Лихачев.

Основную часть программы 
фестиваля составляют лекции 
выдающихся ученых. Пользо-
ватели смогут услышать вы-
ступления пяти нобелевских 
лауреатов: Стивена Уайнбер-

га, Барри Бэриша, Ады Йонат, 
Уильяма Мернера, Жан-Пьера 
Соважа. Свою лекцию о физи-
ке прочтет знаменитый попу-

ляризатор науки 
Митио Каку.
— Не все мои дру-
зья увлекаются 
этим направлени-
ем. Но мне инте-
ресны техниче-
ские науки. Я бы 
хотел больше уз-
нать о черных ды-
рах. Никто не бы-
вал там до сих пор. 
Никто не знает, что 
будет с физиче-
ским телом, если 

оно туда попадет, — проком-
ментировал ученик школы 
№ 1384 Игорь Кудинов, кото-
рого пригласили на открытие 
вместе с лучшими столичны-
ми школьниками.

Нововведением этого года 
стало открытие виртуального 
гипермузея науки. Там поль-
зователи могут рассмотреть 
вблизи образцы наскальной 
живописи из палеолита, уви-
деть строение различных мо-
лекул и понять природу физи-
ческих явлений. 
Традиционно в программе 
фестиваля сохранились по-
знавательные научные шоу. 
Благодаря онлайн-формату 
их смогут увидеть больше 
зрителей.
В 2019 году фестиваль посети-
ли 2,5 миллиона человек на 
площадках по всей стране. 
Организаторы ожидают, что 
программа в этот раз привле-
чет почти в два раза больше 
людей. Завершится фести-
валь 18 октября. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Стартовал 
XV Всероссий-
ский фестиваль 
науки NAUKA 0+. 
Торжественная 
церемония от-
крытия прошла 
на базе Москов-
ского государ-
ственного уни-
верситета имени 
Ломоносова.

Эта неделя будет 
решающей

Сезон фонтанов завершился 
позже обычного

Вчера мэр Москвы Сергей Со-
бянин (на фото) дал интер-
вью телеканалу «Россия 1» 
и рассказал о ситуации с ко-
ронавирусом в столице. Так-
же глава города опубликовал 
пост, посвященный этой теме, 
в своем личном блоге.

В течение прошлой недели за-
болеваемость новой корона-
вирусной инфекцией продол-
жала расти, а ежедневное ко-
личество госпитализаций в го-
роде составляло около тысячи. 
Это осложняет текущую эпи-
демиологическую обстановку. 
— Наши больницы все больше 
и больше заполняются боль-
ными, увеличивается количе-
ство очень тяжелых боль-
ных — в реанимации, на ис-
кусственной вентиляции лег-
ких, — сказал он. — Даже 
смертность начинает снова 
расти. Это говорит о том, что 
пандемия наступает.
Сергей Собянин отметил, что 
особую осторожность должны 
соблюдать люди из групп ри-
ска, в частности жители стар-
ше 65 лет и имеющие хрони-
ческие заболевания. 
— Нужно соблюдать те требо-
вания, которые выставляются 
врачами. Это требования, ко-
торые продиктованы жизнью, 
а не чья-то прихоть, — подчер-
кнул он, напомнив, что были 
ужесточены требования 
и к компаниям, которые те-
перь обязаны перевести на 
удаленный режим работы эту 
категорию сотрудников.
Власти делают все необходи-
мое, чтобы пострадало как 
можно меньше москвичей. 
Жизнь и здоровье людей — на 
первом месте.
В Москве подготовлены ре-
зервные госпитали, отлажена 
стратегия взаимодействия 
внутри столичного здравоох-
ранения, созданы системы 
кол-центров и телемедицины. 
Позвонив на горячую линию, 
можно заказать продоволь-
ствие, медикаменты, а также 
проконсультироваться со спе-
циалистом прямо на дому.
Еще один важный фактор, 
о котором заботится город, — 
экономика. 
— Мы должны сохранить ра-
бочие места, заработную пла-
ту, развитие города. Это тоже 
прямо влияет и на социаль-
ное, психологическое здоро-
вье людей и напрямую — на 
их здоровье и благосостоя-
ние, — пояснил Сергей Собя-
нин. — Мы не хотим ничего 
закрывать, с точки зрения 
экономики это самый послед-
ний шаг, который можно 
предпринять.
Мэр напомнил, что горожа-
нам необходимо проявить 
гражданскую сознательность. 
В общественных местах обя-
зательно надо носить защит-
ные маски и перчатки, а так-
же соблюдать социальную 
дистанцию.
— Конечно, люди психологи-
чески устали. Устали бояться, 
устали соблюдать требования 
врачей. Все это понятно, но 
нам еще надо продержаться 
несколько месяцев. Потому 
что на выходе производство 
массовой вакцины, которая 
вообще снимет эту проблему. 
Для этого просто надо со-
браться, сконцентрироваться 
и сделать все возможное, что-
бы избежать коллапса, — ска-
зал глава города.
Подводя итоги прошедшей 
недели в своем блоге, Сергей 
Собянин сообщил, что коли-
чество вновь выявленных слу-
чаев заражения COVID-19 ста-
бильно превышает 3000 
в день. В связи с этим прави-
тельство Москвы уже открыло 
резервные госпитали в Со-
кольниках и Крылатском. 

— Вероятно, вскоре придется 
принимать решение о раскон-
сервировании госпиталей на 
ВДНХ и Каширском шоссе, — 
добавил мэр столицы.
Стабилизации обстановки 
должно помочь снижение ко-
личества пассажиров в обще-
ственном транспорте. Двух-
недельные школьные канику-
лы, переход на удаленку и до-
машний режим для москви-
чей старше 65 лет позволили 
уменьшить пассажиропоток. 
— Загрузка метро снизилась 
на 800 тысяч пассажиров, на-
земного транспорта — на 400 
тысяч в день. Тем не менее 
снижение составило лишь 10–
11 процентов по сравнению 
с концом сентября, что явно 
недостаточно, — отметил 
Сергей Собянин, добавив, что 
практически не уменьшилось 
количество пассажиров стар-
ше 65 лет.
Такие данные вызывают боль-
шую тревогу, ведь пожилые 
люди являются основной 
группой риска. 
— Если в начале пандемии па-
циенты 65+ составляли около 
20 процентов пациентов ко-
ронавирусных стационаров, 
то в сентябре-октябре их доля 
вплотную приблизилась 
к 50 процентам, — сообщил 
глава города.
Неоправданному риску, по 
словам мэра, подвергают себя 
и люди с хроническими забо-
леваниями. Между тем, по 
данным врачей, более поло-
вины москвичей, скончав-
шихся от ковида, имели се-
рьезные хронические патоло-
гии, прежде всего диабет 
и сердечно-сосудистые забо-
левания. 
Мэр напомнил, что возмож-
ность бесплатного проезда по 
социальным картам при-
шлось временно отменить, но 
при острой необходимости 
посетить поликлинику или 
больницу, в течение дня запи-
си к врачу социальная карта 
будет разблокирована.
— Неделя будет во многом ре-
шающей. Если удастся обе-
спечить строгое выполнение 
действующих ограничений, 
то появится шанс добиться 
прекращения роста заболева-
емости коронавирусом и ста-
билизировать ситуацию без 
крайне нежелательных огра-
ничительных мер, — подчер-
кнул Сергей Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В субботу в столице отключи-
ли все городские фонтаны. 
Как отметил заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков 
(на фото), в этом 
году сезон их ра-
боты был продлен.

Теплая осень по-
зволила отложить 
завершение сезона 
фонтанов на не-
сколько дней: тра-
диционно их выключают 1 ок-
тября. По прогнозам синопти-
ков, на этой неделе погода 
также будет приятно ком-
фортной. Однако коммуналь-
ным службам важно успеть 
подготовить фонтаны к зиме 
до наступления холодов.
— Фонтаны со сложными ин-
женерными коммуникаци-

ями и декоративными эле-
ментами защищают на зим-
ний период специальными 
конструкциями, — рассказал 
Петр Бирюков. — На фонтаны 
«Репинский» на Болотной 

площади и «Пуш-
кинский» на Пуш-
кинской ставят за-
щитные метал-
лические щиты. 
А светодинамиче-
ский фонтан в пар-
ке «Царицыно» за-
кроют надувным 
куполом.

Плавающие фонтаны на Об-
водном канале и в Братеев-
ском пруду каждый год полно-
стью демонтируют. Сухие 
фонтаны в парках и на площа-
дях города закрывают защит-
ными экранами. В таком за-
консервированном состоя-
нии они пробудут до следую-
щего сезона.

Весной, перед запуском, фон-
таны тщательном промоют 
специальным раствором, про-
верят все трубы и лампы худо-
жественной подсветки.
— Подготовка больших фон-
танов к пуску занимает до 
25 дней, — уточнил Петр Би-
рюков.
Всего, по словам заммэра, 
в столице сейчас действуют 
около 600 фонтанов, бассей-
нов и других водных 
устройств. Один из самых 
больших фонтанов в Евро-
пе — «Музыка славы» — нахо-
дится у станции метро «Кузь-
минки». А старейший фонтан 
расположен на Театральной 
площади. Он был установлен 
в 1827 году.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В столичных загсах 10 октября 2020 года прошло около 850 бракосочетаний, из них 
более 10 процентов состоялись на необычных площадках столицы. Об этом рассказали 
в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Рано хоронить 
бумажную прессу
Пандемия внесла в нашу жизнь серьез-
ные коррективы: не осталось сферы, 
которые она бы не отредактировала. 
В конце сентября в Сочи прошел 
24-й Форум современной журналистики 
«Вся Россия — 2020», и сегодня мы хотим 
дать слово тем коллегам, чью позицию 
не всегда слышно на федеральном уров-
не. Печатные издания есть почти во всех 
городах страны, проблемы у нас — об-
щие. На странице «Тенденции и прогно-
зы» — статья журналистки из Калужской 

области Елены Зуевой 
и мнения экспертов.➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+13°C
Ветер 1–3 м/с Давление 748 мм

Центр  +13

Бутово  +12

Внуково  +13

Жулебино  +12

Зеленоград  +12

Измайлово  +12

Кожухово  +13

Кузьминки  +11

Кунцево  +12

Лефортово  +13

Останкино  +13

Отрадное  +12

Печатники  +12

Тушино  +13

Троицк  +11

Хамовники  +13

Чертаново  +12

Шелепиха  +13

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

77,02

90,71

–0,89

–0,98

$
€

76,76

90,81

–0,59

–0,18

ММВБ 2834,09 

РТС 1164,34 

Brent 42,82

DJIA 28 586,90 

Nasdaq 11 579,94 

FTSE 6016,65 

валютапогода

фестиваль

Объясняем популярно
Корифеи мировой науки выступят перед студентами 
и школьниками, чтобы развить интерес к исследованиям

Ежедневный деловой выпуск

мнения

Тревога в Белом доме. Почему 
власти Соединенных Штатов 
считают нашу страну национальной 
угрозой и чем отвечаем им мы ➔ СТР. 6

портрет явления

Полный стакан амбиций. Как новым 
поколениям работников встроиться 
в стремительно меняющийся 
рынок труда ➔ СТР. 7

Первый фестиваль науки
в Московском государ-
ственном университете 
имени Ломоносова орга-
низовали в 2006 году. Тог-
да его посетили порядка 
20 тысяч человек. Со сле-
дующего года он стал об-
щегородским мероприя-
тием. Его проведение ста-
ло поддерживать прави-
тельство Москвы. 
Фестиваль приобрел ста-
тус всероссийского меро-
приятия в 2011 году. В его 
рамках проводятся кон-
курсы, лекции знамени-
тых ученых со всего мира, 
а также конференции 
в 80 регионах страны. 

справка
ВИКТОР САДОВНИЧИЙ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
РЕКТОРОВ, РЕКТОР МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА

Мы посвятили программу фи-
зике будущего, открытиям 
в макро- и микромире. Кроме 
того, мы отмечаем 75-летие 
атомной промышленности 
в России. Это та наука, которая 
поставила нашу страну на пе-
редовые позиции во многих 
направлениях. Наш фестиваль 
обращен в основном к моло-
дым ученым. В физике и дру-
гих науках есть еще очень 
много вопросов. Найти ответы 
на них предстоит следующему 
поколению исследователей. 
Поэтому наша задача — попу-
ляризировать науку и взращи-
вать молодые таланты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Программу 
посвятили 
физике будущего 
и атомным 
технологиям

9 октября 18:08 Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий (слева) приветствует генерального директора корпорации «Росатом» Алексея Лихачева 
на церемонии открытия Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Эпидемическая ситуация заставила отказаться от привычных рукопожатий

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ БОРЮТСЯ 
С ПАНДЕМИЕЙ ➔ СТР. 3

За две недели на горячую 
линию Москвы по корона-
вирусу поступило почти 
65тысяч звонков. Чаще 
всего москвичи просят до-
ставить на дачу дрова, при-
везти домой льготные ле-
карства и продукты. Боль-
шинство заявок выполня-
ются в день обращения. 
Звонят москвичи и чтобы 
просто поговорить, с ними 
общаются профессиональ-
ные психологи.
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В СТОЛИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
АНОМАЛЬНОЕ ТЕПЛО➔ СТР. 4
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Чайный дом сохранит 
китайские мотивы

Экскурсии по инновационным 
производствам пройдут онлайн

Эксперты описали архитек-
турные и декоративные эле-
менты бывшего чайного ма-
газина Перлова. Теперь они 
находятся под охраной как 
культурное насле-
дие. Об этом в пят-
ницу сообщила 
заммэра Москвы 
Наталья Сергуни-
на (на фото).

Особняк, который 
принадлежал куп-
цу Сергею Перлову, 
под псевдокитайский стиль 
переделал архитектор Карл 
Гиппиус в конце XIX века. Нео-
бычное убранство стало хоро-
шим рекламным ходом: мо-
сквичи тут же потянулись 
в чайную лавку, расположен-
ную на первом этаже дома.
— Это замечательное зда-
ние — важная часть архитек-
турного облика Мясницкой 
улицы и Москвы в целом, — 
отметила Наталья Сергуни-
на. — Теперь его реставрацию 
можно будет проводить толь-
ко в соответствии с утверж-
денным предметом охраны.

Особую ценность представля-
ет внешнее и внутреннее 
убранство дома. Снаружи зда-
ние украшает лепнина в виде 
драконов, змей, китайских 

фонариков и зон-
тиков. Надписи 
«Чай», «Сахар», 
«Кофе», «Шоколад» 
и «Фрукты» выпол-
нены шрифтом, 
который напоми-
нает иероглифы. 
Фронтон дома вен-
чает трехъярусная 

башенка в стиле китайских 
пагод. По восточной тради-
ции она увешана маленькими 
колокольчиками.
В интерьерах здания под охра-
ну взяли, например, потолок 
с позолоченным орнаментом 
и росписью, а также резные 
деревянные столбы. Экспер-
ты не обошли стороной и уни-
кальную мебель: две китай-
ские полуметровые вазы 
и шкафы-витрины, которые 
сохранились со времен откры-
тия чайного магазина.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Завтра в особой экономиче-
ской зоне «Технополис Мо-
сква» стартует цикл вирту-
альных экскурсий, которые 
будут проводиться на пяти 
языках. 

Во время онлайн-экскурсий 
посетителям на русском, ан-
глийском, китайском, немец-
ком и французском языках 
расскажут о высокотехноло-
гичных предприятиях, распо-
ложенных на площадках осо-
бой экономической зоны, 
и покажут, как и где в Москве 
рождаются инновации, сооб-
щили в пресс-службе техно-
полиса.
— Запуск нового проекта объ-
ясняется большой популярно-
стью ознакомительных туров 
в офлайн-формате, — отметил 
генеральный директор «Тех-
нополис Москва» Геннадий 
Дегтев. — Они оказались 
очень востребованы у школь-
ников и студентов, которые 
определяются с выбором буду-

щей профессии. Чтобы не под-
вергать эпидемиологическим 
рискам наших гостей и работ-
ников, проект на время огра-
ничительных мероприятий 
перейдет в онлайн, и теперь 
к нему можно присоединиться 
из любой точки мира. 
Откроет цикл экскурсий фа-
брика компании «Ортомода». 
Специалисты расскажут 
о производстве ортопедиче-
ской обуви и адаптивной 
одежды. 
— Мы разработали маршрут, 
который охватит весь произ-
водственный цикл с акцентом 
на те моменты, которые будут 
интересны зрителям, — отме-
тила генеральный директор 
компании «Ортомода» Галина 
Волкова.
Во время проекта его участни-
ки не только познакомятся 
с новыми разработками, но 
и смогут получить ответы на 
интересующие вопросы. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Несмотря на пандемию, мас-
штабная программа рекон-
струкции медучреждений 
первичного звена продолжа-
ется. 

Полная модернизация
Одно из медицинских учреж-
дений, где ведется капиталь-
ный ремонт, — детская поли-
клиника № 118 в районе Се-
верное Бутово. Столичные 
власти проводят здесь не про-
сто плановый ремонт, а пол-
ную модернизацию, расска-
зал, посетив поликлинику, 
Сергей Собянин.
— Сейчас создаются новые пе-
рекрытия, перегородки, заме-
няется кровля, усиливаются 
фундаменты, ставится новое 
технологическое оборудова-
ние, выстраивается новая ло-
гистика, — пояснил он. — Это 
будет современное здание, со-
временная поликлиника. 
Всего на реконструкции в на-
стоящий момент находится 
37 объектов. 
— Большинство из них будет 
завершено в конце этого 
и в начале следующего года, — 
добавил мэр. — Работа очень 
сложная, на мой взгляд, даже 
более сложная, чем строитель-
ство новых поликлиник.

Высокий стандарт
Здание детской поликлиники 
№ 118 площадью шесть тысяч 
квадратных метров было по-
строено в 1995 году. Медицин-
скую помощь в нем последние 
годы получали свыше 15 ты-
сяч маленьких жителей райо-
на. Современным требовани-
ям поликлиника, конечно, не 
отвечала, а за долгие годы со-
стояние здания сильно ухуд-
шилось. Поэтому поликлини-
ку решили полностью обно-
вить в соответствии с новым 
московским стандартом. 
На время проведения работ 
пациенты переведены в фили-
ал № 6 этой же поликлиники, 
так что медицинская помощь 

детям оказывается в полном 
объеме.
Работы ведутся в круглосуточ-
ном режиме. В них задейство-
ваны более 250 человек. Сей-
час реконструкция находится 
в завершающей стадии.
— Мы проектом удовлетворе-
ны полностью, потому что по-
ликлиника изменилась не 
только внешне, она изменит-
ся внутренне, — рассказала 
в беседе с мэром главный врач 
детской городской поликли-
ники № 118 Елена Волкова. — 
Мы рады тому, что для наших 
пациентов будут созданы 
очень комфортные условия 
пребывания, лечения, обсле-
дования. 

Главврач отметила, что рас-
садка врачей по кабинетам 
будет организована таким об-
разом, чтобы снизить вероят-
ность возникновения очере-
дей и сделать ожидание прие-
ма комфортным.
— Врачи получат просторные 
кабинеты с мебелью. Также бу-
дет установлено новое цифро-
вое оборудование, которое по-
зволит нам обследовать детей 
на самом высоком уровне, — 
уточнила Елена Волкова.

Почетные граждане
Также Сергей Собянин внес 
в Московскую городскую 
думу проекты постановлений 
о присвоении званий «Почет-

ный гражданин города Мо-
сквы» Ирине Александровне 
Антоновой и Василию Семе-
новичу Лановому.
Ирина Антонова — президент 
Государственного музея изо-
бразительных искусств имени 
А. С. Пушкина, заслуженный 
деятель искусств РФ, почет-
ный член Международного со-
вета музеев, академик Россий-
ской академии образования, 
академик Российской акаде-
мии художеств. Она внесла 
большой вклад в сохранение 
и популяризацию культурного 
достояния России и Москвы, 
в укрепление и развитие куль-
турных связей России с зару-
бежными странами. 

Василий Лановой — народ-
ный артист СССР, лауреат Ле-
нинской премии, Герой Труда 
РФ. Сейчас артист служит 
в Государственном академи-
ческом театре имени Вахтан-
гова, а также является заведу-
ющим кафедрой сценической 
речи Театрального училища 
имени Щукина. 
Василий Семенович внес вы-
дающийся вклад в развитие 
искусства театра и кино, явля-
ется признанным мастером 
художественного слова, соз-
дал множество ярких и неза-
бываемых образов на экране 
и сцене.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Продолжаем 
реконструкцию поликлиник
Накануне выход-
ных мэр Москвы 
Сергей Собянин 
посетил детскую 
поликлинику 
№ 118, где про-
ходит комплекс-
ная реконструк-
ция, и внес 
в Мосгордуму 
проекты поста-
новлений о при-
своении почет-
ного звания. 

день мэра

9 октября 13:31 Мэр Москвы Сергей Собянин и главный врач детской городской поликлиники № 188 Елена Волкова во время осмотра хода реконструкции здания 
медицинского учреждения в районе Северное Бутово

Столичная продукция 
пользуется спросом за рубежом

Готовится строительство 
еще одной линии метро 

Вчера в экономическом бло-
ке правительства Москвы со-
общили, что объем несырье-
вого неэнергетического экс-
порта столицы за семь меся-
цев превысил 18 миллиардов 
долларов. 

Москва продолжает лидиро-
вать среди регионов России по 
несырьевому неэнергетиче-
скому экспорту (ННЭ). Доля 
столицы в структуре россий-
ских показателей составила 
22,4 процента. Крупнейшими 
импортерами столичной не-
сырьевой неэнергетической 
продукции в этом году стали 
Великобритания, Казахстан, 
США, Белоруссия и Китай. 
Так, объем ННЭ в Великобри-
танию вырос на 316 процен-
тов, в США — на 49 процентов, 
а в Китай — на 25 процентов. 
Расширилось сотрудничество 
с другими ключевыми импор-

терами товаров и услуг: объем 
несырьевого неэнергетиче-
ского экспорта в Швейцарию 
увеличился на 369 процентов, 
в Гонконг — на 149 процентов, 
в Японию — на 18 процентов.
— Мы видим успехи наших 
производителей в различных 
отраслях науки. Яркий тому 
пример — успешные испыта-
ния гиперзвуковой ракеты 
«Циркон» в акватории Белого 
моря или недавний мировой 
рекорд компании «Геоскан», 
когда одновременно были 
подняты в небо 2198 дронов, 
которые рисовали различные 
сюжетные линии в воздухе. 
Это успех и мировое призна-
ние отечественной школы 
беспилотников за рубежом, — 
подчеркнул глава ассоциации 
«Российский дом междуна-
родного научно-технического 
сотрудничества» Дмитрий 
Протасовский. — Это направ-

ление пользуется спросом 
у иностранных партнеров, 
и с нами им работать проще, 
чем с нашими прямыми кон-
курентами. У российского экс-
порта большой потенциал.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Активные работы по строи-
тельству тоннелей и станций 
Рублево-Архангельской 
линии метро начнутся 
в 2023 году. Об этом сообщил 
руководитель столичного 
Департамента строительства 
Рафик Загрутдинов на завер-
шившейся вчера выставке 
«АРХ Москва». 

Подготовка к строительству 
станции «Улица Народного 
Ополчения» Рублево-Архан-
гельской линии уже началась. 
Готовятся строительные кон-
струкции для начала работ. 
— В течение следующего года 
мы подготовим градострои-
тельные решения по участку 
линии от станции «Шелепи-
ха» до станции «Строгино», 
а в течение 2022 года — до 
станции «Ильинская». Актив-
ное строительство начнется 

в 2023 году, — рассказал Ра-
фик Загрутдинов. 
По его словам, новая линия 
достаточно сложная с точки 
зрения прокладки тоннелей 
из-за непростых гидрогеоло-
гических условий. Протяжен-
ность Рублево-Архангельской 
линии метро составит поряд-
ка 18 километров, на ней рас-
положатся девять станций. 
До конца года в Москве плани-
руют ввести в эксплуатацию 
три станции и одно электроде-
по. Завершить работы долж-
ны на западном участке Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ) 
от станции «Хорошевская» до 
станции «Карамышевская», 
а также северо-восточный 
участок БКЛ между станция-
ми «Лефортово» и «Электроза-
водская». Также должны до-
строить оборотные тупики за 
станцией «Деловой центр» на 

Калининско-Солнцевской ли-
нии и БКЛ, завершить рекон-
струкцию электродепо «Со-
кол» и сдать 9,1 километра ли-
ний метро. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

В число лидирующих отрас-
лей в столичном несырьевом 
экспорте вошли продукты пи-
тания и неметаллические ма-
териалы и изделия. Сохраня-
ют высокие позиции по объе-
мам экспорта транспортные 
средства и комплектующие, 
электроника и электротехни-
ка, машины и оборудование.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Школьников учат 
основам экономики 
В субботу для столичных 
старшеклассников, студен-
тов колледжей и вузов про-
шел онлайн-фестиваль 
финансовой грамотности 
и предпринимательства.

Серия онлайн-мероприятий 
по финансовой грамотности 
и предпринимательской куль-
туре проведена в рамках феде-
рального образовательного 
проекта «Навыки будущего». 
— В столице регулярно реали-
зуют программы и курсы, на-
правленные на развитие биз-
нес-компетенций у молоде-
жи, — рассказал руководи-
тель Департамента предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития города Москвы 
Алексей Фурсин. — Главной 
особенностью проектов, реа-
лизуемых городским департа-
ментом, являются интерак-
тивный формат и активная 
обратная связь от спикеров. 
Мы придерживаемся этих 
принципов в программах про-
екта «Бизнес-уик-энд» и моло-
дежного клуба Business 
Update, а теперь и в проекте 
«Навыки будущего».
Участники фестиваля: учени-
ки старших классов, студенты 
колледжей и вузов — с помо-
щью мастер-классов, встреч 
с экспертами, деловых игр, 
квеста и фотоконкурса смогли 
погрузиться в мир финансов 
и предпринимательства, по-
лучить ответы на самые акту-
альные вопросы.
Так, например, встреча с до-
центом департамента управ-
ления бизнеса Финансового 
университета при правитель-
стве РФ Александром Авери-
ным была посвящена привле-
чению инвестиций, управле-
нию проектами и работе в ко-
манде, а беседа с управляю-
щим директором крупного 

российского банка Владими-
ром Байдусовым — иннова-
циям в корпорациях.
С принципами международ-
ной торговли, спроса и пред-
ложения участников познако-
мили квест «Мои финансовые 
знания» и деловая игра «Эко-
номика и финансы в играх».
Еще одна деловая игра «Техно-
логии» стала практической 
площадкой. Здесь школьники 
и студенты смогли решить 
главную задачу любого начи-
нающего бизнесмена — как 
перейти от идеи к готовому 
продукту, попутно увидев, 
с какими трудностями стал-
кивается команда предприни-
мателей. Участники попробо-
вали себя в роли инвесторов, 
акселераторов, сотрудников 
компании, познакомились 
с такими базовыми понятия-
ми, как рынок труда, техноло-
гии, аукцион, товарооборот.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

тысяч человек 
участвовали в фе-
стивале «Навыки 
будущего — 
2019». Акция ста-
ла лауреатом пре-
мии финансистов.

цифра

30

Программа удвоения про-
тяжения метро в Москве 
выполнена на 65 процен-
тов. В период с 2020 
по 2023 год будет постро-
ено 89 километров линий, 
38 станций и пять депо. 
В ближайшей перспекти-
ве метро придет в аэро-
порт Внуково, районы 
Гольяново и Бирюлево, 
Троицк. 

справка

9 октября 14:25 Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов 
выступает на форуме «АРХ Москва»

15 сентября 11:30 Генеральный директор компании — изобретателя и производителя 
беспилотников Павел Степанов демонстрирует один из образцов продукции
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Персональные 
данные защитят
В пятницу столичные власти 
провели встречу с предпри-
нимателями, осуществляю-
щими деятельность на тер-
ритории Москвы. 

Во время беседы, которая про-
шла в онлайн-формате, руко-
водитель Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития столицы 
Алексей Фурсин (на фото 1) 
дал разъяснения по исполне-
нию указа мэра Москвы по пе-
реводу сотрудников на уда-
ленный режим работы. Он 
уточнил, что работодатели 
должны информировать пра-
вительство города о том, 
сколько сотрудников переве-
дено на удаленку, а также пре-
доставлять обезличенные све-
дения о них. Доля такого пер-
сонала, согласно подписанно-
му указу мэра Москвы, долж-
на составлять не менее 30 про-
центов. При этом менять дан-
ные о переведенных на уда-
ленку работниках можно 
в свободном режиме, то есть 
тогда, когда работодателю это 
необходимо.
— Указ распространяется на 
все организации вне зависи-
мости от юридической формы 
регистрации, в том числе на 
индивидуальных предприни-
мателей, но при условии, что 
у них есть сотрудники, — 
уточнил Алексей Фурсин. — 
Исключение составляют орга-
низации оборонно-промыш-
ленного комплекса, авиастро-
ения, здравоохранения, Рос-
атома, Роскосмоса, а также 
организации электронно-тех-
нической отрасли, обеспечи-
вающие деятельность указан-
ных организаций, и ряда дру-
гих сфер, прописанных в ука-
зе мэра Москвы. 
Информирование о том, ка-
ких сотрудников компания 
переводит на дистанционный 
режим работы, происходит 
в четыре шага: нужно скачать 
форму заявки на портале 
mos.ru, заполнить ее, автори-
зоваться в личном кабинете 
юрлица и загрузить заполнен-
ный документ с помощью спе-
циального сервиса. 
— Обязательство по предо-
ставлению этих сведений на-
чинается с 12 октября, — до-
бавил глава департамента.

Многих предпринимателей 
волновал вопрос защиты дан-
ных, которые требуется загру-
зить в личном кабинете. Заме-
ститель руководителя Депар-
тамента информационных 
технологий города Москвы 
Дмитрий Иванов (на фото 2) 
заверил, что безопасность ин-
формации будет обеспечена 
в полном объеме. 
— Сбор информации не наце-
лен на то, чтобы контролиро-
вать местонахождение работ-
ников, переведенных на уда-
ленку, — пояснил он. 
Алексей Фурсин также уточ-
нил, что предпринимателям, 
у которых нет личного кабине-
та на официальном сайте мэра 
Москвы, нужно зарегистриро-
вать его. Процедура создания 
кабинета простая и не потре-
бует много времени. 
— За непредоставление дан-
ных предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность, — подчеркнул глава ве-
домства. — При этом наша за-
дача не наказывать, а помочь 
предпринимателям освоить 
эту процедуру, снизить коли-
чество людей на рабочих ме-
стах и в общественных про-
странствах, защитив их здо-
ровье и здоровье их близких, 
а также сдержать рост заболе-
ваемости. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Станиславу Геворкяну — 
20 лет. Он студент факультета 
государственного и муници-
пального управления Россий-
ской академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при президенте Рос-
сийской Федерации. Недавно 
Станислав узнал о наборе во-
лонтеров для помощи людям 
старше 65 лет и с хронически-
ми заболеваниями в рамках 
всероссийской акции «Мы 
вместе».
— Увидел информацию в ин-
тернете, — говорит он. — Сра-
зу перешел на сайт мывместе.
мосволонтер.рф, заполнил 
анкету. 
Буквально в тот же день с ним 
связались из штаба, подтвер-
дили намерение стать добро-
вольцем и пригласили на 
встречу во флагманский офис 
ресурсного центра «Мосволон-
тер» на Тверской улице. 
— Я приехал, прошел ин-
структаж по безопасности, на 
котором нам рассказывали 
о мерах профилактики, необ-
ходимости соблюдать соци-
альную дистанцию, носить 
маску и перчатки, — расска-
зывает он. 
Кроме того, на инструктаже 
объяснили механизм выпол-

нения заявок и требования 
к отчетности. Например, каж-
дый волонтер обязательно 
должен сохранить чек после 
покупки — он понадобится 
заявителю, чтобы знать, ка-
кую сумму денег нужно вер-
нуть и для передачи в штаб. 
Свою первую заявку Станис-
лав Геворкян отправился вы-
полнять в пятницу, 9 октября. 
Ровно в 11 часов утра он уже 
был в штабе на Тверской: взял 
комплект средств индивиду-
альной защиты и получил 
лист со списком товаров, адре-
сом и телефоном заявителя. 
— 91-летнему Геннадию Пе-
тровичу нужно купить девяти-
процентный творог, сметану, 

ряженку, цыпленка, черно-
слив, сезонные яблоки, батон 
белого хлеба, упаковку сли-
вочного масла, — говорит он. 
Перед тем как отправиться 
к пенсионеру, он звонит, что-
бы уточнить информацию. 
— Здравствуйте, Геннадий 
Петрович, это волонтер Ста-
нислав, я сегодня привезу вам 
продукты. Вам удобно будет 
в течение двух часов меня 
принять? — уточняет мос-
квич. 
По улыбке Станислава видно, 
что дедушка очень рад его 
звонку и с нетерпением ждет 
встречи. 
Едем за продуктами. Живет 
заявитель недалеко от стан-

ции метро «Выхино». Волон-
тер выбирает магазин рядом 
с домом. 
— Так, где у нас тут молочные 
товары? — вслух рассуждает 
Станислав, пытаясь сориен-
тироваться среди продоволь-
ственных стеллажей. 
Дойдя до конца списка, выяс-
няется, что белого свежего 
хлеба нет. Связавшись с де-
душкой, волонтер договарива-
ется купить буханку ржаного. 
Наконец волонтер оплачива-
ет покупку и идет к подъезду 
пенсионера. Звоним в домо-
фон, дверь открывается очень 
быстро. 
Перед тем как войти, Станис-
лав обрабатывает руки анти-

септиком, надевает чистую 
маску, перчатки и только по-
том поднимается на этаж. 
— Пакет ставлю у двери, зво-
ню и отхожу на безопасное 
расстояние, — объясняет 
свои действия волонтер. 
Через минуту к нам выходит 
Геннадий Петрович. Он благо-
дарит за помощь, на лице его 
улыбка. Его отличное настро-
ение передается всем. 
— Добрые дела делают меня 
счастливым, — говорит Ста-
нислав, собираясь уходить.
Ему предстоит выполнить 
еще две заявки. Надо спе-
шить.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Волонтеры принесут продукты 
тем, кто решил остаться дома
Более 500 обра-
щений на оказа-
ние помощи по-
ступило на горя-
чую линию все-
российской ак-
ции «Мы вме-
сте». В пятницу 
корреспондент 
«ВМ» отправи-
лась вместе с од-
ним из волонте-
ров на выполне-
ние заявки.

доброе дело

9 октября 13:07 Волонтер Станислав Геворкян покупает в магазине продукты для 91-летнего пенсионера Геннадия Петровича, который оставил заявку на горячей 
линии всероссийской акции «Мы вместе»

Коронавирус: контроль необходим
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усилила контроль за соблюдением в столице требований санитарно-

эпидемиологической безопасности, направленных на предупреждение распространения инфекции. Об этом вчера сообщили в столичном управлении 
Роспотребнадзора. Какие еще меры применяются в городе для снижения уровня заболеваемости, читайте на этой странице.

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Москва — город неравнодуш-
ных людей, которые готовы 
поддерживать друг друга 
в самых непростых ситуациях. 
Весной мы получили бесцен-
ный и очень важный опыт, ко-
торый используем в работе 
штаба теперь. Уверена, что 
благодаря помощи добро-
вольцев и сознательности го-
рожан, которые решат оста-
ваться дома, мы вновь сможем 
предотвратить распростране-
ние инфекции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 298 718 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 30 418 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 11 октября

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 020 442 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛИ261 619 ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ22 597 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ5595

В РОССИИ

Инспекторы будут проводить 
проверки крупных компаний

Страны мира ставят 
антирекорды по заболеваемости

Вчера на официальном сайте 
мэра Москвы (mos.ru) зарабо-
тал сервис, с помощью кото-
рого работодатели должны 
будут передавать сведения 
о численности сотрудников, 
переведенных на дистанци-
онный режим работы. 

Информацию о сотрудниках, 
работающих из дома и про-
должающих приходить 
в офис, необходимо будет по-
давать каждый понедельник 
с 12 по 28 октября. Согласно 
указу мэра Москвы № 97-УМ 
от 6 октября это требование 
касается организаций и ин-
дивидуальных предпринима-
телей. 
Чтобы подать данные, нужно 
скачать и заполнить специ-
альную форму, указать наи-
менование организации, ее 
ИНН, юридический адрес 
и другие сведения, указать 
обезличенную информацию 
о дистанционно работающих 
сотрудниках. 
— Чтобы воспользоваться сер-
висом «Предоставление ин-
формации об установлении 
численности работников», 
нужно авторизоваться на mos.
ru, используя учетную запись 
организации, зайти в каталог 
услуг для бизнеса, выбрать 
вкладку «Организация бизне-
са», затем «Помощь бизнесу». 

Также сервис доступен в разде-
ле «Популярное», — пояснили 
в пресс-службе столичного Де-
партамента информационных 
технологий. 
Непредоставление сведений 
и нарушение требований 
о минимальной доле удален-
но работающего персонала 
может стать поводом для при-
влечения работодателя к ад-
министративной ответствен-
ности. Специалисты Объеди-
нения административно-тех-
нических инспекций и Роспо-
требнадзора Москвы будут 
проводить выборочные про-
верки юрлиц, в первую оче-
редь — крупных компаний, 
где будут выявлены риски 
предоставления недостовер-
ных сведений. 
Штраф для юридических лиц 
может составить 300 тысяч 
рублей, для индивидуальных 
предпринимателей — до 
50 тысяч. 
Напомним, что в связи с ро-
стом числа заболевших новой 
коронавирусной инфекцией 
в Москве вновь введены огра-
ничения. С 5 по 28 октября 
столичные работодатели обя-
заны перевести на дистанци-
онный режим работы не ме-
нее 30 процентов своих со-
трудников. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Более 37 миллионов случаев 
заболевания новой коронави-
русной инфекцией выявлено 
в мире. Ситуация во многих 
странах становится хуже.

Количество заболевших рас-
тет стремительными темпа-
ми. Так, в Канаде установлен 
новый рекорд числа инфици-
рованных COVID-19 за сутки. 
Об этом сообщило министер-
ство здравоохранения стра-
ны. Всего в стране зареги-
стрировано 9557 летальных 
исходов. Тестирование на ко-
ронавирус прошли 7,9 милли-
она канадцев, выздоровели 
147,5 тысячи человек.
Жесткие ограничения вводят-
ся в Испании. Там правитель-
ство одобрило введение режи-
ма повышенной готовности 
в некоторых городах, в том 
числе в Мадриде. Эта мера по-
зволит ограничить въезд и вы-
езд из столицы страны и еще 
девяти населенных пунктов.
В оперативном штабе по кон-
тролю и мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом в Мо-
скве рассказали, что суточ-
ный антирекорд пандемии за-
фиксировали в Федератив-
ной Республике Германия — 
4721 заболевший. 

— Кроме того, за сутки 612 но-
вых случаев коронавируса 
подтверждено в Болгарии, что 
стало самым большим числом 
прироста за все время панде-
мии, — рассказали в штабе.
Между тем, в Нью-Йорке за-
крытые ранее до конца ны-
нешнего года театры Бродвея 
решили не открывать до лета 
2021 года.
Во Франции четыре города — 
Лилль, Гренобль, Лион и Сент-
Этьен — объявили зонами 
максимальной COVID-опас-
ности. С 10 октября минимум 
на две недели там закрыли все 
бары. 
— Кинотеатрам, музеям и те-
атрам разрешено продолжать 
работу при соблюдении стро-
гих мер. Ранее к данной кате-
гории уже были отнесены Па-
риж и Марсель, — уточнили 
в оперштабе.
А в Южной Корее жителя 
даже посадили в тюрьму на 
полгода за то, что он, заразив-
шись коронавирусом, солгал 
властям о своих контактах. 
В результате заболели в об-
щей сложности еще около 
80 человек. 
Суточные антирекорды также 
за время пандемии зафикси-
ровали в Нидерландах, Слова-
кии, Болгарии и Латвии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Нарушители масочного и перчаточного 
режима заплатят штрафы
Инспекторы Объединения 
административно-техниче-
ских инспекций Москвы 
и представители Роспотреб-
надзора в пятницу провери-
ли ряд городских организа-
ций на соблюдение масочно-
го и перчаточного режима. 
Итогом стало закрытие одно-
го из отделений банка. 

Приостановили работу отде-
ления банка на улице Лю-
блинская. Причина — нару-
шение мер профилактики 
распространения коронави-
русной инфекции. Как расска-
зал ведущий специалист-экс-
перт территориального отде-
ла Управления Роспотребнад-
зора по Москве в ЮВАО Роман 
Павлов, в помещении банка 
отсутствуют бактерицидные 
облучатели воздуха, не прово-
дится термометрия при входе 
в отделение, в местах общего 
пользования отсутствуют ан-
тисептики. 
— Еще не представлена под-
тверждающая документация 
исследования сотрудников от-
деления на COVID-19 методом 
ПЦР. Отделение банка не пред-
ставило запас масок и перча-
ток для сотрудников, дезинфи-
цирующих средств, — пояснил 
Павлов. 

Другая подобная проверка 
в городе выявила нарушения 
в стендап-клубе на Новом Ар-
бате. Здесь не соблюдали со-
циальную дистанцию. Теперь 
заведению грозит штраф от 
100 до 300 тысяч рублей. 
Кроме этого, сотрудники Ро-
спотребнадзора продолжают 
проводить проверки и в сто-
личных магазинах. Напри-
мер, только за один день были 
выявлены 73 нарушителя ма-
сочного режима. Как напом-

нил начальник участковых 
уполномоченных полиции от-
дела МВД России по району 
Орехово-Борисово Южное 
Москвы Юрий Клочков, за от-
сутствие масок горожанам 
грозят штрафы в размере че-
тырех тысяч рублей. 
Помимо этого, инспекторы 
Объединения администра-
тивно-технических инспек-
ций провели разъяснитель-
ные беседы с пожилыми го-
стями театров, которые приш-

ли посмотреть постановки, 
тем самым нарушили домаш-
ний режим. Проверки прош-
ли в «Ленкоме» и Театре сати-
ры. Как сообщил главный ин-
спектор ОАТИ Москвы Ян По-
повский, москвичам старше 
65 лет было выдано уведомле-
ние о том, что они должны 
оставаться дома.
ОАТИ и Роспотребнадзор про-
должат проверки в городе. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

как у них

важно
Начиная с марта горо-
жане и гости столицы 
получили 752 тысячи 
штрафов. Если учесть, 
что в апреле-июне ре-
жим самоизоляции 
должны были соблю-
дать как минимум 
8 миллионов человек, 
то штрафы коснулись 
каждого десятого. 
Бизнес привлекали 
к ответственности свы-
ше 27 тысяч раз, 
в 150 случаях применя-
лась строгая мера — 
временная приостанов-
ка деятельности.
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7 октября 20:24 Проверка соблюдения зрителями 
предписаний Роспотребнадзора в театре «Ленком»
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Русские мастера 
ювелирного дела
В выставочных залах Успен-
ской звонницы и Патриарше-
го дворца Музеев Москов-
ского Кремля открылась вы-
ставка «Карл Фаберже и Фе-
дор Рюкерт. Шедевры 
русской эмали».

Гостям культурного учрежде-
ния представили более 
400 ювелирных изделий, про-
изведенных русскими масте-
рами на рубеже XIX–XX веков. 
Одним из экспонатов стал се-
ребряный золоченый кубок 
работы Федора Рюкерта из 
музея Виктории и Альберта 
в Великобритании.
— Мы могли бы и не увидеть 
это изделие сегодня в Москве. 
Но наши коллеги из Велико-
британии, доверившись нам, 
согласились предоставить ку-
бок без сопровождения хра-
нителя, как обычно это дела-
ется, — рассказала директор 
департамента международ-
ной выставочной деятельно-
сти Музеев Московского 
Кремля Екатерина Караваева.
Как отмечает куратор выстав-
ки Татьяна Мунтян, экспози-
ция наглядно отображает всю 
палитру творчества русских 
ювелирных предприятий.
— Здесь представлены абсо-
лютно самобытные вещи, 
у которых нет аналогов нигде 
в мире. Это ковши, братины, 
чаши из серебра, покрытые 
матовой эмалью и шитые на-
туральным жемчугом. Или, 
например, яйцо Фаберже, вы-
полненное в виде музыкаль-
ной шкатулки, изображаю-
щей кремлевские башни, ко-
торое сделали по заказу Нико-
лая II. Его император подарил 
супруге Александре Федоров-
ной на Пасху в 1906 году, — 
рассказала Мунтян.
Генеральный директор Музеев 
Московского Кремля Елена Га-
гарина отметила, что выставка 
приурочена к 100-летию со дня 
смерти Карла Фаберже.
— Мы собрали все экспонаты, 
что есть в наших музеях, 

и в большинстве своем это 
единичные экземпляры. Но 
многие из них предоставили 
частные коллекционеры. 
И нам еще раз хотелось вспом-
нить о творчестве знаменито-
го ювелира, работы которого 
известны во всем мире, — рас-
сказала Елена Гагарина.
Выставка будет работать до 
10 января 2021 года.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Командная работа помогла 
стать призерами турнира

Опасный железнодорожный 
переход взяли под контроль

На территории леса постави-
ли 20 контрольных пунктов. 
Для этого организаторы вы-
брали укромные места, чтобы 
немного усложнить поиск для 
спортсменов. 

Строгого маршрута не было. 
Участники сами выбирали, на 
каких точках и когда отме-
чаться. Главное — пройти не-
обходимое количество кон-
трольных пунктов. Например, 
девочкам восьми лет нужно 
было собрать пять точек, деся-
тилетним мальчикам — во-
семь, а новичкам — семь.
Но в начале — приветствен-
ное слово для участников 
и поднятие государственного 
флага. Для этого пригласили 
призеров и чемпионов пер-
венства Москвы Илью Пичу-
гина и Ирину Рудзис. 
— Эти соревнования стали 
первыми в 2020 году, — рас-
сказала судья Яна Фадеева. — 
Весной и летом их не получи-
лось провести из-за эпидеми-
ческой обстановки. Хочу от-
метить, что сегодня у нас 

очень много родителей, кото-
рые побегут первый раз. 
Всем участникам выдали кар-
ту и засекли время — в лесу 
они могли провести не боль-
ше часа. Но чем быстрее спра-
вишься, тем выше в турнир-
ной таблице поднимешься. 
Все же, несмотря на рассла-
бленную атмосферу, это со-
ревнования, и всем хотелось 
занять призовые места. Но те, 
кому победа была не важна, 
объединялись в группы. 
Вместе пройти дистанцию ре-
шили и Ирина Муравская, 
Варвара Бачурина и Евгения 
Кравченко. Маршрут они со-
ставляли продуманно, внима-
тельно изучая карту.
— Вот эти две точки ближе все-
го к финишу, — отметила мар-
кером Ирина Муравская. — 
Предлагаю захватить их.

Еще раз сверив свой маршрут-
ный лист и удостоверившись, 
что он всех устраивает, девоч-
ки рванули к первому кон-
трольному пункту. 
Многие другие дети проходи-
ли трассу под присмотром ро-
дителей, которые следили, 
чтобы те не потерялись. Но 
некоторые взрослые и сами 
были не прочь пробежаться 
по лесу. Например, вместе 
с Даниилом Радаевым в груп-
пе новичков побежала и его 
семья: мама, папа и младший 
брат. 
— Мы нашли свободное время 
и решили попробовать свои 
силы, — сказала мама Дании-
ла Полина Волкова. — Это от-
личная возможность заняться 
спортом и провести время на 
свежем воздухе всей семьей. 
Младшего, наверное, тоже от-

дадим в секцию. Ему понрави-
лось. Мы заняли в своей груп-
пе с третьего по пятое место.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Сотрудники Московской 
железной дороги провели 
профилактическую акцию 
«Безопасная дорога домой». 
Вместе с полицейскими они 
дежурили на станции Тай-
нинская.

Станция Тайнинская — одна из 
трех печально известных сре-
ди полицейских. Здесь, а также 
на Мытищах и Перловской пе-
риодически гибнут люди.
— В конце лета здесь погибли 
двое мужчин, в прошлом — 
двое подростков, — рассказы-
вает начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних ли-
нейного управления МВД Рос-
сии на станции Москва-Ярос-
лавская майор полиции Илья 
Скачков. 
Причиной гибели часто ста-
новится пренебрежение пра-
вилами. Несмотря на то что на 
Тайнинской есть мост, через 
который можно переходить 
железнодорожные пути, мно-
гие пассажиры пытаются пе-
ребежать их, чтобы выгадать 
время. Один из таких смельча-
ков попадается на глаза поли-
цейскому. Полицейский до-
жидается, пока юноша пере-
бежит на платформу, останав-
ливает его, проверяет доку-
менты и проводит профилак-
тическую беседу. Москвич 
Алексей Курбан объясняет, 
почему он так поступил.

— Подниматься на мост дол-
го, перебежать всегда проще 
и быстрее, — объясняет он. — 
Но я все понял. Больше такого 
не повторится.
К юноше подходит ведущий 
технолог Московской желез-
ной дороги Анна Китура 
и вручает листовку с прави-
лами поведения на железно-
дорожном транспорте, а так-
же сувениры: ручку и блок-
нот. Анна — участница моло-
дежного актива МЖД. Вме-
сте со своими коллегами она 
регулярно выезжает на стан-
ции и проводит разъясни-
тельные беседы с нарушите-
лями правил и другими пас-
сажирами.

— По работе я часто просма-
триваю статистику и поэтому 
знаю, что часто люди из-за 
своей небрежности лишают-
ся жизни, — рассказывает 
Анна. — Пытаются перебе-
жать рельсы, не смотрят по 
сторонам. А ведь состав нель-
зя остановить мгновенно. 
Поэтому я пытаюсь донести 
до людей, что надо быть осто-
рожными. И до трех раз в не-
делю в свое свободное время 
выезжаю работать с пассажи-
рами.
Вскоре полицейский останав-
ливает еще одного нарушите-
ля. Этот мужчина подвергал 
себя большей опасности, чем 
другие пассажиры. Перед со-
бой он катил велосипед, да 
еще и не обращал внимания 
на поезд, который ехал к стан-
ции. Майор Илья Скачков 
встречает мужчину у плат-
формы и немедленно требует 
документы. Велосипедист Ни-
колай Кривасов подчиняется, 
но пытается оправдаться.
— С велосипедом трудно под-
ниматься на лестницу, вы 
же должны понимать, — гово-
рит он.
В этот раз майор Сачков бесе-
дой не ограничивается. На 
Николая Кривасова составля-
ют протокол об администра-
тивном правонарушении.
Всего с 1 по 10 октября на Тай-
нинской выявили 14 наруши-
телей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АНДРЕЙ МИРОНОВ
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО ВОЕННО
СПОРТИВНОМУ МНОГОБОРЬЮ.
Мы несколько раз в год прово-
дим первенства. В них уча-
ствуют как любители, так 
и чемпионы Москвы, России 
и мира. Спортивное ориенти-
рование — это не просто вид 
спорта, а образ жизни. Его 
прелесть в том, что дети могут 
не только оздоровиться, 
но и научиться ценить природу 
и получить навыки ориентиро-
вания на местности, которые 
сложно получить в городе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пострадавших во время обстрела карабахского 
собора журналистов лечат московские врачи

Теплый антициклон подарил столичным жителям 
продолжение лета

Двое россиян, которые были 
ранены в Нагорном Карабахе 
при освещении конфликта 
между Арменией и Азер-
байджаном, поступили 
на лечение в Национальный 
медицинский центр хирур-
гии имени Вишневского.

Журналиста Левона Арзанова 
и сопровождавшего группу 
Гранта Баладьяна доставили 
в столицу правительствен-
ным спецбортом.
— Их состояние оценивается 
как удовлетворительное, — 
отметил помощник министра 
здравоохранения России 
Алексей Кузнецов.
Ранее, 7 октября, вооружен-
ные силы Азербайджана на-
несли два ракетных удара по 
собору Святого Христа Все-
спасителя в карабахском го-
роде Шуши. Журналисты из 

России Левон Арзанов и Юрий 
Котенок, прибывшие в храм 
после первого обстрела для 
освещения последствий бом-
бардировки, получили ране-
ния при дальнейших боевых 
действиях. Под обстрел попал 
и сопровождавший их россия-
нин Грант Баладьян. Постра-
давших госпитализировали.
Как сообщил врач Шаген Да-
ниелян в эфире Общественно-
го телеканала Армении, боль-
ше всего пострадал Юрий Ко-
тенок. Из-за множественных 
ранений он потерял 3,5 литра 
крови и впал в кому. Однако 
врачам удалось его спасти, 
оперативно сделав перелива-
ние. Журналиста решили 
оставить в ереванском меди-
цинском центре «Эребуни», 
поскольку состояние здоро-
вья не позволяло перевезти 
его в Москву.

Как сообщил пресс-секретарь 
медцентра «Эребуни» Шушан 
Унанян, состояние пострадав-
шего улучшилось и стабили-
зировалось.
— Раненый журналист вышел 
из комы, отключен от аппара-
та искусственного дыхания. 
Он начал говорить, его состо-
яние стабильно тяжелое, — 
отметил Унанян.
Напомним, обострение армя-
но-азербайджанского кон-
фликта снова началось 27 сен-
тября текущего года. Поводом 
стала непризнанная Нагорно-
Карабахская Республика, ко-
торая до 1988 года была ча-
стью Азербайджанской ССР. 
Армения защищает интересы 
НКР, Азербайджан же настаи-
вает на возвращении ее в со-
став государства.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

По прогнозам синоптиков, 
теплая погода задержится 
в столице до конца рабочей 
недели. Причиной стал теп-
лый антициклон.

О затянувшемся бабьем лете 
рассказали в центре погоды 
«Фобос».
— Предстоящая рабочая неде-
ля в столичном регионе будет 
финалом затянувшегося пери-
ода очень комфортной, преи-
мущественно сухой и не по се-
зону теплой погоды, с несколь-
кими эпизодами бабьего 
лета, — говорится в сообще-
нии метеорологического цен-
тра. — Положительная темпе-
ратурная аномалия первой де-
кады октября в Москве превы-
сила семь градусов, и следую-
щая пятидневка месяца про-
должит эти тенденции.
Как отметили в «Фобосе», 
в начале текущей недели стол-
бики термометров поднимут-
ся еще на два-три градуса от-

носительно показателей вы-
ходных.
В метеорологическом центре 
уточнили, что в переходный 
период между сезонами уси-
ливается влияние циклонов.
— А значит, станет больше 
дождей, — подчеркнули 
в «Фобосе». — Ближайшие 
ожидаются в понедельник, 
а со среды они будут возмож-
ны практически каждый день. 
Температурный фон пока про-
должит превышать норму, 
и если в понедельник тепло 
будет относительно скром-
ным — от 13 до 15 градусов, то 
вторник и среда обещают уве-
личение положительной тем-
пературной аномалии до +8 
градусов, а дневные показа-
ния термометров достигнут 
от 16 до 18 градусов выше 
нуля, что соответствует пер-
вой декаде сентября.
Однако уже в четверг, 15 октя-
бря, в столичном регионе нач-
нется похолодание.

— В четверг холодный атмос-
ферный фронт опустит темпе-
ратуру к значениям начала 
недели, а в пятницу в тылу ци-
клона похолодание усилится, 
и днем на фоне пасмурной по-
годы и небольших дождей бу-
дет не выше 10–12 градусов. 
В выходные Москву ждет на-
стоящая осень: днем будет 
всего +5…+8 градусов, что 
уже соответствует календа-
рю, — отметили в центре по-
годы «Фобос».
А вскоре после выходных, 
предупредили метеорологи, 
столичный регион ждут замо-
розки и первый снег.
Ранее главный специалист 
метеобюро Москвы и области 
рассказала, что редкое для ок-
тября тепло в этом столетии 
отмечалось уже дважды. 
В 2008 году воздух прогрелся 
на два градуса выше нормы, 
а в 2019-м — на 3,8 градуса.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

10 октября 10:50 Участницы соревнований Ирина Муравская, Варвара Бачурина и Евгения Кравченко (слева направо) решили пройти дистанцию в команде, 
чтобы было веселее и проще

9 октября 15:38 Ведущий технолог Московской железной дороги Анна Китура раздает 
информационные листовки пассажирам на станции Тайнинская

Учитель будущего должен 
владеть технологиями 
В Московском педагогиче-
ском государственном уни-
верситете прошел форум, по-
священный молодым учите-
лям и их задачам.

На базе МПГУ Всероссийский 
педагогический форум прохо-
дит уже второй раз. В этом 
году эксперты обсудили под-
готовку молодых учителей 
в условиях постоянно меняю-
щегося общества.
Пленарное заседание фору-
ма началось с приветственно-
го слова министра просвеще-
ния Российской Федерации 
Сергея Кравцова, которое за-
читал его заместитель Виктор 
Басюк. 
— Такой формат встреч, как 
этот форум, нам крайне необ-
ходим. Министерство просве-
щения хочет быть в постоян-
ном контакте с представите-
лями сферы образования, 
опираться на ваше мнение 
при создании различных ини-
циатив, — обратился к зрите-
лям Виктор Басюк. 
Во время своего выступления 
на форуме Басюк отметил, что 
страна совершила мощный 
рывок в подготовке молодых 

кадров. Свое утверждение чи-
новник подкрепил цифрами.
— Для нас достаточно показа-
тельно, что около 17 процен-
тов бакалавров, получив ди-
пломы в области естествен-
ных наук, идут в магистратуру 
педагогического профиля. На 
наш взгляд, сегодня нам также 
важно наладить эту работу 
и по другим направлениям, та-
ким, как физико-математиче-
ское и гуманитарное, — ска-
зал Басюк.
Правительство пошло на-
встречу желающим стать учи-
телем: в 2021 году число бюд-
жетных мест в профильных 
вузах увеличат до 70,5 тыся-
чи. Причем значительная 
часть из них будет доступна по 
целевым программам.
Одной из ключевых тем фору-
ма стала цифровизация обра-
зования. Как отметила пред-
седатель Федерального учеб-
но-методического объедине-
ния в сфере высшего образо-
вания Елена Казакова, моло-
дые специалисты лучше всего 
подходят для внедрения этого 
элемента в учебный процесс.
— Мир очень быстро меняет-
ся, и нам нужно осваивать но-

вые технологии, — считает 
Елена Казакова. — У молодых 
педагогов есть огромное пре-
имущество — они выросли на 
гаджетах и электронных сер-
висах, и им не придется адап-
тироваться к современным ре-
алиями, — считает Казакова.
Во второй части форума вы-
ступили представители реги-
ональных вузов. Они расска-
зали о своем опыте, пробле-
мах и задачах, которые стоят 
перед молодыми учителями. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Соревнования 
по спортивному 
ориентирова-
нию для детей 
провели 
в выходные 
на территории 
Битцевского 
леса. 

спорт

9 октября 11:51 Проректор МПГУ Наталья Склярова, директор Департамента подготовки 
и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения РФ Андрей Милехин, 
ректор МПГУ Алексей Лубков, член Совета Федерации Сергей Михайлов и первый проректор 
МПГУ Виктор Дронов (справа налево) на форуме, посвященном молодым учителям

АЛЕКСЕЙ ЛУБКОВ
РЕКТОР МПГУ

В рамках форума большое ме-
сто занимают мероприятия 
для молодых педагогов. Я счи-
таю, что работа с начинающи-
ми учителями очень важна 
для развития педагогического 
образования, и надеюсь, что 
участие в форуме будет полез-
ным и для зрителей, и для нас. 
Так мы сможем познакомиться 
с предпочтениями и стремле-
ниями молодых учителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Карл Фаберже — россий-
ский ювелир, прославив-
шийся на весь мир созда-
нием яиц из драгоценных 
материалов. Вместе 
со своим коллегой Федо-
ром Рюкертом он трудил-
ся над созданием многих 
необычных заказов 
для знатных людей, жив-
ших в конце XIX — начале 
XX века. Многие из со-
вместных работ Фаберже 
и Рюкерта хранятся 
в частных коллекциях 
и мировых музеях.

справка

важно
Пересекать железнодо-
рожные пути можно 
только в предназначен-
ных для этого местах. 
Это могут быть подзем-
ные переходы или мо-
сты, специально обору-
дованные настилы. На-
рушение правила влечет 
штраф — 100 рублей, 
но самое главное — ста-
вит под угрозу вашу 
жизнь и безопасность 
других пассажиров. Пе-
реходя рельсы, будьте 
внимательны и не делай-
те этого перед поездом.

рейд
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8 октября. Пасхальное 
яйцо «Московский 
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Люди соскучились 
по достоверной информации

Однажды я стала невольным 
свидетелем знакомства двух 
блогеров. Они поздоровались 
локтями (о, поколение, за-
ставшее пандемию молоды-
ми!) и представились:
— Семен, полтора.
— Максим, миллион во-
семьсот.
Если что, «Полтора» и «Мил-
лион восемьсот» — не прозви-
ща, это молодые люди — о ко-
личестве подписчиков. Оно 
стало в наше время как… ви-
зитка или резюме. Раньше 
встречали по одежке, а те-
перь — по подписчикам. 
У кого нет нескольких десят-
ков тысяч фолловеров в Ин-
стаграме — тот ничего не до-
бился в жизни. И в первую 
очередь не добился реклам-
ных договоров, позволяющих 
зарабатывать на собственной 
популярности.
Увы, как это часто бывает, 
в погоне за количеством каче-
ство оставляет желать лучше-
го. Под «качеством» аудито-
рии я понимаю то количество 
неслучайных людей, для кото-
рых действительно актуален 
и интересен производимый 
контент, которые доверяют 
мнению и рекомендациям 
своего ньюсмейкера, для ко-
торых выбранный автор (из-
дание) имеет авторитет.
О качестве аудито-
рии много говори-
ли на только что 
прошедшем фору-
ме современной 
журналистики «Вся 
Россия» — говори-
ли эксперты, жур-
налисты, популяр-
ные блогеры, ре-
кламодатели. Чем искусствен-
ная популярность отличается 
от настоящей? Как заработать 
доверие своей аудитории, не 
используя для этого стандарт-
ный набор: хайпы, фейки, 
свайпы, гивы и прочие мод-
ные штучки, призванные за-
манить дополнительных чи-
тателей/зрителей, чтобы по-
лучить вожделенный прирост 
подписчиков.
Но заманить — не значит 
удержать. Пока в интернете 
вовсю хоронят бумажную 
прессу, издатели и редакторы 
«устаревших» медиа отмеча-
ют: наметилась новая тенден-
ция — устав от быстро меняю-
щейся и неверифицирован-
ной информации, люди воз-
вращаются к печатным СМИ. 
Снова читают старые добрые 
газеты и книги. Интересно, 
что в Европе процесс начался 
на несколько лет раньше. Так, 
в Европе и Англии, по словам 
главного редактора газеты 
«Вечерняя Москва» Алексан-
дра Куприянова, с 2018 года 
более 60 процентов читате-
лей, нырнувших в интернет, 
вынырнули обратно разоча-
рованные — и побежали в ки-
оск за газетой, по которой 
очень соскучились. Во Фран-
ции и в Германии неуклонно 
растут с 2018 года тиражи пе-
чатной продукции. Газеты 
снова в тренде. Да, у большин-
ства медиа есть электронные 
версии, но все лучшее и каче-
ственное нередко приберега-
ется для бумаги. Люди устали 
просто потреблять информа-
цию, которую им все время 
подсовывают поисковики, 
мессенджеры и социальные 

сети. Читать газету становит-
ся вопросом престижа, кроме 
того, это позволяет вырывать-
ся из-под непрерывного кон-
троля со стороны вездесущего 
таргетинга, который подсо-
вывает читателю не то, что 
ему нужно, а только то, на что 
он готов отвлечься.

Несмотря на жест-
кую конкуренцию 
с онлайн-миром, 
многие издания не 
без потерь, но вы-
держали времен-
ный отток читате-
лей и понимают: 
рано или поздно 
люди вернутся за 

качественной и, главное, до-
стоверной информацией.

Новость — интернет — 
бумага
Помните, детскую игру «Ка-
мень — ножницы — бумага»? 
Нет самого сильного предме-
та: камень тупит ножницы, 
но его может завернуть бума-
га, однако бумагу режут нож-
ницы. Новости быстрее выхо-
дят в интернете, но бумага по-
зволяет развернуть короткое 
сообщение в историю с ком-
ментариями и аналитикой. 
Интернет-издания и блогеры 
гонятся за оперативностью 
и скоростью подачи, класси-
ческие редакции занимаются 
проверкой того, о чем все уз-
нали в интернете, собирают 
комментарии, выясняют пре-
дысторию и следят за даль-
нейшим развитием событий.
Кроме того, на редакции рас-
пространяется действие Зако-
на о СМИ, что позволяет им, 
с одной стороны, запраши-
вать информацию и прони-
кать туда, куда блогеров не пу-
стят, а с другой — обязывает 
нести ответственность за со-
общаемые сведения.
Верификация информации — 
ее проверка, отсечение фей-
ков — одно из главных преи-
муществ бумажной прессы. 
По всем опросам, уровень до-
верия бумажным СМИ куда 
выше, чем интернет-издани-
ям и особенно мессенджерам 
вроде WhatsApp. Бесконечное 
количество фейков, блогеры, 
которые почти не производят 
контент, а живут за счет хайпа 
и реакций на события, о кото-
рых рассказали журналисты 

СМИ или новостных агентств. 
Люди либо искренне заблуж-
даются и даже умножают ко-
личество вранья, репостя 
и пересказывая хайп, либо вы-
нуждены перепроверять все, 
что узнали в интернете. В этой 
ситуации снова становятся 
актуальны классические СМИ 
(в первую очередь, бумаж-
ные), которые изначально до-
рожат своей репутацией и пу-
бликуют достоверный, вери-
фицированный контент.
Кроме того, снова актуальна 
поговорка «что написано пе-
ром, не вырубишь топором». 
В интернете новость живет 
недолго и может исчезнуть 
в момент. Бумага хранит ин-
формацию. Закон о СМИ обя-
зывает редакции не просто 
публиковать свои тиражи, но 
и отправлять обязательные 
экземпляры в библиотеки.
Бумага тоже может врать, 
с этим никто не спорит. Наря-
ду с солидными изданиями 
вроде «КоммерсантЪ» или 
«АиФ» в стране миллионными 
тиражами выходила газета 
«СПИД-Инфо», ра-
дующая аудито-
рию историями об 
обезьянах-насиль-
никах и гинеколо-
гах-гипнотизерах.
Другое дело, что 
сейчас, в новое 
время, нет смысла 
переводить леса 
на выдуманные 
истории, для этого 
есть бескрайние 
просторы сети. Бу-
мага требует вло-
жений, а следовательно, бо-
лее качественного и проду-
манного наполнения. Очень 
многие читатели, возвраща-
ясь в стан фанатов печатных 
медиа, признают, что элек-
тронные гаджеты не смогли 
заменить им настоящую кни-
гу или газету. 

«Человек-оркестр» 
против коллектива
Любой блогер начинает, как 
правило, один. Но по мере 
раскрутки и появления ауди-
тории (а также рекламных де-
нег) вокруг него начинает 
формироваться команда: опе-
ратор, звуковик, фотограф, 
эсэмэмщик, стилист. Иными 
словами, топовый блогер 

рано или поздно, методом 
проб и ошибок, приходит 
к тому, с чего начинает любое 
классическое СМИ — каче-
ственный продукт невозмож-
но делать в одиночку, даже 
если на экране есть только 
одна голова, а в Инстаграме 
аккаунт ведется от первого 
лица. Нужна команда.
Над каждой статьей в газете 
изначально работает целая 
команда, требующая содер-
жать штат сотрудников: одни 
проверяют факты, вторые на-
бирают текст, третьи его вер-
стают, четвертые смотрят за 
орфографией и пунктуацией 
(газеты и книги — последний 
оплот грамотности!), редак-
торы согласовывают концепт 
и оберегают политику изда-
ния от влияния извне. Это це-
лый оркестр, профессиональ-
ный и виртуозный. Он может 
временно уступить яркому 
и самобытному музыканту, но 
зато реже фальшивит, более 
стабилен в качестве и, что 
важно, менее подвержен на-
строениям своей аудитории.

Блогеры, полагая себя «вла-
стителями умов», зачастую 
вынуждены заниматься фан-
сервисом — подгонять ауди-
тории ровно тот контент, ко-
торый ее занимает больше. 
У газет — концепция и редак-
ционная политика, многопо-
лярные мнения коллектива 
авторов. Главная проблема 
бумаги — проблема носите-
ля. Да, она есть. Кто сейчас 
смотрит фильмы на VHS или 
хотя бы CD? Кто фотографи-
рует на поляроид или плен-
ку? Но с другой стороны, ви-
ниловые пластинки никуда 
не исчезли. И истинные мело-
маны предпочитают слушать 
музыку именно на них, а не 
в «цифре».

Вкусным и вредным 
объедаешься быстрее
Да, в плане новостей принту 
никогда не сравниться с по-
стоянно обновляющимся ин-
тернетом. Эту гонку сайты 
и соцсети выиграли безуслов-
но. Однако именно неспеш-
ность, немгновенность, если 
можно так выразиться, стала 
конкурентным преимуще-
ством печатных СМИ. Ско-
рость всегда вредит качеству 
материала: нет времени на 
проверку, анализ, сбор допол-
нительной информации, даже 
элементарный фактчекинг не 
всегда проводится! Интер-
нет — это глашатай и ньюс-
мейкер. Газета — это верифи-
катор и аналитик. То, что в ин-
тернете называют лонгридом 
и чем страшно гордятся, в бу-
мажных газетах зачастую 
презрительно именуют «кир-
пичом» и требуют сокращать 
либо переписывать так, чтобы 
это точно «читалось».
Отдельного упоминания до-
стойна реклама. Рекламу 
в сети увидит, вероятно, боль-
ше людей, но в газете она даст 
большую отдачу: ее прочтут 
осознанно и внимательно. 
В то же время, если нужно ши-
рокое и быстрое оповещение 
о некоем событии, интер-
нет — предпочтительнее.
И, конечно, пресловутый тар-
гетинг! В сети таргетирован-
ная реклама раздражает, вос-
принимается как спам, как 
признак электронной слежки 
и нередко вызывает раздра-
женное: «Достали!» Таргети-
рованная реклама зачастую 
является бесполезным «об-
стрелом местности в ожида-
нии противника»: патроны 
потрачены, а цели не накры-
ты. В этом важное преимуще-
ство печатных СМИ. Они — 
в отличие от диджитал — за 
вами не следят. И это важно. 
Люди устали от «Большого 
брата», он все больше и боль-
ше их напрягает: стоит толь-
ко подумать о чем-то или 
произнести вслух, как рекла-
ма «в тему» уже мелькает 
в ленте. 
Хочется оглянуться и спро-
сить, вжав голову в плечи: 
«Кто здесь?» Люди чувствуют 
себя подопытными кролика-
ми цифровизации, верят 
в прослушивающие устрой-

ства, вмонтированные в их 
гаджеты, некоторым даже ка-
жется, что над ними ставится 
какой-то глобальный цифро-
вой эксперимент по сбору 
данных… а иначе откуда эта 
магия? 
Газета — иное. Это бумага 
и оттиск букв. Когда вы ее чи-
тали, что при этом подумали 
и читали ли вообще — никто 
никогда не узнает.

То, что нас не убивает — 
делает сильнее?
Конкуренция губит одних 
и делает сильнее других. В ус-
ловиях бескомпромиссной 
конкуренции с бесплатной 
информацией в интернете 
пресса вынуждена (хочет — 
не хочет, желает — не желает) 
повышать свой уровень.
Сейчас почти невозможно 
удержать читателя бледны-
ми фото и некачественными 
скучными текстами. Чтобы 
быть в тренде, приходится 
быть на шаг впереди осталь-
ных, уметь замечать краси-
вое, вычленять главное и раз-
говаривать с аудиторией не 
просто на понятном, но и на 
комфортном ей языке: чтобы 
человек прочел текст, полу-
чил и знания новые и эмоции, 
и (это в идеале) расстроился, 
что текст этот так быстро за-
кончился.
Печатная пресса — это солид-
ность, репутация и достовер-
ность. Онлайн-пресса — это 
стремительность, противоре-
чивость и тренды. А вместе 
они — наша информационная 
среда, которая формирует из 
нас личность. Личность — это 
совокупность мнений по всем 
возникающим вопросам, 
а информацию для формули-
ровки мнения мы берем в том 
источнике, которому доверя-
ем, и с той скоростью, которая 
кажется комфортной именно 
нам. Дело в том, что, покупая 
или подписываясь на газету, 
вы делаете свой осознанный, 
личный выбор, а вот в интер-
нете его делает за вас бог тар-
гетинга либо ваше окруже-
ние — подписчики, друзья 
и друзья друзей, все те, кто на-
полняет ваши ленты в соци-
альных сетях ссылками и ре-
постами. 
И это очень важное различие, 
согласитесь.

В Италии в разгар пандемии подскочил спрос 
на традиционную прессу: в первые две недели ка-
рантина продажи газет выросли на 30%. Напуган-
ным людям хотелось максимально проверенной 
информации — даже при том, что каждая вылазка 
в киоск несла риск. Почему апеннинский феномен 
не повторился у нас? По одной из версий в этом ви-
новаты скорее распространители и чиновники. 
А по другой — скорее редакторы и журналисты. 

Возродите киоски
и подписку

Всего два читателя 
на подъезд

Уровень доверия к прессе в нашей стране по-прежнему 
высок. Однако газета — единственный по-настоящему 
платный канал информации. И единственный, для поль-
зования которым надо приложить усилия: сходить в ки-
оск за свежим номером или оформить подписку. И вот на 
этом пути у россиянина возникают препятствия. 
За пределами Москвы (которую можно назвать остров-
ком уважения к прессе) у нас большие проблемы с сетью 
распространения. Региональные власти все время борют-
ся с киосками, которые «мешают» то автомобилистам, то 
пешеходам. Постоянные истории в связи с тем, что эти 
объекты нельзя признавать социально ориентированны-
ми и делать для них нулевые или низкие арендные ставки. 
В отличие от Западной Европы, где ассортиментная поли-
тика киосков не ограничена, у нас сокращается число со-
путствующих товаров, которые там можно продавать. 
А на одной прессе биз-
нес не окупается. 
В первые недели каран-
тина власти в целом 
ряде регионов активно 
боролись с продажей 
прессы, думая, будто это 
может стать каналом пе-
редачи вируса. Но про-
цесс производства газет 
и журналов высокотем-
пературный: зараза на листах этой бумаги выжить не мо-
жет. В типографии упаковка газет запечатывается в плен-
ку. Продавец (он в киоске один!) берет стерильную, по 
сути, газету из пачки рукой в перчатке и протягивает 
в окошко: уровень контакта с покупателем почти нуле-
вой. В продуктовом магазине опасность заразиться на-
много выше. Кстати, в тех же супермаркетах газеты 
почему-то спокойно лежат на полках! Первым запрет на 
распространение прессы путем передачи «из руки в руки» 
ввел Санкт-Петербург. Мы, издатели, обратились в мэ-
рию Северной столицы — она изменила свое решение.
Нельзя также забывать, что во всем мире подписная мо-
дель распространения более успешна, чем розничная. 
Огромное количество российских читателей вернулось 
бы к ней, если бы это не было дороже, чем покупать в кио-
ске, и не было бы таких дефектов с доставкой. Идеально 
было бы сделать субсидированную государством подпис-
ную модель распространения — она стала бы каналом 
коммуникации с обществом, который действовал бы 
в любом уголке страны и являлся бы базовой альтернати-
вой для телевидения и радио. Причем альтернативой бо-
лее действенной: ведь газетную информацию нельзя 
включить фоном или смотреть ее вторым экраном. Если 
вы заплатили за газету — вы ее читаете, и вдумчиво. 

Когда в подъезде лет восемь назад делали ремонт, то по-
просили обклеить дверь каждой квартиры бумагой. Я ис-
пользовал газету, в которой работал (Александр Колесни-
ченко был редактором отдела в ежедневном обществен-
но-политическом издании. — «ВМ»). А затем прошел по 
всем десяти этажам, чтобы посмотреть, что предпочли со-
седи. За исключением одной квартиры все двери были об-
клеены бесплатными газетами, которые бросают в почто-
вый ящик. Такая вот аудитория платной прессы была уже 
тогда — одна-две квартиры на подъезд. Я уже не помню, 
когда в последний раз покупал газету или журнал: читаю 
их или в интернете, или если они случайно попадают мне 
в руки. Пресса становится товаром для определенных ниш 
читателей: это пожилые люди, которые продолжают по 
инерции ее выписывать, это потребители массовых бес-
платных газет, наконец это «премиальные клиенты», кото-
рые листают деловые издания в ресторанах, гостиницах 
и самолетах. И несмотря 
на это, бумажные газеты 
проигрывают интернету 
как площадка для разме-
щения рекламы. Рекла-
ма ушла даже не сайтам 
газет, а социальным се-
тям и поисковикам: они 
могут предложить луч-
шие условия в плане 
большей таргетирован-
ности аудитории — и по интересам, и географически. При 
этом основными производителями журналистского кон-
тента, даже в интернете, являются все-таки газеты. Как им 
зарабатывать, чтобы содержать редакцию? На этот вопрос 
мало у кого есть ответ. Что касается содержания, сложно 
дать единый совет всем газетам — слишком разные они 
Но, наверное, стоит использовать главное конкурентное 
преимущество печатной прессы — она может произво-
дить контент более высокого качества, нежели блогеры 
и другие пользователи интернета, которые переписыва-
ют информацию друг у друга и зачастую попутно ее еще 
и перевирают. Можно было бы перейти к  сервисной жур-
налистике: в этом случае газета не столько ищет соб-
ственные темы, сколько помогает аудитории ориентиро-
ваться в том море информации, которая производится бо-
лее оперативными СМИ. Из потока новостей отбирают 
самое интересное, их проверяют, и читатель видит, что 
это экономит его время и усилия и дает гарантию, что он 
в дальнейшем будет оставаться в курсе событий, которые 
для него по-настоящему важны. 

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

РУСЛАН 
НОВИКОВ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА 
ПРЕДПРИ ЯТИЙ 
ПЕЧАТНОЙ 
ИНДУСТРИИ ГИПП 

ЗА

АЛЕКСАНДР 
КОЛЕСНИЧЕНКО 
ДОЦЕНТ ФАКУЛЬТЕТА 
ЖУРНАЛИСТИКИ МГУ

ПРОТИВ

И в столице, 
и за ее предела-
ми газеты пере-
живают одина-
ковые пробле-
мы. О них рас-
сказывает жур-
налист Изда-
тельского дома 
«Мак-Медиа» 
из города 
Обнинск Елена 
Зуева (на фото). 

взгляд изнутри

31 августа 2019 года. Студенты столичных вузов Александр Зайцев и Мария Чеботарева на фестивале прессы, который проходил на Поклонной горе

Газеты возвращают свое влияние
Пандемия внесла в нашу жизнь коррективы: не осталось сферы, которую она бы не отредактировала. В конце сентября в Сочи прошел 24-й Форум современной 

журналистики «Вся Россия — 2020». Главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов принял в нем участие, и сегодня мы хотим дать слово тем коллегам, 
чью позицию не всегда слышно на федеральном уровне. Печатные издания есть почти во всех городах страны, проблемы у нас — общие.

Неспешность 
стала 
конкурентным 
преимуществом 
печатных СМИ
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Беззаконное 
донорство

Надуется ли 
ипотечный пузырь

Минздрав собирается разместить в соцсетях видеороли-
ки, пропагандирующие донорство органов. Если все пой-
дет по плану, пользователи увидят их уже в октябре. Ми-
нистерство надеется, что социальная реклама поможет 
поднять «уровень информированности граждан».
Это не первая попытка достучаться до людей. Пару лет на-
зад в социальных сетях уже крутили коротенькую слезо-
выжималку про девочку, которая пишет письмо безымян-
ному донору: «Однажды твое сердце начало жить в моем 
папе. Потом папа встретил маму, потом у них появились 
мы с братиком». Все счастливы, улыбаются, обнимаются 
и играют в мяч. Такое, знаете, розовое облако, страшно 
далекое от реальной жизни. За рубежом о посмертном до-
норстве говорят жестче. Аргентинцы сняли свалку с му-
сорными мешками в виде пересаживаемых органов: «Не 
выбрасывайте жизнь, станьте донором!» В Бельгии пока-
зывали умирающих больных, с увлечением следящих за 
«Игрой престолов» — без трансплантации им не дожить 
до последней серии. А в испанских церквях раздают знач-
ки со словами: «Не забирайте свои органы на небеса, они 
нужны тут».
Есть две равно успешные юридические модели донорства 
органов. В одних странах (Испания, Италия, Франция) 
действует презумпция согласия: человек, не оформив-
ший отказ, автоматически считается донором. В других 
(Великобритания, Германия) органы берут лишь у тех, 
кто при жизни подтвердил свое согласие. Казалось бы, ну 
кто станет специально этим заморачиваться? Но много-
летняя разъяснительная работа творит чудеса: более тре-
ти англичан и немцев оформили карту донора.
Для нас, наверное, больше подходит первый вариант. 
Только надо дать каждому возможность высказать свою 
волю, создав федеральный реестр отказов от донорства 
органов. Врачи-трансплантологи в любой точке страны 
сразу бы видели донорский статус скончавшегося больно-
го. Это разом решит все юридические проблемы. Но раз-
работанный несколько лет назад тем же Министерством 
здравоохранения, везде обсужденный, прошедший, ка-
жется, все согласования законопроект о донорстве орга-
нов, в котором предусматривается создание реестра воле-
изъявлений, никак не могут принять.
И потому в России продолжают действовать весьма 
странные правила донорства органов. Фактически это 
презумпция согласия, не предусматривающая отказа. 
Нет, чисто теоретически человек, находясь при смерти 
в больнице, может написать заявление об отказе или со-
общить об этом лечащему врачу в присутствии двух сви-
детелей. Но в критической ситуации люди озабочены со-
всем другим — если вообще способны писать или гово-
рить. Так что сейчас изъять органы могут у любого, не уве-
домляя близких умершего. В прошлом году наделал шума 
судебный процесс в Москве: родственники погибшего 
в ДТП молодого человека постфактум узнали об изъятии 
у него сердца, печени, почек и селезенки. Да, можно наде-
яться, что они помогли сохранить жизнь другим людям. 
Но разве благие намерения нуждаются в завесе секретно-
сти? Обычно втайне творятся совсем другие дела.
Именно такое полусекретное изъятие органов создает не-
гативный информационный фон вокруг деятельности 
трансплантологов, плодит нелепые слухи об их заинтере-
сованности и заборе органов «под заказ». Последний 
опрос общественного мнения показал, что 64 процента 
россиян против презумпции согласия в ее нынешнем 
виде. Сделайте, наконец, эту сферу медицины прозрач-
ной — лишь тогда видеоролики про донорство смогут 
действительно достичь своей цели.

В условиях кризиса десятки тысяч россиян уже воспользо-
вались возможностью взять ипотеку на льготных услови-
ях. Можно даже говорить об ажиотажном спросе, кото-
рый, в свою очередь, уже кое-где вызвал рост цен на жи-
лье. Не приведет ли это к «ипотечному пузырю» и, как 
следствие, банкротству тех, кто не потянет даже льготные 
платежи в условиях ухудшения экономической конъюн-
ктуры? До 1 ноября 2020 года в России можно взять льгот-
ную ипотеку под 6,5 процента годовых при покупке жи-
лья в новостройке. Пониженная ставка будет действовать 
в течение всего срока ипотечного кредита. Первоначаль-
но максимальная сумма жилищного кредита для Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области составляла 8 млн рублей, а для остальных регио-
нов — 3 млн рублей. Позднее эти суммы увеличились до 
12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно. 
Хотя по мировым меркам нашу ипотеку трудно назвать 
льготной (в развитых странах она минимум в полтора 
раза ниже, а есть примеры и «отрицательной» ставки), 
в России столь низких ставок еще не было. По итогам года 
ожидается выдача не менее 1,3 млн ипотечных кредитов 
на сумму более 3 трлн руб., что станет абсолютным рекор-
дом для нашей страны. До двух третей таких кредитов мо-
жет быть выдано как раз по программе льготной ипотеки. 
При этом размер господдержки составляет сегодня весь-
ма умеренные 15 процентов при средней цене квартиры 
по стране около 2,4 млн рублей. 
Летом Минфин уже предупреждал в этой связи о возмож-
ности «ипотечного пузыря». Однако в этом алармизме 
можно усмотреть и определенные корпоративные инте-
ресы. Минфину, «главному бухгалтеру» страны, вообще 
никогда не нравится, когда расходуются «лишние госу-
дарственные деньги». А тут они расходуются как раз на 
поддержку ипотеки. Будь их воля, они бы вообще из бюд-
жета ни копейки не потратили. С другой стороны, в Мин-
строе никаких причин для «пузыря» не видят. И это тоже 
понятно. У них свой корпоративный интерес: застройщи-
кам выгодно подогревание строительного рынка, как 
и рост цен на жилье. Истина, видимо, где-то посередине.
По сравнению с теми же США, скажем, доля ипотечных 
кредитов в ВВП у нас вообще ничтожна: у них 60 процен-
тов, у нас, по разным оценкам, от 7 до 10. Финансовая си-
стема страны справится с таким «пузырем», даже если он 
лопнет. Другое дело, что конкретному человеку, потеряв-
шему квартиру и деньги, от этого не легче. В то же время 
у нас и первоначальный взнос повыше, чем был в тех же 
США в 2008 году, когда произошло известное схлопыва-
ние «ипотечного пузыря». У них он был около 5%, а то 
и меньше, у нас, как правило, около 20%, и лишь не более 
трети ипотечных кредитов выдаются при первоначаль-
ном взносе 15%. Доля просроченных платежей в России 
по ипотеке также не превышает вполне «спокойные» 2%. 
Люди тянут лямку по ипотеке из последних сил, даже дис-
циплина тут выше, поскольку выше и риски — потерять 
первоначальный взнос плюс уплаченные уже деньги. 
Да и требования банков к ипотечным заемщикам по-
прежнему достаточно высоки. По нынешним условиям до 
60% россиян могли бы взять ипотеку. Но берут на практи-
ке гораздо меньше. Не хотят рисковать и влезать в «каба-
лу». В этом смысле относительно «льготный» процент по 
ипотеке служит определенным методом отсечения нена-
дежных заемщиков. Вот если бы у нас раздавали ипотеч-
ные кредиты под 1,5 процента или даже ниже, вот тогда 
«пузырь» бы наверняка надулся. Но добротная скаред-
ность нашего государства в лице Минфина не даст такому 
случиться.

Министерство внутренней безопасности США включило 
Россию в список главных национальных угроз. 
Повод на этот раз такой: в Америке подозревают Россию, 
Китай и Иран в желании вмешаться в выборы в США 
в 2020 году. Чем больше у нас категорически отрицают ка-
кое-либо вмешательство, тем громче «предупредительные» 
обвинения у них. Вот и на дебатах кандидатов в вице-прези-
денты США ближайшая соратница Джо Байдена Камала Хар-
рис прямо обвинила Россию и во влиянии на умы своих со-
граждан в ходе избирательной кампании, и в «сговоре» с аф-
ганскими радикалами, которым Москва якобы предлагала 
деньги за убийства американских солдат.
День внесения России в очередной черный список просто 
удивительным образом совпал с днем рождения Владимира 
Путина. Поразительно, но на этот «презент» в нашей стране 
в тот же день ответили «подарком» для любого из тех, кто по-
бедит на выборах президента США. 
Хоть Трамп, хоть Байден будет вынужден жить в изменив-
шейся реальности: Америка больше не мировой гегемон, те-
перь она уязвима как никогда прежде. Из акватории Белого 
моря фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» 
впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Цир-
кон» по морской цели, находящейся в Баренцевом море.
Сверхстремительный носитель доставил боеприпас, пря-
мым попаданием успешно поразивший цель, находившую-
ся на расстоянии 450 километров. 
Время полета новейшей ракеты составило всего 4,5 минуты. 
Ракета «Циркон» летит в 8 раз быстрее скорости звука!
В последнее время появляется все больше прогнозов на тему 
возможной войны США с Россией. Военные аналитики оце-
нивают боевые и экономические возможности обеих сторон 
в случае столкновения. Скрупулезно считают танки, самоле-
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10 сентября 2020 года. Москвичка Екатерина Соловей на фоне одного из столичных жилищных комплексов, 
который расположен в промзоне «Серп и Молот». Темпы ввода недвижимости стали расти после того, 
как правительство утвердило программу льготного ипотечного кредитования.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Приятно быть 
угрозой 

ты, ракеты. Но в современной войне эти цифры не имеют ника-
кого значения. 
Давно посчитано: имеющегося в арсеналах двух наших стран 
ядерного оружия хватит, чтобы уничтожить всю планету Земля 
несколько раз. Страх взаимного уничтожения и неминуемости 

ответного удара более 70 лет хранил мир от третьей миро-
вой войны. Но после развала Советского Союза американцы 
слишком долго праздновали свою победу и безнаказанно ху-
лиганили по всему миру. Россия, потерявшая территории, 
население, промышленный потенциал, молчала. 
Проигравшие должны молчать. Как семена. Теперь появи-
лись ростки. Сломать их невозможно: ракету «Циркон» про-
тиворакетная оборона США перехватить не способна. Еще 
у нас теперь есть «Кинжал», «Посейдон» и другие оружей-
ные новинки, которые дают России стратегическое преиму-
щество.
Впрочем, никто и не собирается идти на нас в атаку. Тради-
ционная англо-саксонская тактика охоты: лису топчут копы-
тами лошадей, а на медведя спускают свору бульдогов. 
Ни один из них не убьет сильного противника, но все вместе 
они будут рвать из его шкуры клочья, выматывать, пускать 
кровь из мелких ран. 
Пока тот не устанет и не обессилеет. Потом придет охотник 
и добьет с безопасного расстояния.
Как-то уж очень одновременно «взорвались» сейчас по пе-
риметру российских границ Белоруссия, Нагорный Кара-
бах, Киргизия. При наличии давно тревожащей Украины. 
Считать это «совпадением» может только очень наивный 
человек. 
Плюс на пост, сданный Скрипалями, заступил новый «де-
журный часовой». Значит, скоро будут новые санкции.
Что нам делать? Не бояться и экономить силы. Пусть нас 
вносят в какие угодно списки, пусть грозятся, пусть творят, 
что хотят. 
У нас «ружье» лучше и дальнобойнее, чем у любых охотников 
покончить с Россией раз и навсегда. Бульдоги лают, а мы 
идем вперед.
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Нас пугают «второй волной» ковида.
Пока ее нет, но все уже готовы. Отдадим должное городским 
властям: информирование идет, обратная связь есть, людей 
убеждают и призывают — в общем, мэрия ведет себя после-
довательно и разумно.
Многие москвичи засели трудиться на удаленке. Школьни-
ки получили дополнительную неделю каникул, пенсионе-
рам опять нельзя ездить в транспорте. Не ровен час, снова 
придется самоизолироваться: «гулять» в магазин, завидо-
вать собачникам и тосковать по метро, вспоминая, какое 
оно красивое. 
Но, сдается мне, эта вторая волна пройдет у нас более мир-
но, чем первая, без домашнего насилия и прочих эксцессов, 
потому что кое-какие уроки мы уже извлекли из «первой се-
рии». В начале эпидемии мы с опаской глядели буквально 
на все: дверные ручки, кашляющих соседей и даже на са-
мих себя после прихода с улицы, пока не переоденемся 
«в чистое». 
Бешеной популярностью пользовались врачи, которые на-
гоняли панику: «Надевайте респираторы, перчатки, горно-
лыжные очки! Кругом зараза! Мир перевернулся!» 
Любого публичного медика, который отваживался сооб-
щить правду: многие заболеют, а некоторые даже умрут — 
публика готова была разорвать на куски. 
Помню ощущение, часто посещавшее меня весной: глядишь 
в лазурное небо из окна — и одна тоска на душе, никакого 
удовольствия. Мерещится, будто уже в воздухе нарисова-
лись контуры коронавируса, оседлавшего «частицы» чьей-
нибудь слюны. Хотя откуда эти частицы в небе? Но у страха 
глаза велики — не глаза, а окуляры для микроскопа. 
Но самое неприятное в разгар первой волны — это разделе-
ние людей. Одни трясутся как осиновый лист, другие залих-

Не паникеры мы, 
не скептики

ватски пренебрегают всеми предосторожностями. Иногда мне 
казалось, что скандалы, крики и драки в присутственных ме-
стах вот-вот перерастут в гражданскую войну. 
Какое счастье, что теперь этот «период первичного накопления 
ковида» в сознании общества позади. Самые лютые диссиден-
ты больше не кричат, что у них «никто из личных знакомых не 

заболел»: у одного моего товарища-отрицателя «короны» 
умерла любимая бабушка, а он с тех пор носит маску как ми-
ленький, чтобы не заразить других старших родственников. 
И в то же время поуспокоились и самые отчаянные панике-
ры. Одна моя подруга, которая боялась выйти в магазин, из-
водила близких требованием мыть руки и мыла все покупки 
спиртом, даже картошку, теперь поехала на выходные погу-
лять в Санкт-Петербург. 
А сегодня в автобусе я совершила маленькое преступле-
ние — сильно чихнула. Хотя на мне была маска, я по привыч-
ке опасливо огляделась по сторонам. И ничего! Ни один пас-
сажир и бровью не повел! 
Только две какие-то нервные дамы — тоже в масках — бро-
сились бежать в другой конец салона. 
Еще неизвестно, какой руганью и рукоприкладством закон-
чился бы подобный инцидент в начале эпидемии, особенно 
когда все были без средств защиты. Может, и получила бы 
я на орехи. 
А теперь мы обвыклись, цивилизовались, а главное — пред-
ставления о «модной заразе» у нас более или менее унифи-
цировались. И есть все основания полагать, что тенденция 
будет расти. 
Все новые и новые скептики будут отправлять своих бабу-
шек в больницы на скорых, все новые паникеры будут убеж-
даться, что картошку надо оставить в покое, прекратить ти-
ранить близких гигиеной, а начать уже просто наслаждать-
ся голубым небом — тем более что в Москве оно нечасто та-
кое. Вообще, всенародное единение против общего врага — 
это гениальная вещь. С ним можно горы свернуть. Можно 
даже победить фашистов. Не то что какой-то мизерный без-
мозглый коронавирус. 
Переживем, в общем..

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.
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В прошлом году одно из исследований ВЦИОМа 
спровоцировало кратковременный бум среди 
внимательных работодателей. Как выяснилось, 
большинство россиян не связывают рост зар-
платы с качеством работы. 
— Что любопытно, это были данные опроса бо-
лее старших работников, категории 40 плюс. То 
есть в переводе на русский общеупотребитель-
ный, эти люди были уверены, что у них, даже 
работай они больше и качественней, зарплата 
останется прежней. А вот молодые, группа 
в возрасте от 18 до 24 лет, думали иначе, — по-
ясняет психолог Владимир Ковалев. — И это по-
зволяет сделать любопытнейшие выводы. 
Плохо или хорошо считать, что качество твоей 
работы не связано с зарплатой? Однозначно 
плохо, уверен психолог. 
— Представьте, что вы замешиваете тесто рука-
ми и печете из него пирожки по сто рублей за 
штуку, — объясняет психолог. — Вы месите те-
сто долго, как вас учила бабушка, добиваетесь 
того, чтобы оно отлипало от рук, было пыш-
ным. А ваша соседка делает все без таких за-
трат. Ее дрожжевое тесто будет менее вкусным, 
чем ваше, но вполне употребимым. А цена ее 
пирожков будет такой же, плюс ко всему она 
выставит их на продажу раньше. Подумайте 
сами, как вы поведете себя после многократно-
го повторения этой ситуации? Одни — ничего 
не изменят, будут так же вымешивать тесто, до-
биваясь качества. Для них важно, что специа-
лист, в данном случае человек с тонким вкусом, 
конечно же, гораздо выше оценит качество их 
пирожков. Но другие сделают иной вывод: а за-
чем упираться? Зачем ломаться, если можно 
получить результат и так? 
Ровно такие же процессы происходят на работе, 
поясняет психолог. И мы, в зависимости от сво-
ей личной ментальности и представлении 
о том, как надо, можем либо все так же «вкалы-
вать» засучив рукава, либо эти рукава раска-
тать и начать работать как бог на душу поло-
жит, поскольку ни добрых слов, ни денег, ни по-
ощрений вы за это все равно не получите. То 
есть начнется халтура, ибо «и так сойдет». 
— Советский человек труда — это особая, при-
чем довольно плохо изученная с точки зрения 
психологии политэкономическая особь, — рас-
сказывает Владимир Ковалев. — В этой особи 
удивительным образом сочетались цинизм 
и невероятное горение идеей, легкая насмешка 
над помпезным вручением грамот и бережное 
хранение их дома, кухонные разговоры о неиз-
бежном тупике социалистического развития 
и энтузиазм и преданность той «конторе», к ко-
торой этот человек принадлежал. 
«Экраны социалистического соревнования» 
с одной стороны отражали лакированную со-
ветскую действительность, с другой — были 
зеркалом противоречивого советского обще-
ства, построенного на сплошных антитезах, 
рассказывает психолог. Сейчас изменились 
мы, условия работы, сам перечень работ, толь-
ко-только начали возвращаться иные, кроме 
материальных, способы стимулирования ра-
ботников. Но мы все равно несем на себе пе-
чать трудно вытравляемой советскости, и для 
современного работодателя истинное сча-
стье — принять на работу человека, воспитан-
ного по тем самым советским законам и в со-
ветском отношении к труду. Ибо это — клад. 
Пахать такой работник будет как лошадь, даже 
без расчета на душистое «сено», ибо привык 
к «комбикормам».

Здесь вам не тут! 

Последние исследования современной «рабо-
чей» аудитории в очередной раз доказывают, 
что отношение к труду — это та грань, которая 
прочнее любой стены отделяет нас от ино-
странцев. 
— Ни у кого из европейцев никогда не полу-
чится работать с нашими соотечественника-
ми, если до этого они не потратят какое-то вре-
мя и некое количество нервных клеток на изу-
чение русской и российской ментальности, 
психологических особенностей людей постсо-
ветского периода, — добавляет Владимир Ко-
валев. — Лучше даже и не пытаться. Вопрос об 
отношении к работе у нас с иностранцами не 
просто трактуется диаметрально противопо-
ложно, он принципиален для понимания нас 
как нации. 
Судите сами, предлагает Ковалев: например, 
по одному из старых уже опросов MASMI Russia, 
порядка 70 процентов опрошенных гордятся 
тем фактом, что поддерживают с начальством 
дружеские отношения и даже бывали у шефа 
дома. И предпочтут работать там, где в почете 
так называемая мягкая корпоративная культу-
ра, не отвергающая такие ценности, как взаи-
мовыручка, преданность и поддержка, а также 
честность по отношению к членам коллектива 
и клиентам. 
— Это предпочтение связано с тем, что для по-
давляющего большинства наших соотечествен-
ников до сих пор фраза «это просто работа» 
чужда или даже неприемлема. Для «продвину-
тых» же и карьероориентированных граждан 
эти тезисы убийственно смешны и несовремен-
ны. Доброта выше успеха? Взаимовыручка 
и помощь выше соперничества? Честность 
и преданность значимей агрессии? Сказки 
и глупости из альбома эмансипированных де-
виц позапрошлого столетия. 
Сказки или нет — вопрос для обсуждения, одна-
ко именно поэтому, добавляет корпоративный 
психолог Ольга Переверзева, не стоит удив-
ляться, что по многим показателям, включая 
производительность труда, мы отстаем от ино-
странцев. 
— Отказаться от наследия прошлого, имея раз-
рыв в одно поколение, крайне трудно, — пояс-
няет она. — Да и я не уверена, что нужно это де-
лать. Напротив, из подобного отношения людей 
к работе можно извлекать плюсы. Другое дело, 
что начальство наше перековалось на времен-

Почти половина (48%) россиян в настоящее время заняты поиском подработки. Таковы результаты опроса, проведенного в сентябре популярным рекрутинговым 
сервисом. А как мы относимся к работе и так ли ленивы, как рассказывается в сказках? И почему иностранцы говорят, что сотрудничать с россиянами довольно 

сложно, хотя они отличные работники? В этом «ВМ» разобралась вместе с экспертами. 

Какие мы сотрудники с точки зрения начальства и иностранцев 

Полный стакан амбиций

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель «ВМ»

Сервис «Работа.ру» провел в октябре среди 
более 3000 граждан исследование отноше-
ния россиян к необходимости просить по-
вышения зарплаты. Оказалось, что стесня-
ются просить более высокую зарплату 
27 процентов россиян, еще 17 процентов 
уверены, что руководство сочтет их небла-
годарными и отношение к работнику ис-
портится. Зато 40 процентов уверены, что 
нет необходимости просить начальство — 
оно само заметит усердие и повысит зар-
плату по собственной инициативе.

кстати

в тему
Подавляющее большинство россиян, со-
гласно опросам, уверены, что на неинте-
ресной (монотонной, нетворческой, не-
перспективной) работе и при конфликтных 
отношениях их не удержит на работе даже 
высокая зарплата.

1 октября 2018 года. Учащийся Политехнического колледжа имени Павлова Даниил Соболев. Его специальность — акватроника, одно из направлений в рамках учебной программы «Автоматизация технологических 
процессов и производств». Технические специалисты на рынке все более востребованы, система образования реагирует на запросы работодателей

растет важность уважения твоей работы широ-
ким кругом людей. Кроме того, отмечая изме-
нения в этой сфере, социолог сказал в одном из 
интервью внушающую надежды фразу: «Важ-
но, что люди готовы к работе. Пусть эта готов-
ность не очень добровольная, вынужденная, но 
испытываемая и демонстрируемая. Услышите 
разговоры, что люди у нас не хотят работать, не 
очень-то верьте. Они, может, и не хотят, но ра-
бота для них очень значима!»
— У россиян как у работников есть свои преи-
мущества перед иностранцами, — улыбается 
Ольга Переверзева. — Да, мы любим чаепития 
и перекуры, хотя уже в меньшей степени, чем 
это было раньше. Да, мы насаждаем некую «до-
машность» и на работе, можем принести в офис 
горячих домашних пирожков и будем сильно 
удивлены, получив за это порицание. Да, мы де-
лимся с коллегами сокровенным, больше сплет-
ничаем, в наших внутренних рабочих отноше-
ниях больше человеческого, и это с одной сто-
роны плохо, с другой — так, как есть. Мои зна-
комые иностранцы, начиная работать с россия-
нами, приходили в ужас. С кем-то расставались, 
но с другими умудрялись выстраивать изуми-
тельные деловые, но и не по-западному мягкие 
отношения и прекрасно работали. Так что 
все — в наших руках. 
— Как ни странно, я за старшее поколение 
в этой ситуации боюсь меньше, чем за моло-
дежь, — добавляет Владимир Ковалев. — Мы, 
старшие, те еще приспособленцы. Когда надо 
смолчим, когда припрет — выскажемся. Моло-
дые... Им кажется, что мир вертится вокруг них. 
Пока они не понимают, что право прихлебы-
вать из стакана в присутствии начальника надо 
заработать, они немного рискуют. Хотя это не 
главная проблема не слишком зрелого кадрово-
го состава. Главная проблема все же в завышен-
ных амбициях. Их кофе в руках и есть их стакан 
амбиций, полный-полный, до краев. Амби-
ции — штука неплохая, для карьеры важная. 
Но пока они половину из этого стакана не рас-
плескают, результатов убедительных не будет. 
Но все проходит с возрастом, будем надеяться. 

ный лад быстрее многих сотрудников и требует 
от людей совершенно современной отдачи, 
большой, но лишенной внутренних сантимен-
тов. Наши же люди в большинстве своем ощу-
щают работу и рабочие отношения как некото-
рое продолжение дома и отношений домашних. 
У нас остается время на личные разговоры, воз-
можность поделиться наболевшим с коллегой, 
у нас отпустят с работы и «подстрахуют», если 
нужно бежать за ребенком в детский сад, по-
скольку заболела няня, войдут в положение, 
если дома рванул кран, и все такое. 
Наш производственный менталитет, объясняет 
Переверзева, иностранцам кажется дикостью. 
Перекуры и чаепития изжиты далеко не везде, 
не говоря уже о том, что порой коллеги испыты-
вают огромную потребность совместно «поси-
деть», причем не сходя с рабочего места. Да, это 
тоже часть нашей ментальности, плохо это или 
хорошо, но так… 
— С точки зрения иностранцев, мы, конечно, 
в этом смысле абсолютные дикари. Но дело 
в том, что хотя начиная с 1990-х годов наша 
страна жила в постоянных попытках привива-

ния себе ценностей, может быть, и очень гра-
мотных, но ей абсолютно чуждых, и в том не до-
стигла успеха, однако она не научилась и под-
нимать на щит плюсы этой непривитой, сте-
рильной части жизни, — поясняет Ольга Ми-
хайловна. — На самом деле мы — такие, и, мо-
жет быть, в этом наша сила? У нас не прижился 
стиль гонки за материальными благами и со-
трудничество в сознании никак не капитулиру-
ет перед конкуренцией… И как бы ни доказы-
вал иной босс или тренер личностного роста, 
что жизненный успех измеряется исключи-
тельно рублем или долларом, большинство на-
ших соотечественников готово рассматривать 
и другое его определение, главными упорами 
которого станут сохранение дружбы, чест-
ность, уважение и так далее. 
Почему мы остаемся для иностранцев абсолют-
но непознанной Вселенной, несмотря на то, что 

Переработок 
у нас больше, 
чем на Западе, 
а качество труда 
все еще остается 
плохим

миф о блуждающих на наших улицах медведях 
и повсеместно звенящих балалайках давно раз-
венчан? Иностранцы закрыты, больше обраще-
ны внутрь себя при всей кажущейся открыто-
сти. Мы тоже постигаем такую манеру «само-
презентации» и делаем это все чаще, но от себя 
убежать крайне трудно, поясняет психолог Вла-
димир Ковалев. 

Невозможные, но иногда «горящие»

Иностранцев раздражает в нас то, что на дан-
ном этапе переустроить практически нереаль-
но. Впрочем, те из них, кто работал с россияна-
ми, прекрасно это понимают и говорят об этом 
открыто. Но что толку, констатирует психолог. 
Для их ментальности характерно точное следо-
вание инструкции, четкость исполнения пору-
ченного. Мы же в основном необязательны, 
легко можем сделать что-либо с некими допу-
щениями, небрежно, с недоработками или изъ-
янами. Причем, как правило, последние в мо-
мент «сдачи-приемки» хитроумно запрятаны… 
А что в итоге? Это трактуется как лень, абсо-
лютная незаинтересованность в результатах 
совершенного и, что, безусловно, обидно — от-
сутствие истинного профессионализма. 
— Однако россияне не ленивы, — замечает 
Ольга Переверзева. — Они умеют гореть на ра-
боте, да еще как, уж явно похлеще иностранцев. 
Но что можно объяснить человеку с совершен-
но другим набором представлений о том, что 
такое хорошо и что такое плохо? Иностранец 
выключит свой компьютер, как только стрелки 
часов коснутся цифры, знаменующей финал ра-
бочего дня. Россиянин вполне может попросту 
не заметить, что рабочий день завершен, и бу-
дет сидеть за работой столько, сколько будет 
нужно его душе или для общего дела. 
А все дело в том, что внешние обстоятельства 
меняются, а психология нашего работника 
остается фактически неизменной, поскольку 
то, что обусловлено тяжеленным пластом со-
циокультурных наработок прошлого, в один 
день изменить или отменить невозможно. 
— Для россиян очень важно иметь работу, кото-
рая нравится. Многие из них не перейдут на бо-
лее оплачиваемую работу только потому, что 
их на прежнем месте «держат» такие немысли-
мые для иностранцев аргументы, как хороший 
коллектив и «любимое дело», — добавляет Вла-
димир Ковалев. 
Впрочем, он тут же и оговаривается: не все так 
просто. 
— Сейчас появилась новая когорта молодых 
людей, вполне уже свободных от постсоветских 
предрассудков, но не впитавших и жесткие за-
коны западного мира, — объясняет Ковалев. — 
Я придумал для них особое слово — «прихлебы-
ватели». Раньше было слово «прихлебатель» — 
оно обозначало человека, прилепившегося 
ради выгоды к кому-то. Прихлебыватели — 
вполне милые ребята с завышенными ожида-
ниями, их характерная особенность — посто-
янное питье чего-либо, от кока-колы до кофе 

с очевидным приоритетом последнего. Они вы-
ходят из институтов, рассчитывая на высокую 
зарплату, далекие от реальности, не готовые 
к «пахоте» и положению учеников, поскольку 
современные психологические наработки со-
общают им несколько искаженные представле-
ния о себе. Во времена советской действитель-
ности люди априори знали, что прежде чем на-
чать карьерный рост, им предстоит побыть 
в ранге подмастерьев, их это не оскорбляло. 
Сейчас все иначе… 
Впрочем, уверяют психологи, не это главная 
проблема: завышенные ожидания корректиру-
ются реальными обстоятельствами довольно 
быстро. 
— Проблема скорее в том, что большинство со-
временных ребят так планомерно растились 
в духе индивидуализма, что работой они не го-
рят. Им трудно понять, как можно работать без 
выходных только потому, что это нужно люби-
мому предприятию, как можно не просить отгу-
лов за некоторое дополнительное напряжение. 
Безусловно, любой труд должен быть оплачен 
или компенсирован каким-либо иным благода-
рением, но для представителей старшего поко-
ления было и существует простое слово «надо». 
Поколение современное задает вопрос «кому 
надо», его постановка рациональна и имеет пра-
во на жизнь, но при этом, конечно, качественно 
меняет отношение к работе в целом, поскольку 
ответ «нам надо» уже не воспринимается. 
Специалисты в один голос говорят: да. За по-
следние десятилетия мы пережили мощные со-
циальные изменения. С ними вместе менялись 
многие показатели, в том числе и показатели 
трудолюбия. Сегодня порядка 40 процентов 
россиян утверждают, что для них важно чего-то 
достичь в работе, тогда как долгие годы пробле-
ма фактического отсутствия амбиций была од-
ной из самых больных для нашего общества. 
Сегодня в странах «большой семерки» 52–
54 процента активного населения заявляют 
о желании иметь ответственную работу, у нас 
этот показатель доходит до 27 процентов, но по-
казатели важности инициативы, по данным со-
циолога Владимира Магуна, подросли лишь 
с 30 до 33 процентов. Зато, говорит социолог, 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Ирина Сазонова. Девушка прогуливалась в парке «Музеон» и увидела новый арт-объект «Фрагмент Берлинской стены — 
конец разделения Германии и Европы — 1990». Его создала художница Татьяна Луданик. Работа представляет собой копию части Берлинской стены — символа на-
сильственного раскола Германии после Второй мировой войны. Тогда стена разделила на две части не только город и страну, но и семьи. Близкие люди поневоле 
оказались по разные стороны баррикад. Татьяна Луданик создала это необычный монумент, чтобы напомнить об этих событиях ХХ века и призвать не повторять 
ошибок прошлого. На лицевой стороне арт-объекта она написала: «Мир слишком маленький для стен». Памятник простоит в «Музеоне» месяц. Вечером 9 ноября, 
в годовщину падения Берлинской стены, он будет снесен. 

КАК ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ БОРЮТСЯ С ПАНДЕМИЕЙ ➔ СТР. 1, 3

Самый крупный фестиваль 
и ботинок генсека
Каждый день мировой 
истории богат на события. 
«ВМ» расскажет о самых 
важных и интересных 
из тех, что произошли 
12 октября.

1810 год.В немецком 
Мюнхене впервые прошел 
Октоберфест. Народные гу-
лянья провели в честь 
свадьбы будущего короля 
кронпринца Людвига 
и принцессы Терезы Сак-
сонской-Хильдбургхауз-
ской. А в 1904 году празд-
ник решили проводить 
в конце сентября, посколь-
ку в это время в Баварии 
более комфортная погода.

1960 год.Знаменитый ин-
цидент с ботинком гене-
рального секретаря 
ЦК КПСС Никиты Хрущева. 
В Генеральной Ассамблее 
ООН в тот день подняли те-
му восстания против ком-
мунистов в Венгрии. Глава 
советской делегации Хру-
щев всячески демонстри-
ровал пренебрежительное 
отношение к обсуждаемо-
му вопросу. В какой-то мо-
мент генсек снял с ноги 
башмак и начал стучать им 
по столу. Событие широко 
осветила мировая пресса.

Календарь читал 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ 
k.vasilev@vm.ru

день в день

Самозанятых 
хотят освободить 
от уплаты налогов.
И как вам?

ЕЛЕНА ВЕДУТА
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ФАКУЛЬТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МГУ

Я не вижу никакого смысла 
в освобождении самозанятых 
от налогов и считаю эту ини-
циативу популистской. В аб-
солютном большинстве слу-
чаев самозанятые работают 
так, что их доход превышает 
прожиточный минимум. По-
этому эта инициатива рассчи-
тана на мизерное количество 
предпринимателей. Кроме 
того, она может привести 
к тому, что самозанятые, по-
лучающие больше прожиточ-
ного минимум, не будут об 
этом сообщать, чтобы не пла-
тить никаких денег. Резюми-
руя, скажу, что инициатива не 
только популистская, но 
и в определенной степени 
вредная.

АНТОН ШАБАНОВ
ЭКОНОМИСТ

Самозанятые, зарабатываю-
щие настолько малые суммы, 
просто не регистрируются. 
Поэтому я не вижу смысла 
в этой инициативе. Но сама 
по себе идея освобождения от 
налогов людей, зарабатываю-

щих мало, кажется мне разум-
ной. Но это касается тех слу-
чаев, когда сумма, с которой 
не взимается налог, суще-
ственно выше озвученной.

СТАНИСЛАВ СУПРУНОВ
ЧЛЕН СОВЕТА МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ОПОРА РОССИИ

Любая инициатива, направ-
ленная на послабление нало-
гового бремени, для бизнеса 
полезна. Особенно это важно 
сейчас, когда все предприни-
матели, в том числе и самоза-
нятые, испытывают сложно-
сти из-за коронавируса. На-
помню, что в настоящее вре-
мя продолжается ощутимое 
падение потребительского 
спроса. А самозанятые не име-
ют в своем распоряжении 
каких-то значительных фи-
нансовых ресурсов, чтобы за 
счет собственных средств пе-
режить это непростое время. 
Если эта инициатива будет ре-
ализована, то бизнесмены 
смогут освободить финансо-
вые ресурсы, чтобы напра-
вить их на сохранение и раз-
витие собственного дела.

В Госдуме предложили освободить часть самозанятых 
от уплаты налогов. Речь идет о тех, чьи доходы не пре-
вышают трех федеральных минимумов оплаты труда — 
это около 30 тысяч рублей. Сейчас в столице зареги-
стрированы около 300 тысяч самозанятых.

вопрос дня

Подготовил АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
edit@vm.ru

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

Все мы 
в одной лодке

Осень. Звезды эстрады продолжают 
жаловаться на безденежье.
Сначала отметились сообщениями 
о своем бедственном положении Ио-
сиф Пригожин, Сенчукова с Рыбиным, 
Лещенко… Теперь вот в новую волну 
выступил Олег Газманов: все думают, 
что звезды в деньгах купаются, а из-за 
пандемии российские музыканты ока-
зались в тяжелом положении. У мно-

гих отменяются концерты. «У меня, например, работают 
17 человек, я их всех кормлю. Но я не могу их кормить, 
когда нет работы», — сказал певец. Ну что ж. Абсолютно 
то же самое могут сказать руководители предприятий — 
от маленьких издательств до кафешек, от парикмахер-
ских до рекламных агентств. Рушатся планы, отменяются 
мероприятия. А кушать по-прежнему хочется всем. При-
чем, если говорить об артистах, у них есть подушка безо-
пасности. А сколько людей, которые такой вот подушки, 
или даже подушечки, не имеют!
Почему звезды наши, в своем большин-
стве, столь эгоистичны и примитив-
ны? Не стыдятся делать себе ремонты 
на халяву — в прямом эфире. И даже 
косметические процедуры — по барте-
ру. Что ж, вот вам, звезды, совет. Пре-
подал его Тарзан, в миру Сергей Глуш-
ко. Он, помнится, в своем простодушии 
тоже сетовал еще в мае месяце о том, 
что большинство артистов остались 
без средств к существованию. И даже 
жалился: вот, дескать, у пенсионеров 
какой-никакой, а имеется стабильный 
доход. То ли дело у них, звездных… Все 
своим горбом. Каждую копейку потом 
и кровью… Помнится, на Тарзана тогда обрушились под-
писчики. Ну вот, прошло лето, и грянул-скандал с участием 
того же Тарзана, жены его Наташи К. и любовницы, кото-
рая то ли беременна от Глушко, то ли нет. Скандал, по мас-
штабам напоминающий «Большую волну» японского ху-
дожника, вознес, неожиданно для самого фигуранта, Глуш-
ко на вершину грязной, но славы. Заработала машина 
по добыванию денег: программы на Первом и втором, ин-
тервью в газетах, фото на первых полосах… Слезы, оправ-
дания, объятия, опять слезы — уже прощения… А денежки-
то кап-кап-кап. Вот сейчас Тарзан и не говорит уже о бед-
ственном положении артистов. Выправился. Не знаю, при-
несли ли ему счастье такие вот позорные деньги и слава. 
Стоит ли вообще того… Но тем не менее совет другим ар-
тистам: не опускайте рук. Пауза бывает очень даже созида-
тельна. Можно остановиться и заглянуть в себя. Заняться 
духовным ростом. Йогой. Воспитанием детей и собак. Жи-
вописью. Не все же деньги зарабатывать! Народ вы своими 
стенаниями не разжалобите. Мы сейчас все в одной лодке: 
звезды, незвезды, простые, сложные… Лодка эта под назва-
нием «Ковид» несется без руля и ветрил. И неизвестно, к ка-
кому берегу прибьется.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Консультация
Секрет трудоустройства

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
13 октября, 10:00, бесплатно, 
по предварительной регистрации
Участникам встречи расскажут, 
какую роль внимание к себе 
играет в устройстве на работу 
и достижении целей. 

Семинар
Пошаговая настройка 
системы продаж

 Бауманская
Ул. Радио, 20
Центр услуг для бизнеса ЦАО
12 октября, 15:00, бесплатно
Все желающие смогут узнать, 
как мотивировать менеджеров, 
найти резервы для роста и до-
биться крупного увеличения 
продаж даже в кризис.

деловая афишаБулгаковские строки 
положили на музыку

XX Международный му-
зыкальный фестиваль 
ArsLonga стартовал в Москве. 
Открылся он в Большом зале 
Московской консерватории 
симфоспектаклем «Мастер 
и Маргарита».

Проект симфоспектакля «Ма-
стер и Маргарита» придумали 
еще в прошлом году. Тогда его 
показали в рамках региональ-
ной программы. Когда орга-
низаторы думали, чем же от-
крыть новый фестиваль, что-
бы было интересно и зрите-
лям, и музыкантам, «Мастер 
и Маргарита» стал самым под-
ходящим вариантом. Для ар-
тистов спектакль проходит 
очень эмоционально, а люди 
в зале знакомятся с не совсем 
популярной формой теа-
тральных постановок. 
Известное произведение Ми-
хаила Булгакова актеры Да-
рья Мороз и Игорь Миркурба-
нов прочитали под аккомпа-
немент Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра.
Спектакль длится более двух 
с половиной часов, но слог 
Булгакова, положенного на 
музыку известных компози-
торов, не останавливается не 
на минуту. Когда замолкают 

артисты, текст появляется на 
экране. 
Дарья Мороз рассказала, что 
именно ей нравится в этой по-
становке. 
— Раньше был такой жанр, 
как «выразительное слово», 
но сейчас к артисту как к чте-
цу относятся несерьезно. 
А мне кажется, что это более 
творческая работа. При нало-
жении на музыку спектакль 
расширяет свое воздействие, 
его воспринимают не только 
через глаза, его можно просто 
слушать, и это здорово, — от-
метила актриса. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

премьера

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

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

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
12/Х и 13/Х Ложь во спасение. 
15/Х Ва-банк. 16/Х и 17/Х Юно-
на и Авось. 18/Х Tout paye, 
или Все оплачено. 20/Х Коро-
левские игры. 21/Х и 22/Х Юно-
на и Авось. 23/Х День оприч-
ника. 24/Х Шут Балакирев. 
25/Х Ва-банк. 27/Х Женитьба. 
28/Х Аквитанская львица. 
29/Х Фальстаф и принц Уэль-
ский. 30/Х Королевские игры. 
31/Х Ложь во спасение.

Творч. объединение В. Вексельмана

Мемориальная усадьба 
Ф. И. Шаляпина (филиал 
Российского национального 
музея музыки)
Новинский бул., 25–27,
✆ (495) 605-65-15 (доб. 1166), 
✆ (915) 168-07-14
18/Х в 16 ч. Ансамбль старин-
ной музыки PASTIME. Цикл 
«Путешествие в Средневеко-
вье». Концерт № 1 «Многоликое 
Средневековье». Музыка запад-
ноевропейских композиторов 
XI–XVI веков.

ИВАН РУДИН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ARSLONGA, ПИАНИСТ, 
ДИРИЖЕР

В этом году фестивалю 20 лет, 
мы не могли представить, что 
он вырастет в такое большое, 
важное культурное событие. 
Этот год совпал с 250-летием 
со дня рождения великого 
композитора Людвига ван Бет-
ховена, поэтому многие кон-
церты будут посвящены ему. 
Например, «Сумасшедший 
уик-энд Бетховена» в «Баш-
мет-центре» или «Бетховен 
марафон» в парке «Зарядье».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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9 октября 19:35 Актриса Дарья Мороз в симфоспектакле 
«Мастер и Маргарита» на сцене Московской консерватории
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