
Пандемия коронавирусной 
инфекции ускорила внедре-
ние цифровых сервисов в сто-
личную систему здравоохра-
нения. Уже 10 месяцев для ди-
агностики пневмонии, вы-
званной COVID-19, использу-
ется так называемое компью-
терное зрение — специальная 
программа на основе искус-
ственного интеллекта, позво-
ляющая анализировать ре-
зультаты компьютерной то-
мографии. Следующим ша-
гом в использовании искус-
ственного интеллекта для ди-
агностики коронавируса, рас-
сказал Сергей Собянин, ста-
ло использование «КТ-каль ку-
ля то ра», разработанного 
совмест но с исследователя-
ми из МГУ имени Ломоносо-
ва, — нейронной сети, оцени-
вающей степень поражения 
легких. 
— Начиная с марта москов-
ские врачи вылечили свыше 
500 тысяч чело-
век — полмиллио-
на электронных 
историй болезни 
и выздоровления, 
в которых накоп-
лен огромный объ-
ем данных. Техно-
логии искусствен-
ного интеллекта 
и машинного обучения позво-
ляют создать на основе этих 
данных полезные инновации 
для спасения жизни людей, — 
написал мэр Москвы. 
Специально обученная ней-
ронная сеть помогает врачу 
спрогнозировать вероятность 

легкого, среднего или тяжело-
го течения пневмонии, при-
нять решение о тактике лече-
ния. Если калькулятор пред-
положит легкую форму пнев-
монии, врач задумается о том, 
чтобы не назначать КТ паци-

енту. В противопо-
ложном случае, на-
оборот, подскажет 
о необходимости 
немедленной гос-
питализации. 
КТ-калькулятор ос-
новывается на до-
статочно простом 
перечне данных — 

это клинический анализ кро-
ви, показатели сатурации (на-
сыщенность крови кислоро-
дом. — «ВМ») и температуры 
тела. 
Новый сервис позволит па-
циентам, которым необяза-
тельно проходить компьютер-

ную томографию, избежать 
необязательного облучения, 
а также снизит нагрузку на 
действующее оборудование. 
— Этот инструмент разрабо-
тан и внедрен в поддержку 
врачам. Он позволяет поднять 
наверх те случаи, которые 
требуют немедленной реак-
ции, снизив экстренность 
проведения КТ для других. Но 
все эти инструменты ничего 
не стоят без врача — без живо-
го мозга, без живых глаз, без 
живой оценки, диалога с па-
циентом, — подчеркнул руко-
водитель направления цифро-
визации Комплекса социаль-
ного развития Москвы Влади-
мир Макаров.
КТ-калькулятор встроен в си-
стему ЕМИАС. Поэтому поль-
зоваться им могут врачи не 
только из Москвы, но и из дру-
гих регионов России. Для это-

го достаточно перейти по 
ссылке ct.emias.mos.ru и вве-
сти требующиеся параметры.
— Новый сервис станет до-
полнительным инструментом 
в помощь тем, у кого нет таких 
мощностей компьютерной 
томографии, как в нашем го-
роде, — отметил Сергей Со-
бянин.
Также мэр подчеркнул, что си-
стема будет постоянно обу-
чаться и совершенствоваться 
по мере накопления новых 
данных. Он выразил уверен-
ность, что новая технология 
спасет немало жизней. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сервис «КТ-
каль кулятор» 
поможет оце-
нить вероятные 
поражения лег-
ких у больных 
COVID-19. Вчера 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото) сооб-
щил об этом 
в личном блоге. 

Казань готова 
принять туристов
Жители столицы, которые 
планировали провести ново-
годние выходные в Санкт-
Петербурге и других горо-
дах, где приняты ограничи-
тельные меры в связи с пан-
демией, смогут отправиться 
в Казань. Там готовы принять 
туристов.

В отличие от других городов 
в Казани в новогоднюю ночь 
будут работать все за-
ведения обществен-
ного питания. Там 
не стали отменять 
праздничные ужины 
и развлекательные 
программы. Соответ-
ствующее постанов-
ление принял каби-
нет министров Респу-
блики Татарстан.
— Поводом к подоб-
ному послаблению 
ограничительных мер 
послужило ноябрь-
ское обращение Ассо-
циации рестораторов 
и отельеров России к прези-
денту республики Рустаму 
Минниханову с просьбой та-
ким образом поддержать 
представителей общепита, — 
прокомментировали в Ассо-
циации туроператоров. 
По мнению региональных ор-
ганов власти, ситуация с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции под контро-
лем. Члены оперативного 
штаба собираются каждые 
два дня и обсуждают насущ-
ные вопросы. А руководитель 
управления Роспотребнадзо-

ра по Республике Татарстан 
Марина Потяшина отметила, 
что к середине декабря до-
ля тяжелых форм заболева-
ний COVID-19 снизилась на 
15 процентов. 
Но чтобы москвичам прове-
сти новогодние праздники 
в Казани, нужно поспешить 
забронировать номер в отеле. 
По данным АТОР, некоторые 
гостиницы уже заполнены на 

100 процентов. Сей-
час отельеры актив-
но готовятся к про-
ведению празднич-
ных шоу.
В этом году в новогод-
нюю ночь в Казани 
будут работать катки. 
Для туристов устроят 
праздничные гулянья 
у городских елок, про-
ведут мастер-классы, 
спортивные игры 
и организуют ярмар-
ки. Много мероприя-
тий запланировано 
в Казанском кремле. 

Кроме того, практически без 
ограничений работают му-
зеи, кафе, кинотеатры, торго-
вые и развлекательные цен-
тры, а также горнолыжные 
и оздоровительные курорты. 
А тем, кто захочет почувство-
вать колорит Республики Та-
тарстан, туроператоры гото-
вы предложить путевки в Бол-
гар, Свияжск, Елабугу. Там 
тоже запланированы широ-
кие гулянья в новогоднюю 
ночь.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Человек с открытой душой 
и Богом в сердце

Вчера на одном из зданий 
Московского высшего обще-
войскового командного учи-
лища открыли мемориаль-
ную доску Владимиру Черни-
кову. Торжественная цере-
мония символично прошла 
в день 103-летия училища.

Военный оркестр пока мол-
чит. Тихо падает снег. Он мяг-
ко опускается на медь труб, 
озябшие ветви деревьев, по-
гоны курсантов, держащих 
строй напротив клуба, фасад 
которого теперь будет укра-
шать мемориальная доска, 
установленная в честь их 
предшественника. Владими-
ра Черникова многие помнят 
как руководителя одного из 
департаментов столичного 
правительства: этой работе 

он посвятил последние девять 
лет своей жизни. Однако из-
начально он был кадровым 
военным. И свой профессио-
нальный путь начинал в сте-
нах именно этого училища.
Бывают люди, которые как-то 
сразу делают выбор — жить 
по совести. Так сложнее, но 
иначе нельзя. Такие люди го-
рят как огромные костры, их 
видно издалека, их смелости 
поражаются все, но мало кто 
решается повторить их под-
виг. Наверное, потому они так 
глубоко отмечаются в наших 
сердцах. Владимир Василье-
вич был именно таким. Скоро 
уже два года, как его нет 
с нами. А говорить «был» все 
так же странно и не по себе.
Через пару минут сын Влади-
мира Черникова сдернет бе-
лую ткань, которой задрапи-
рован памятный знак, и при-
сутствующие увидят Влади-

мира Васильевича. Порази-
тельное портретное сходство.
Скульптор Студии военных 
художников имени Грекова 
Алексей Чебаненко в работе 
опирался на фотографии, но 
черпал вдохновение из обще-
ния с семьей Владимира Чер-
никова. В основу работы был 
взят фотоснимок, сделанный 
в рабочем кабинете Владими-
ра Васильевича в конце трудо-
вого дня. На нем он спокой-
ный, расслабленный.
— Портретное сходство высо-
кое, — оценил работу скуль-
птора Алексей Черников. — 
Но самое главное — передан 
его мягкий взгляд. И вот это 
выражение лица, задумчивое, 
доброе… Я таким его помню.
— Он постоянно был на рабо-
те, совсем не берег себя, — по-
матерински журит сына Ека-
терина Ивановна Черникова. 
➔ СТР. 5

Участниками онлайн-занятий проекта «Московское долголетие» стали почти 
70 тысяч москвичей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель 
столичного Департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак.
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Диагноз будет точным
Искусственный интеллект поможет определить необходимость 
проведения компьютерной томографии легких

Ежедневный деловой выпуск

оптимизация

Помощь на расстоянии. Социальные 
работники стали больше времени 
уделять подопечным благодаря 
дистанционным сервисам  ➔ СТР. 3

образование

Наука объединяет. В столичном 
вузе наградили победителей 
Международной физической 
олимпиады  ➔ СТР. 5

гайд-парк

Нужны ли Москве мигранты, каких 
специалистов не хватает городу — 
эти и другие вопросы обсудили 
эксперты постоянной рубрики  ➔ СТР. 6

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ЛУЧЕВОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Москва к пандемии подгото-
вилась заранее. Та инфра-
структура, которая была раз-
вернута, то количество обору-
дования, специалистов, 
та инфор матизация здраво-
охранения — все это, конеч-
но, беспрецедентно. При этом 
с точки зрения цифровой зре-
лости сейчас в единый цифро-
вой контур по диагностике 
подключены уже 1286 аппа-
ратов. Все они работают 
в едином комплексе. Специа-
листы работают с изображе-
ниями онлайн. Каждый день 
поступает около 20 тысяч ис-
следований. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

11 декабря 12:35 Медицинская сестра Мария Панчук демонстрирует оснащение реанимационной палаты временного госпиталя для больных с коронавирусной 
инфекцией на ВДНХ. Сюда поступают пациенты, у которых по данным КТ обнаружено сильное поражение легких

Киноиндустрия 
получит субсидию

Главная цель субсидии — не допу-
стить сокращения доли отечественно-
го кино в российском прокате. Произ-
водители контента получат средства 
в начале 2021 года. Однако вопрос 
о распределении денег между компа-
ниями, которые занимаются показом 
фильмов, нужно решить до конца де-
кабря 2020 года. Это очень сжатые 
сроки, поэтому всем потенциальным 
средствополучателям необходимо по-

торопиться. Мера поддержки носит заявительный харак-
тер. Не будет субъективной оценки кинотеатров или кон-
кретных проектов. Нужно лишь подать необходимый па-
кет документов. Основанием для отказа могут служить 
лишь формальные критерии. Например, наличие налого-
вой задолженности. Согласно распоряжению правитель-
ства России, средства необходимо до-
вести минимум до 500 организаций 
кинотеатрального показа фильмов 
и порядка 30 компаний-продюсеров. 
Но это не конечные цифры. В нашей 
стране более тысячи юридических лиц 
занимаются прокатом кино. И боль-
шинство из них могут претендовать 
на субсидию. 
При определении размера поддержки 
в расчет берется I квартал 2020 года, 
то есть период до введения профилак-
тических мер из-за пандемии корона-
вируса. Сумма поддержки будет равна 
доле кинотеатра во всех совокупных 
сборах российских фильмах за этот пе-
риод. Например, если компания в начале года заработала 
10 процентов от общей суммы сборов, то она сможет пре-
тендовать на такой же процент от субсидии. Эти деньги 
организации смогут потратить на выплаты заработной 
платы и задолженностей, техническое оснащение, произ-
водство контента и так далее. То же самое касается про-
дюсерских компаний, которые занимаются созданием 
кино. При расчетах будет учитываться процент от общего 
количества сборов российских фильмов. Таким образом, 
иностранные компании не смогут претендовать на субси-
дию. Но тематика фильмов не рассматривается при опре-
делении получателей средств. Организации кинопоказа 
переживают сложный период. У них накопились большие 
задолженности, которые не позволяют вернуться в нор-
мальную рыночную деятельность. Мы надеемся, что дан-
ная субсидия поможет изменить ситуацию.

Министерство культуры России выделило 4,2 мил-
лиарда рублей на поддержку киноиндустрии. 
О субсидировании рассказал заместитель испол-
нительного директора Фонда кино Федор Соснов.

первый 
микрофон

ФЕДОР 
СОСНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НОГО ДИРЕКТОРА 
ФОНДА КИНО 

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2, 3
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Сергей Собянин подписал 
постановление, согласно 
которому студенты и ор-
динаторы московских 
медвузов, проходящие 
практику в городских по-
ликлиниках в нояб ре-
декабре 2020 года, полу-
чат дополнительные вы-
платы: для студентов — 
7 тысяч руб лей в месяц, 
для ординаторов — 
10 тысяч руб лей в месяц. 
Также мэр подписал по-
становление о выделении 
московским циркам в ка-
честве поддержки гран-
тов на общую сумму по-
рядка 200 миллионов 
рублей.  

кстати

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
➔ СТР. 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
➔ СТР. 23
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Бизнес помогает 
реализовать нацпроекты

 Из-за пандемии сократилось 
финансирование нацпроек-
тов, что повлекло за собой 
сдвиг сроков их реализации. 
По мнению участников, в та-
кой ситуации особенно важна 
помощь бизнеса.
— Власти и компаниям вы-
годно сотрудничать. Государ-
ство получает мощную под-
держку нацпроектов, а биз-

нес — различные гранты, по-
падание в экспертные сове-
ты. А еще цели многих корпо-
раций совпадают с нацио-
нальными, — рассказала ге-
неральный директор АНО 
«Национальные приоритеты» 
София Малявина.
Среди примеров такого взаи-
модействия — акция авиа-
компании «Аэрофлот», реали-
зованная в рамках нацпроек-
та «Образование». На борту 
самолетов дети получают спе-
циальную раскраску, посвя-
щенную известным культур-
ным объектам страны. Этот 
же нацпроект поддерживает 
и компания LG Signature. Они 
создадут виртуальные экскур-
сии по экспозициям Государ-
ственного музея изобрази-
тельных искусств имени Пуш-
кина и будут транслировать 
эти видеоролики в магазинах, 
онлайн-кинотеатрах, на раз-
личных образовательных 
платформах.
В рамках нацпроекта «Демо-
графия» компания X5 Retail 
Group совместно с Роспотреб-

надзором и исследователь-
ским центром питания и био-
технологии запустила акцию 
«Корзина доброты». Эксперты 
проанализировали продукто-
вые наборы россиян и сфор-
мулировали принципы по 
расширению их состава в со-
ответствии с постулатами здо-
рового питания.
А компания Mail.ru работает 
над популяризацией разных 
нацпроектов среди населения 
России.
— Мы запустили специаль-
ный навигатор, где каждый 
может ввести свои данные 
в форму и узнать, какую поль-
зу нацпроекты несут конкрет-
но ему. Есть еще один сервис. 
Его разработали в рамках нац-
проекта «Качественные и без-
опасные дороги». Каждый че-
ловек по геометке может уз-
нать, какие участки трасс ря-
дом ремонтируют. А еще на 
базе соцсетей мы разработали 
сервис «Дневник питания» 
в рамках поддержки нацпро-
екта «Демография». Все ресур-
сы геймефицированы. Люди 

не просто читают сухой текст, 
а в интерактивной форме по-
лучают информацию и вовле-
каются в тему, — рассказал 
директор направления по ра-
боте с госсектором Mail.ru 
Дмитрий Комендантов.
Один из популярных сегодня 
нацпроектов «Экология» по-
могает популяризировать 
компания LafargeHolcim, за-
нимающаяся производством 
стройматериалов. Сотрудни-
ки пропагандируют правиль-
ную утилизацию отходов 
и рассказывают об этом не 
только своим партнерам, но 
и школьникам. По мнению 
директора по корпоративным 
коммуникациям компании 
Виталия Богаченко, сегодня 
многие инвесторы готовы 
поддерживать экологические 
инициативы. Например, они 
хотят вкладывать деньги 
в строительство цехов по пе-
реработке заводских отходов 
или финансировать кампа-
нию по безопасной утилиза-
ции твердых коммунальных 
отходов.

— Мы реализовали совмест-
ные программы с представи-
телями бизнеса и подписали 
новые соглашения. Сотрудни-
чество продолжается, — по-
дытожила София Малявина.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера Ассоциа-
ция менеджеров 
провела онлайн-
конференцию, 
на которой об-
судили взаимо-
действие вла-
сти и бизнеса 
при реализации 
нацпроектов.

нацпроекты

24 октября 2020 года. Москвички Анастасия Агеенкова (слева) и Елена Генжур выбирают товары для участия в акции «Корзина доброты», запущенной в рамках 
нацпроекта «Демография». Девушки соберут полезный продуктовый набор, соответствующий рекомендациям диетологов

Коронавирус: ситуация под контролем
Сдача плазмы с антителами к коронавирусной инфекции не сделает донора более уязвимым к заражению COVID-19. Об этом вчера сообщил главный внештатный 

специалист — трансфузиолог столичного Департамента здравоохранения Андрей Буланов. Он также отметил, что в Москве с каждым днем увеличивается количество 
доноров плазмы после перенесенной коронавирусной инфекции. В ноябре их было 2645 человек — это на 82 процента больше, чем в октябре.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Южная Корея 
готовит 
жесткие меры

Более 72,8 миллиона забо-
левших новойкоронавирус-
ной инфекцией выявлено 
на сегодняшний день в мире. 
Количество новых случаев 
продолжает стремительно 
расти. 

В связи с нестабильной эпиде-
мической ситуацией разные 
страны вводят дополнитель-
ные, более жесткие ограни-
чения. 
Например, власти Финляндии 
продлили ограничения на 
въезд для российских тури-
стов как минимум до середи-
ны января 2021 года. А Таи-
ланд хоть и возобновил безви-
зовый режим для туристов из 
России, однако ограничил 
продолжительность визита — 
она не может превышать од-
ного месяца. Всего власти 
страны разрешили пребывать 
на их территории без визы 
в течение 30 дней гражданам 
62 государств.
Тем временем в Нидерландах 
вдвое за две недели увеличи-
лась суточная заболеваемость 
коронавирусной инфекцией. 
— В выходные в этой стране 
выявляли 8–10 тысяч новых 
случаев заражения в сутки, 
что является рекордом с конца 
октября, — рассказали в Опе-
ративном штабе по контролю 
и мониторингу ситуации с ко-
ронавирусом в Москве. 
О готовности ввести в дей-
ствие максимально жесткие 
ограничения заявил прези-
дент Южной Кореи. После их 
введения возможна приоста-
новка работы целых секторов 
экономики страны, а от жите-
лей потребуют как можно 
больше находиться дома 
и  минимизировать контакты 
с окружающими.
В Германии же с сегодняшне-
го дня введен жесткий каран-
тин. Канцлер ФРГ Ангела 
Меркель заявила, что рассчи-
тывает на возвращение Гер-
мании к нормальной жизни 
только к осени 2021 года. 
Она также добавила, что зим-
ний период будет довольно 
сложным для страны.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

как у них

Диалог обеспечил 
нужную поддержку
Вчера в столичном Центре 
международной торговли 
стартовала XIV Всероссий-
ская конференция уполномо-
ченных по защите прав пред-
принимателей. На ней спе-
циалисты обсудили связан-
ные с пандемией проблемы 
и пути их решения.

Уполномоченный при прези-
денте России по защите прав 
предпринимателей Борис Ти-
тов отметил, что это первая 
конференция за год. Весной 
встречу пришлось отложить 
из-за угрозы распростране-
ния коронавируса. Поэтому 
накопилось много вопросов, 
которые важно поднять. 
— В этом году мы столкнулись 
с проблемами, с которыми ни-
когда ранее не встречались. 
Кроме того, пандемия ослож-
нила и уже существовавшие 
затруднения. Если говорить 
о статистике, то за 2020 год об-
ращений к региональным 
уполномоченным стало на 35 
процентов больше, а к феде-
ральным — на 16. Много сооб-
щений было не в традицион-
ной письменной форме, а че-
рез СМС, мессенджеры и теле-
фонные звонки. Пандемия за-
ставила быстро реагировать 
на них. Всего за 10 месяцев 
мы получили 57 711 обраще-
ний, — рассказал Борис Титов.
Он добавил, что быстро под-
строиться под новый ритм ра-
боты помогли онлайн-встре-
чи. Дистанционно наболев-
шие вопросы решались каж-
дую неделю. Специалисты от-
метили эффективность тако-
го взаимодействия.
— Мы смогли услышать от 
каждого уполномоченного, 
что происходит у них в регио-
не и какие возникают сложно-
сти и проблемы, — уточнил 
Борис Титов.
Благодаря регулярному обще-
нию получилось отследить 
и новые меры поддержки.
Всю полученную информа-
цию систематизировали и на 
ее основе подготовили специ-
альный доклад президенту, 
в котором отразили основные 
проблемы и предложения по 
их решению.
Уполномоченные обратили 
внимание на то, что это пер-
вый кризис, ударивший преи-

мущественно по малому 
и среднему бизнесу, а не по 
банкам. 
— Московские меры стали од-
ними из самых эффективных 
и точечных. Но сейчас мы сно-
ва в довольно тяжелой ситуа-
ции. Столица переживает по 
выручке аналог того, что про-
исходило в конце марта — на-
чале апреля, — подчеркнула 
в своем выступлении обще-
ственный представитель 
уполномоченного при прези-
денте РФ по защите прав пред-
принимателей в сфере малого 
и среднего предприниматель-
ства Анастасия Татулова.
Руководитель Департамента 
торговли и услуг города Мо-
сквы Алексей Немерюк под-
твердил, что год был крайне 
непростым.
— Главным достижением 
я считаю то, что нам удалось 
избежать второго локдауна. 
На сегодняшний день все пред-
приятия работают с теми или 
иными ограничениями, — со-
общил глава ведомства.
Он также заявил, что ключе-
вым успехом стал постоянный 
диалог власти с бизнесом. Это 
позволило успешно реализо-
вать многие столичные меро-
приятия и в других регионах 
нашей страны.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

АЛЕКСАНДР ЖУРАВСКИЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ 

Пандемия изменила не только 
мир. Отчасти они внесла изме-
нения и в ведение бизнеса. 
Тот факт, что государство от-
реагировало на вызовы, тоже 
можно назвать важным зна-
ком времени. И к традицион-
ной миссии омбудсменов, та-
кой как защита предпринима-
телей, сейчас добавилась еще 
задача защиты бизнесменов 
во время пандемии. Хочется 
надеяться, что принимаемые 
меры достаточно эффективны. 
Но если нет, то у омбудсменов 
всегда есть возможность за-
дать эти вопросы государству 
и донести их в том числе 
и до президента. Они примут 
нужные решения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Театральные вузы 
подвели итоги года
Вчера руководители теа-
тральных вузов обсудили во-
просы обучения во время 
пандемии и подвели итоги 
2020 года.

Ректор Высшего театрального 
училища имени М. С. Щепки-
на Борис Любимов считает, 
что одним из положительных 
моментов стала поддержка со 
стороны министерств культу-
ры и образования. 
— Мы рады, что в правитель-
стве не забыли о важной дея-
тельности наших учреждений 
и всячески поддерживали 
нашу работоспособность 
в этих сложных для всех усло-
виях, — поделился Люби-
мов. — Но не должно быть ни-
каких иллюзий насчет текуще-
го образовательного процес-
са, который в большинстве 
своем в онлайне. Не все регио-
ны страны подключены к ин-
тернету одинаково хорошо. 
И как бы мы не отзывались 
о замечательном качестве на-
уки и техники, образование во 
всех сферах и по всем направ-
лениям должно проходить 
в живом формате. Это очевид-
но. И лично я на лекциях не по-
лучаю отдачи от аудитории. 
Педагоги, конечно, могут это 
пережить, но студенты в ко-
нечном счете много теряют.
С ним согласился Евгений 
Князев, ректор Театрального 

института имени Бориса 
 Щукина.
— Удаленная учеба, которую 
мы наблюдали практически 
весь этот год, на самом деле 
вызывает множество сложно-
стей. Педагоги всячески ста-
раются проводить пары через 
экран максимально прибли-
женно к живым. Но делать это 
намного сложнее, чем кажет-
ся. Конечно, в том, что студен-
там хоть как-то давали отта-
чивать мастерство с педагога-
ми вживую, заслуга Мини-
стерства культуры, за что им 
большое спасибо, — заявил 
Князев. — Но этого недоста-
точно. И я надеюсь, что в бли-
жайшие месяцы ситуация 
с коронавирусом изменится, 
а театральные вузы смогут 
вернуться к своему привыч-
ному режиму работы.
Ректор Института кинемато-
графии имени С. А. Герасимо-
ва Владимир Малышев счита-
ет, что из-за пандемии студен-
ты и общество начали входить 
в цифровую эпоху.
— Из нее мы уже не вый-
дем, — сказал Малышев. — 
Я надеюсь, что это не заставит 
полностью перевести обу-
чение студентов в онлайн. 
Мы должны продолжить обу-
чать актеров театра на живых 
площадках.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Культурную индустрию ждут 
качественные изменения 
На круглом столе «Культура 
и COVID-19» эксперты озву-
чили данные о потерях 
в культурной индустрии 
в 2020 году. Вчера авторы 
вышедшего одноименного 
интерактивного исследова-
ния рассказали «ВМ», что 
ждет отрасль в ближайшее 
время.

Культурная индустрия, как 
и другие отрасли, меняется 
под воздействием кризиса. Но 
влияние на нее оказывает не 
только пандемия. Так, во всем 
мире последние десять лет по-
стоянно сокращается количе-
ство проданных билетов в ки-
нотеатры, обрушились пока-
затели в индустрии звукоза-
писи. Некоторый рост стри-
минга в последние годы изме-
нил тренд, но не дал возмож-
ности даже приблизиться 
к показателям конца 1990-х. 
— Шестой выпуск «Культура 
и культурные индустрии в РФ» 
мы представляем в тяжелей-
шие для цивилизации дни 
пандемии, — говорит один из 
авторов исследования Евге-
ний Сафронов. — Во всем 
мире рушатся целые отрасли, 
разваливаются бизнес-моде-
ли, творцы и менеджеры ока-
зываются в буквальном смыс-
ле на улице. Но именно поэто-
му мы считаем, что сейчас 
особенно важно объективное 

изучение реалий культурной 
отрасли — без этого не удаст-
ся сохранить базис.
В томах исследования «Ана-
литика», «Законодательство» 
и «Терминология» отражены 
проблемы, которые, по мне-
нию составителей, необходи-
мо решать в первую очередь. 
Важным представляется по-
следний том — ведь запутан-
ность терминологии является 
источником множества кон-
фликтов. Например, между 
терминами «креативные ин-
дустрии» и «культурные инду-
стрии» порой ставят знак ра-
венства, а иногда считают, 
что культурные индустрии яв-
ляются частью креативных. 
Подобные казусы неизбежно 
вызывают и разночтения 
в статистике.

— По прогнозам, в нашей 
стране доход отрасли за 2020 
год составит чуть более 
3 триллионов рублей. Относи-
тельно 2019 года этот показа-
тель снизился на 11 процен-
тов. В системообразующих от-
раслях произошел значитель-
ный спад — в организации 
зрелищных мероприятий на 
65–75 процентов, в кинопро-
кате на 55–60 процентов, — 
говорит руководитель проек-
та исследования Наталия 
 Галиулова.
Однако отрасли, работающие 
в цифровой среде, сохранили 
положительную динамику.
Важно обратить внимание 
и на законодательство. 
— Появляются новые виды ис-
кусств, а с ними — и правоот-
ношения, которые законом не 
отрегулированы. Например, 
основной акт в сфере культу-
ры, принятый Верховным со-
ветом РФ в 1992 году, не пре-
терпел с тех пор качественных 
изменений, — пояснила автор 
тома «Законодательство» 
 Татьяна Петровская.
Для эффективного управле-
ния и развития отрасли важно 
комплексно подойти к изме-
нениям законодательства, 
определению терминов и под-
счетам показателей, считают 
авторы исследования.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

В Австралии провели матч 
по регби с участием 58 ты-
сяч зрителей, и ни один 
человек не заболел. 
 Технология описана 
в 160-страничном доку-
менте, который пробуют 
адаптировать к нашим ре-
алиям для обсуждения 
с Роспотребнадзором 
и другими структурами.
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КИРИЛЛ РОДИН
ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВЦИОМА
По данным наших опросов, 
большинство людей знают 
о нацпроектах «Здравоохра-
нение», «Образование», 
 «Демография». Менее извест-
ные — «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
 дороги», «Цифровая экономи-
ка», «Международная коопе-
рация и экспорт». Но даже 
о них знают 56 процентов рос-
сиян. Это хорошая осведом-
ленность. Все нацпроекты ин-
тенсивно развиваются. 
И главное, они интересны 
для социальных и бизнес- 
инвестиций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Торговый центр ждет крупный штраф 
или приостановка деятельности
Вчера сотрудники Объедине-
ния административно-тех-
нических инспекций (ОАТИ) 
проверили торгово-развле-
кательный центр «Европей-
ский». 

Торговый комплекс ждет се-
рьезный штраф за выявленные 
нарушения мер профилактики 
COVID-19. Как рассказал заме-
ститель начальника Объедине-
ния административно-техни-
ческих инспекций столицы 
Станислав Зинюшин, ряд на-
рушений был обнаружен в ходе 
совместного рейда с полицией.
— В частности, не были при-
няты достаточные меры по ор-
ганизации режима социаль-
ного дистанцирования и со-
блюдения требований по ис-
пользованию средств индиви-
дуальной защиты органов ды-
хания и рук, — рассказал 
он. — В соответствии с указом 
мэра Москвы юридические 
лица обязаны обеспечить со-
блюдение указанных требова-
ний как работниками, так 
и посетителями. 
Администрация торгово-раз-
влекательного центра «Евро-
пейский» приглашена в ин-
спекцию для составления про-
токола. Если выявится, что из-
за несоблюдения правил был 

нанесен вред здоровью чело-
века, то штраф с предполагае-
мых 300 тысяч может возра-
сти до миллиона рублей.
— Торговому центру может 
грозить и приостановка дея-
тельности на 90 дней по реше-
нию суда, — уточнил Зиню-
шин.
Как рассказал вчера первый 
заместитель руководителя ап-
парата мэра и правительства, 
министр столичного прави-
тельства, глава Департамента 
торговли и услуг города Алек-

сей Немерюк, проверки орга-
низаций идут постоянно. При 
этом штрафы получают как 
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, 
так и рядовые граждане, не со-
блюдающие масочно-перча-
точный режим.
— За весь период действия ре-
жима повышенной готовно-
сти начиная с 12 мая было вы-
явлено более 285,5 тысячи на-
рушений перчаточно-масоч-
ного режима гражданами, — 
озвучил он данные. — Мы 

ежедневно фиксируем около 
полутора тысяч нарушений 
перчаточно-масочного режи-
ма в магазинах и торговых 
центрах и столько же в обще-
ственном транспорте.
Немерюк добавил, что более 
37 тысяч организаций и пред-
приятий нарушили меры про-
тиводействия распростране-
нию коронавируса в Москве 
за время действия режима по-
вышенной готовности.
— В Москве регулярно прово-
дятся проверки на предмет со-
блюдения санитарных требо-
ваний для предотвращения 
распространения коронави-
русной инфекции, — продол-
жил министр. — При этом де-
ятельность более 200 органи-
заций и предприятий была 
приостановлена за повторные 
нарушения. На данный мо-
мент половина организаций 
уже устранила нарушения 
и вернулась к работе.
Напомним, что магазины обя-
заны отказывать в обслужива-
нии покупателям без масок 
и перчаток. Если те отказыва-
ются надевать средства инди-
видуальной защиты и не хотят 
покинуть магазин, сотрудни-
ки вправе вызвать полицию.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

11 декабря 16:20 Главный инспектор ОАТИ Юлия Уфимцева 
и старший сержант полиции Сергей Музыченко выясняют 
у посетительницы торгового центра Екатерины Митяевой, 
почему она без маски

Вакцина защитит 
от инфекции
В Москве 5 декабря старто-
вала масштабная вакцина-
ция от коронавирусной ин-
фекции. Как сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
прививку сделали уже более 
6 тысяч москвичей, записа-
лись на вакцинацию около 
20 тысяч.

Приоритетное право на при-
вивку от коронавируса полу-
чили москвичи из основных 
групп риска: работники меди-
цинских и образовательных 
организаций любых форм 
собственности, а также со-
трудники городских социаль-
ных служб. Среди тех, кто 
в числе первых пришел на 
вакцинацию, — социальный 
работник территориального 
центра социального обслужи-
вания «Коломенское» из фи-
лиала «Нагатино-Садовники» 
Гульнара Астахова (на фото).
— Когда я узнала, что начина-
ется вакцинация, записалась 
на прививку, — говорит Гуль-
нара Астахова. — На сайте вы-
брала дату и удобное время 
посещения.
Женщина уже два года зани-
мается социальной работой 
и каждый день приходит на 
помощь тем, кто в ней нуж-
дается.
— За день контактирую 
с большим количеством лю-
дей, — рассказывает Гульнара 
Астахова. — Это и получатели 
социальных услуг, среди кото-
рых много москвичей пенси-
онного возраста, и работники 
магазинов, аптек. В мои еже-
дневные обязанности входит 
приобретение и доставка про-
дуктов, лекарств, товаров 
первой необходимости. Не-
смотря на то что мы строго со-
блюдаем социальную дистан-
цию и масочно-перчаточный 
режим, риск заразить и зараз-
иться все равно существует. 
Поэтому я решила сделать 
прививку.
В первый же день начала вак-
цинации Гульнара пришла 
сделать прививку в третий 
филиал городской поликли-
ники № 2.
— Ни секунды не сомневалась 
в необходимости вакцина-
ции. И тем не менее волнова-
лась, как отреагирует орга-
низм, какое будет самочув-

ствие, — вспоминает Астахо-
ва. — В итоге все прошло хо-
рошо, никаких дискомфорт-
ных ощущений после вакци-
нации не испытала.
Напомним, прививку делают 
российской вакциной «Спут-
ник V». Она состоит из двух 
компонентов, поэтому сде-
лать прививку нужно дважды, 
введение второго компонента 
проводится через 21 день.
Кстати, по словам Астаховой, 
ее желание привиться от ко-
ронавируса поддержали все 
родственники и особенно 
мама, Равза Айнетдиновна.
— Я рада, что сделала привив-
ку. Вакцина — это защита, — 
говорит Астахова. — И мне, 
как и всем, так хочется бы-
стрее забыть, что такое ковид, 
самоизоляция, ограничения, 
и вернуться к обычной, при-
вычной жизни.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Раньше социальный работник 
у многих ассоциировался с ку-
рьером, который доставляет 
продукты и приносит товары 
первой необходимости. Но 
в этом году правительство Мо-
сквы внедрило новый подход 
в оказании услуг. 
— Теперь миссией соцработ-
ника становится именно уход 
за своим подопечным на дому, 
так как новый перечень соцус-
луг и их стандарты направле-
ны на компенсацию невоз-
можности выполнения про-
стых и сложных действий, — 
отметили в Департаменте тру-
да и социальной защиты насе-
ления Москвы.
Раньше социальным работни-
кам приходилось тратить мно-
го времени на походы в разные 
магазины — с учетом предпо-
чтений человека, на очереди 
в кассу, да еще и вес продуктов 
для доставки был ограничен, 
и порой в магазин идти прихо-
дилось дважды. Сейчас вместо 
этого соцработники могут 
больше времени уделять полу-
чателям услуг. Например, по-
мочь приготовить горячую 
пищу, сопроводить на прогул-
ку, провести уборку, пости-
рать и сменить постельное бе-
лье и многое другое.

Социальный работник терри-
ториального центра социаль-
ного обслуживания «Бибире-
во» Аксана Балашова помога-
ет людям старшего возраста 
почти пять лет. 
— Раньше было тяжело но-
сить сумки с продуктами, — 
поделилась она. — Были огра-
ничения по весу, но ведь в ма-
газин порой нужно сходить не 
один раз за день. Конечно, 
уставала больше, чем сейчас. 
Поэтому то, что теперь не 
нужно тратить время на мага-
зины, для нее большое облег-
чение.
— Я стала больше общаться 
с теми, кому помогаю, — от-
метила соцработник.

По словам Балашовой, людям 
старшего возраста очень не 
хватает общения, особенно 
сейчас, во время пандемии, 
когда они вынуждены посто-
янно находиться дома. 
— Заказывать по интернету 
продукты всем очень нравит-
ся. Тем, у кого есть смарт-
фоны, я помогла установить 
приложения магазинов, 
остальным оформляю со сво-
его телефона, — рассказала 
она.
На экране видны сразу цены 
на товары, можно оценить 
их внешний вид, выбрать сорт, 
посмотреть акции и скидки. 
— А главное — практически 
отсутствуют ограничения по 

весу, — подчеркнула Балашо-
ва. — Можно заказать сразу 
все необходимое, чтобы хва-
тило надолго. 
Преимущества нового подхо-
да оценила 65-летняя мо-
сквичка Галина Пальчевская. 
Социальный работник помо-
гает ей уже три года. 
— Мне было всегда ужасно 
жалко Аксаночку, когда она 
приносила тяжелые сумки, — 
сказала она. — Теперь мы все 
заказываем вместе онлайн. 
Привозят в тот же день, до-
ставляют прямо до двери, 
и все продукты очень хороше-
го качества. 
По словам Галины Федоров-
ны, это вполне безопасно: со-

трудник доставки всегда в ма-
ске, соблюдает дистанцию. 
Не нужно лишний раз подвер-
гать опасности заразиться 
себя и соцработника. Так что 
новый подход оказался очень 
кстати в связи с пандемией.
— Теперь я жду скорейшего 
завершения периода само-
изоляции, чтобы мой соци-
альный работник Аксаночка 
сопроводила меня на прогул-
ку. Раньше нужно было пла-
тить за сопровождение, а сей-
час эта услуга благодаря но-
вым правилам предоставля-
ется бесплатно, — довольна 
Галина Федоровна. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Соцработники стали больше 
времени уделять подопечным
В этом году со-
циальные служ-
бы начали при-
менять дистан-
ционные серви-
сы, что помогло 
оптимизировать 
труд соцработ-
ников. Вчера 
«ВМ» узнала, по-
чему такой под-
ход особенно 
важен во время 
пандемии.

оптимизация

Вчера 11:37 Социальный работник территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Аксана Балашова возле подъезда, в котором живет ее 
подопечная — Галина Федоровна Пальчевская. Теперь Аксане не нужно носить тяжелые сумки с продуктами и больше времени остается на помощь подопечным по дому

Коронавирус: боремся вместе
Новый экспресс-тест на наличие вируса COVID-19 зарегистрирован в Росздравнадзоре. Вчера об этом сообщил генеральный директор компании-разработчика 
Анжей Жимбиев. По его словам, новая система для выявления антигена к SARS-CoV-2 позволяет менее чем за 10 минут определить наличие вируса c помощью 

назофарингеального мазка из носоглотки. Экспресс-тест «Рапид Био» может стать удобной и недорогой альтернативой ПЦР-анализу.

ЕВГЕНИЙ СТРУЖАК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Раньше больше половины 
своего рабочего времени соц-
работники тратили на достав-
ку продуктов питания и това-
ров первой необходимости. 
Теперь, используя современ-
ные сервисы, 40 процентов 
общего времени социальные 
работники могут дополни-
тельно проводить непосред-
ственно с людьми: готовить 
еду, гулять, помогать им 
по дому или просто разгова-
ривать за чашкой чая. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Путешественников призвали 
соблюдать меры безопасности
Ростуризм и Роспотреб-
надзор разработали реко-
мендации для туристической 
отрасли в зимний сезон. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель председателя пра-
вительства России Дмитрий 
Чернышенко.

Российским туристам при 
планировании отдыха на но-
вогодние праздники советуют 
учитывать, что в различных 
регионах страны есть времен-
ные ограничения из-за панде-
мии коронавируса. Напри-
мер, запрет на массовые меро-
приятия и работу точек обще-
ственного питания, отметил 
вице-премьер Дмитрий Чер-
нышенко.
— По опыту летней кампании, 
когда отрасль и туристы от-
ветственно отнеслись к во-
просам безопасности, удалось 
избежать вспышек заболевае-
мости даже в самый высокий 
период. К зимнему сезону Ро-
стуризм совместно с Роспо-
требнадзором также разрабо-
тали рекомендации для тури-
стической отрасли. Обраща-
юсь ко всем, кто собирается 
на отдых или планирует дома 
встречать Новый год. Соблю-
дайте все меры безопасности 
и с уважением относитесь 
к окружающим, — сказал 
Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что 
если в новогодние праздники 
путешественники будут сле-
довать рекомендациям феде-
ральных ведомств, то можно 
будет спокойно планировать 
предстоящий весенне-летний 
туристический сезон.
Кроме того, для россиян 
в зимний период, включая но-
вогодние праздники, будут 
организованы чартерные 
рейсы в Шерегеш, Челябин-
скую область, Великий Устюг, 
Владивосток, а также на Крас-
ную Поляну и горнолыжные 
курорты Северного Кавка-
за — Архыз, Домбай, Приэль-
брусье через аэропорт Кав-
казских Минеральных Вод. 
С февраля запускаются авиа-
перелеты на озеро Байкал.
По мнению вице-премьера 
Дмитрия Чернышенко, за-
пуск таких чартерных про-
грамм позволяет не только 
снизить стоимость авиабиле-
та для путешественников, но 
и сформировать туры на но-
вых направлениях. Черны-
шенко подчеркнул, что до-
ступные программы зимнего 
туристического сезона позво-
лят россиянам оценить красо-
ту страны и открыть новые 
места для активного отдыха 
зимой.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 15 декабря 
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В РОССИИ

важно
С 14 декабря записаться 
на прививку от корона-
вирусной инфекции, по-
мимо работников меди-
цинских, образователь-
ных учреждений и соци-
альных служб города, 
смогут также сотрудники 
центров госуслуг 
«Мои документы» 
и представители столич-
ных учреждений культу-
ры, торговли и услуг. 
Запись осуществляется 
в электронном виде 
или по телефону. 
На базе столичных по-
ликлиник ежедневно 
работает 70 пунктов вак-
цинации.

Добровольцы чувствуют себя 
хорошо после прививок
Первую дозу вакцины от ко-
ронавируса «ЭпиВакКорона» 
получили уже 1438 добро-
вольцев, участвующих в по-
стрегистрационных испыта-
ниях препарата. Об этом вче-
ра сообщили в Роспотреб-
надзоре.

В ведомстве уточнили, что по 
программе пострегистраци-
онных клинических плацебо-
контролируемых испытаний 
вакцины «ЭпиВакКорона» 
первой дозой препарата при-
виты 1316 добровольцев 
в возрасте старше 18 лет. Так-
же первую инъекцию вакци-
ны получили 122 участника 
старше 60 лет.
— Пострегистрационные ис-
следования вакцины «Эпи-
ВакКорона» будут продол-
жаться шесть месяцев после 
вакцинации последнего 
участника. В целях скорейше-
го старта пострегистрацион-
ных исследований эффектив-
ности вакцины «ЭпиВакКоро-
на» было принято решение на-
чать с ограниченной выборки, 
состоящей из 3000 доброволь-
цев. Из которых 2250 получат 
вакцину, а 750 — плацебо, — 
сообщают в Роспотребнадзо-
ре об испытаниях нового пре-
парата.
Отмечается, что все добро-
вольцы, которые получили 

первый компонент вакцины 
«ЭпиВакКорона», чувствуют 
себя хорошо.
Испытания еще одной вакци-
ны — «Спутник V» — проходят 
на базе Центральной клини-
ческой больницы. Как сооб-
щал СМИ руководитель иссле-
дования, главный кардиолог 
управления делами президен-
та Никита Ломакин, все до-
бровольцы старше 60 лет, ко-
торые принимают участие 
в исследовании, получили 
второй компонент вакцины. 
Всего к ее испытаниям будут 
привлечены четыре тысячи 
добровольцев в разных горо-
дах России.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

Чтобы стать доброволь-
цем для участия в клини-
ческом исследовании 
вакцины против корона-
вируса, москвичи могут 
заполнить электронную 
анкету на официальном 
сайте мэра Москвы 
mos.ru. Когда специали-
стам поступят ваши дан-
ные, они определят, мо-
жете ли вы участвовать.
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Создатели лучшего гибридного автомобиля 
отправятся на всероссийский конкурс

Предприятия столицы представляют свою 
продукцию под единым брендом

Московские команды впер-
вые примут участие во все-
российском конкурсе ги-
бридных автомобилей «Пер-
вый элемент». Об этом сооб-
щил руководитель 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития города Москвы 
Алексей Фурсин (на фото).

Команды должны разрабо-
тать стратегию использова-
ния гибридной системы на то-
пливном элементе, отточить 
навыки управления и разра-
ботать дизайн автомобиля. 
Как рассказал Алексей Фур-
син, сначала пройдет регио-
нальное состязание, по ре-
зультатам которого определят 
представителей столицы на 
федеральном уровне. 
— Московские команды впер-
вые будут участвовать в кон-

курсе «Первый элемент». Ос-
новной задачей регионально-
го соревнования является не 
только отбор лучших команд, 
но и создание экосистемы до-
полнительного образования 
школьников и студентов. Это 
позволит привлечь молодых 
людей в единую инновацион-
ную среду и помочь им в со-
вершенствовании компетен-
ций по направлениям нацио-

нальной технологической 
инициативы, — отметил Фур-
син. 
На участие в московском эта-
пе заявились 14 команд. Каж-
дая состоит из двух пилотов 
будущего гибридного автомо-
биля, механика, инженера 
и дизайнера. 
Команды создали студенты 
московских колледжей, слу-
шатели детских технопарков 
и члены регионального отде-
ления общероссийской обще-
ственно-государственной ор-
ганизации «Добровольное об-
щество содействия армии 
и флоту». 
Финал московского этапа 
конкурса пройдет в феврале 
2021 года, а финал всероссий-
ского «Первого элемента» — 
в марте. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Почти 130 предприятий сто-
лицы примут участие в зару-
бежных выставках под брен-
дом Made in Moscow («Сдела-
но в Москве»). Вчера об этом 
сообщили в Департаменте 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы. 

Несмотря на то что во всем 
мире действуют ограничения, 
связанные с коронавирусом, 
ведущие выставочные пло-
щадки работают, хотя и в он-
лайн-режиме. 
— В декабре 127 столичных 
предприятий примут участие 
в семи ведущих международ-
ных событиях различных от-
раслей: IT, медицины и фар-
мацевтики, производства 
одежды, обуви и текстиля, пи-

щевой промышленности 
и индустрии красоты, — рас-
сказали в департаменте. 
Одно из крупнейших меро-
приятий — международный 
IT-форум Web Summit в Лисса-
боне. Бренд Made in Moscow 
будет представлен там второй 
год подряд. В форуме примут 
участие 30 производителей 
программного и аппаратного 
обеспечения, поставщиков IT-
услуг из Москвы. 
19 медиакомпаний столицы 
покажут новые сериалы, 
фильмы и анимацию на объе-
диненном виртуальном стен-
де Made in Moscow на крупней-
шем азиатском рынке аудио-
визуального контента Asia TV 
Forum & Market Online+. 14 
компаний индустрии красоты 
и здоровья представят продук-

цию на корейской выставке 
Inter CHARM Korea. А еще 13 
московских предприятий поу-
частвуют в выставке продук-
тов питания и напитков в Ин-
донезии. Деловые встречи 
проходят до конца декабря. 
Напомним, «Сделано в Мо-
скве» — это программа по ор-
ганизации коллективных 
стендов на российских и зару-
бежных выставках под общим 
брендом Made in Moscow. Пра-
вительство Москвы финанси-
рует партнерам программы 
до 100 процентов затрат на 
участие в выставках. А Мо-
сковский экспортный центр 
в свою очередь создает еди-
ную концепцию коллектив-
ной экспозиции. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Юбилейной машиной стал 
Renault Kaptur в сине-сере-
бристом кузове с двигателем 
нового поколения. Серийное 
производство этого автомо-
биля было запущено в мае, 
и уже в июне он появился в ди-
лерских центрах. В целом за 
15 лет автомобильный завод 
наладил выпуск нескольких 
массовых моделей, в том чис-
ле популярных кроссоверов.
— Сейчас это уже не те авто-
мобили, с которых вы начина-
ли, — сказал Сергей Собя-
нин. — Хорошо, что вы ста-
бильно выпускаете новые мо-
дели машин. Каждая из них 
сделана на мировом уровне.
По словам мэра, московский 
завод «Рено Россия» можно 
считать совместным проек-
том столичного правитель-

ства и компании «Рено». Не-
сколько лет назад стороны за-
ключили инвестиционный 
договор. Город предоставляет 
заводу налоговые льготы, 
а предприятие вкладывает сэ-
кономленные средства в раз-
витие промышленной пло-
щадки. Сегодня это производ-
ство полного цикла по выпу-
ску автотранспорта. 
— Думаю, ни компания, ни 
правительство точно не пожа-
лели об этом проекте, — отме-
тил Собянин.
Московский автомобильный 
завод считается высокоавто-
матизированным предприя-
тием. В производстве машин 
задействованы 150 стацио-
нарных роботов, из которых 
42 установили в прошлом году, 
благодаря чему в сварочном 

цехе появилась единая линия. 
Также на предприятии полно-
стью автоматизирована вну-
тренняя логистика. Комплек-
тующие и детали в цехи до-
ставляют и перевозят автома-
тические беспилотники соб-
ственного производства.
Также вчера Сергей Собянин 
провел заседание столичного 
правительства, на котором 
приняли ряд важных реше-
ний. Так, уже со следующей 
недели инвалиды смогут по-
давать заявление о назначе-
нии компенсации на приобре-
тение отдельных технических 
средств реабилитации в элек-
тронном виде на портале mos.
ru. Сейчас для этого нужно 
идти в центр «Мои докумен-
ты». Еще мэр предоставил 
льготы инвестпроекту по 

строительству завода ветери-
нарных препаратов в Чере-
мушках. На предприятии на-
ладят выпуск лекарств для ле-
чения и профилактики болез-
ней у кошек, собак, спортив-
ных лошадей и других живот-
ных. Кроме того, правитель-

ство Москвы продолжит по-
могать таксомоторным ком-
паниям и операторам карше-
ринга. Столичные власти вы-
делят дополнительные сред-
ства на приобретение машин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Совместный 
проект всем приносит пользу

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин при-
нял участие 
в торжествен-
ной церемонии 
схода с кон-
вейера полуто-
рамиллионного 
автомобиля 
на московском 
заводе «Рено 
Россия».

производство

Вчера 11:00 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и генеральный директор завода «Рено Россия» Ян Птачек осмотрели линию по выпуску нового автомобиля. В производстве машин задействованы роботы 
и автоматические беспилотники, которые доставляют нужные комплектующие и детали

Городские службы справились 
с последствиями снегопада
Вчера на борьбу со снегом 
на улицы города вышли бо-
лее 50 тысяч рабочих 
и 10 тысяч единиц техники. 

Непогода не застала город-
ские службы врасплох. 
К обильному снегопаду ком-
мунальщики приготовились 
заранее. На уборку в ночные 
и утренние часы вывели тех-
нику. Дворники работали 
там, где машины не могли 
пройти по своим габаритам.
— Коммунальные службы 
в понедельник вечером с на-
чалом снегопада приступили 
к проведению сплошного ме-
ханизированного подмета-
ния проезжей части и тротуа-
ров с последующей противо-
гололедной обработкой, — со-
общили в Комплексе город-
ского хозяйства.
За ночь с понедельника на 
вторник выпало до шести сан-

тиметров снега. Во избежание 
образования наледи проведе-
на обработка мостов, тонне-
лей, набережных, эстакад, пу-
тепроводов, крутых подъемов 
и спусков, площадок тормо-
жения на остановках обще-
ственного транспорта.
Особое внимание уделяется 
очистке тротуаров, подходов 
к станциям метро и Москов-
ского центрального кольца, 
железнодорожным платфор-
мам, объектам социальной 
сферы, парковкам.
С утра рабочие занялись 
очисткой кровель и выступаю-
щих элементов фасадов зда-
ний. Места проведения работ 
огорожены в соответствии 
с требованиями безопасности. 
— Горожанам следует быть 
внимательнее и не заходить 
за ограждения, — предупре-
дили в Комплексе городского 
хозяйства.

А в Транспортном комплексе 
города предупредили водите-
лей, что движение транспорта 
на ряде улиц может быть за-
труднено из-за снегопада, и ре-
комендовали пользоваться об-
щественным транспортом.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Незаконный бизнес 
быстро пресекают

Волонтеры 
получили награды

Вчера в Департаменте реги-
ональной безопасности 
и противодействия корруп-
ции города отчитались 
о борьбе с незаконными 
игорными заведениями 
в Москве. Данные озвучили 
за десять лет. 

Изъятие из нелегальных игор-
ных заведений игрового обо-
рудования с последующим его 
уничтожением — один из наи-
более действенных инстру-
ментов борьбы с незаконным 
бизнесом. Несмотря на запрет, 
действующий с 2011 года, на-
ходятся те, кто хочет обога-
титься преступным путем, от-
крыв подпольные заведения. 
К примеру, недобросовестные 
предприниматели, не желав-
шие терять доход от игорного 
бизнеса, стали организовы-
вать так называемые компью-
терные клубы. Сложность 
борьбы с подобными заведе-
ниями заключалась в том, что 
при появлении проверяющих 
игровые программы выключа-
лись и на экранах мониторов 
появлялись стандартные услу-
ги связи. Несмотря на ухищре-
ния предпринимателей, де-
партаменту удалось организо-
вать практически непрерыв-
ный мониторинг и пресечение 
деятельности таких клубов, 
привлечь экспертов, что в ито-
ге позволило к 2015 году выве-
сти данные заведения с терри-
тории города. 
Другим способом заработать 
стала организация лотерей-
ных и дилинговых клубов. Как 
сообщили в городском ведом-
стве, постоянные проверки 
помогают вскрыть обман 
и наказать недобросовестных 
дельцов. 

— В ходе мониторинга за пе-
риод с 2010 года по настоящее 
время проведено 4125 осмо-
тров пунктов приема ставок 
букмекерских контор, а также 
1855 осмотров мест распро-
странения лотерей, — отчита-
лись в департаменте.
С начала текущего года в Мо-
скве уничтожено 1827 единиц 
игрового оборудования. В их 
числе 603 игровых автомата, 
а также 1224 единицы моди-
фицированного игрового 
оборудования, которое ис-
пользовалось для проведения 
незаконных азартных игр.
Между тем факты незаконно 
организованного бизнеса 
в столице все еще встречают-
ся. Однако регулярные про-
верки позволяют стабильно 
обеспечивать соблюдение за-
конности в сфере азартных 
игр, оперативно пресекать де-
ятельность незаконных заве-
дений и не допускать распро-
странения новых форм запре-
щенного бизнеса.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.rй

Проекты 10 столичных во-
лонтеров заняли призовые 
места на всероссийском кон-
курсе «Доброволец Рос-
сии — 2020». Вчера об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина. 

Москву в финале всероссий-
ского конкурса представляли 
20 волонтеров. 
— 10 из них заняли призовые 
места. Это замечательный ре-
зультат. Мы рады за ребят, мы 
гордимся ими и поздравляем 
все добровольческое сообще-
ство столицы. Благодаря ва-
шему примеру еще больше мо-
сквичей с каждым годом при-
общаются к волонтерским 
программам и социально зна-
чимым инициативам, — рас-
сказала Наталья Сергунина. 
Авторы проектов, занявших 
призовые места, получат 
гранты до двух миллионов ру-
блей на реализацию своих 
инициатив. Помимо этого, 
проекты победителей получат 
информационную поддержку, 
а их авторы попадут в моло-
дежный и общественный ре-
зерв, смогут стать волонтера-
ми на международных меро-
приятиях. 
В числе победителей конкурса 
«Доброволец России — 2020» 
оказалась москвичка Ольга 
Лосева со своей программой 
наставничества для молодых 
людей с инвалидностью «Шаг 
в профессию 2.0». Ольга заня-
ла первое место в номинации 
«Равенство возможностей». 
Участники ее программы про-
ходят тренинги и мастер-
классы под руководством на-
ставников из ведущих россий-
ских и международных ком-
паний, получают консульта-
ции экспертов. К проекту уже 
присоединились более 500 че-
ловек из Москвы и других ре-
гионов. Каждый из них смо-
жет получить необходимые 
компетенции, возможность 
трудоустройства, стажировки 
в компании или открытия 
собственного дела. 
Проекты еще девяти москов-
ских добровольцев заняли 
призовые места. Направлен-
ность проектов разная: они 

касаются помощи детям 
в трудной жизненной ситуа-
ции, людям с особенностями 
здоровья, заботы о ветеранах, 
сохранения исторической па-
мяти и развития патриотиз-
ма. Один из проектов-призе-
ров призван помочь бездо-
мным животным. 
Призерами стали москвичи 
Николай Старченко в номи-
нации «Доброе дело», Дми-
трий Баженов в номинации 
«Оберегая сердцем», Екатери-
на Дорогина в номинации 
«Помощь детям», Вячеслав 
Давыдкин в номинации «Уве-
ренные в будущем», Валерия 
Пугачева в номинации «Орга-
низатор добровольчества», 
Александра Калашникова 
в номинации «Говорит волон-
тер», Ольга Журавлева в но-
минации «Помощь живот-
ным», Виктор Сергеев в номи-
нации «Равенство возможно-
стей» и Елизавета Олескина 
в номинации «Доброе дело» 
подноминации #МыВместе. 
В Москве для поддержки до-
бровольческих инициатив 
создан ресурсный центр «Мос-
волонтер», объединяющий 
добровольцев, НКО, власть 
и бизнес. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

безопасность

добрые дела 

Вчера 13:26 Дворник Михаил Земин расчищает тротуары в центре города. Подспорьем ему 
служит снегоуборщик, размеры которого позволяют работать в ограниченном пространстве

Всего на юбилейный, 
10-й Всероссийский кон-
курс «Доброволец Рос-
сии» подали 53 219 за-
явок в 14 номинациях — 
это рекордное число за-
явок. Почти 2,5 тысячи
заявок отправили 
на конкурс москвичи, 
что в три раза больше, 
чем в прошлом году. 
Число финалистов 
из Москвы выросло бо-
лее чем в три раза: 
в 2019 году их было 6, 
в 2020 году — 20. 
Общий грантовый фонд 
всероссийского конкур-
са «Доброволец России» 
в этом году составил 
90 миллионов рублей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

это закон
С 2010 года пресечено 
8302 случая проведения 
запрещенных азартных 
игр в режиме свободно-
го доступа, замаскиро-
ванных под законода-
тельно разрешенную де-
ятельность. Выведено 
193 дилинговых центра, 
демонтировано 385 пла-
тежных терминалов. За-
крыто 1629 нелегальных 
игорных заведений. 
Для утилизации переда-
на 117 791 единица изъ-
ятого игрового оборудо-
вания.
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ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Продолжается уборка дорог, 
тротуаров и дворовых терри-
торий, ведется очистка кро-
вель. Собранный снег вывоз-
ится на снегосплавные пункты 
для утилизации. В мероприя-
тиях задействовано необхо-
димое количество сил 
и средств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В этом году компания «Рено» предложила использовать 
своих беспилотных роботов, которые доставляют на заводе 
детали, в больницах Москвы. Сейчас в качестве экспери-
мента три беспилотные тележки работают в городской кли-
нической больнице № 40 в Коммунарке. Ежедневно они 
развозят до 1000 килограммов белья и оперативно достав-
ляют продукты сотрудникам клиники, которые работают 
в разных корпусах. Использование беспилотных тележек 
позволило снизить нагрузку на персонал клинки.

кстати
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Студенты Физтеха завоевали 
золотые медали

В этом году олимпиада про-
шла в дистанционном форма-
те. Ее организовали сотрудни-
ки МФТИ при поддержке Ми-
нистерства просвещения Рос-
сии, Министерства науки 
и высшего образования Рос-
сии и правительства Москвы. 
Олимпиаду проводят не толь-
ко для того, чтобы проверить 
знания ребят в области физи-
ки. Она способствует укрепле-
нию международного взаимо-
действия в сфере школьного 
образования и установлению 
связей для дальнейшего науч-
ного сотрудничества.
— Традиционно в междуна-
родной олимпиаде по физике 
участвуют лучшие ребята из 
разных стран — победители 
сложных многоступенчатых 
отборочных туров. Этих 
школьников отличает стрем-
ление к познанию, реализа-
ции себя в области интеллек-
туальной деятельности, в нау-
ке. Ребята в России и других 
странах проходят большой 
путь, чтобы подготовиться 
к участию в олимпиаде, — по-
делился проректор по учеб-
ной работе МФТИ Артем Во-
ронов.
В этом году в олимпиаде поу-
частвовали более 200 школь-
ников и студентов из 45 стран. 
Честь России защищали пер-
вокурсники МФТИ Татьяна 

Емельянова, Александр Зень-
кович, Иван Русских, Максим 
Покровский и Иван Харич-
кин. Все они завоевали золо-
тые медали.
— Награды на олимпиадах 
можно сравнить со спортив-
ными. Ведь подготовка 
к ним — тяжелый процесс, 
требующий максимального 
напряжения сил. Это очень 
важная высота, которую смог-
ли достичь студенты МФТИ. 
Вы гордость нашей страны, — 
поздравил победителей ми-
нистр просвещения России 
Сергей Кравцов. 
Участники должны были вы-
полнить задания теоретиче-
ской и экспериментальной 

части. Их разработали препо-
даватели МФТИ. На каждый 
блок отводилось по пять ча-
сов. Все необходимое обору-
дование для проведения опы-
тов ребятам предоставили со-
трудники Физтеха. Они доста-
вили аппаратуру во все стра-
ны-участницы. А за соблюде-
нием правил интеллектуаль-
ного состязания и техники 
безопасности следили офици-
альные представители олим-
пиады. Ребята выполнили за-
дания в группах по пять чело-
век, однако итоги подводятся 
в индивидуальном зачете. 
Всего в этом году были разы-
граны 17 золотых, 28 серебря-
ных и 48 бронзовых медалей. 

Кроме того, 48 участников, 
которые показали достойные 
результаты, но не набрали не-
обходимого количества бал-
лов, наградили почетными 
грамотами. 
Традиционно организацион-
ный комитет присуждает спе-
циальные призы. В этом году 
в номинации «Лучший жен-
ский результат» победила 
участница из России Татьяна 
Емельянова. 
Международная физическая 
олимпиада проводится с 1967 
года в два этапа. Первый по-
священ решению теоретиче-
ских задач, охватывающих не 
менее четырех разделов физи-
ки. Второй — эксперимен-

тальный, в рамках этого тура 
школьники должны выпол-
нить лабораторную работу.
— Физика — это международ-
ная наука. Ребята, которые 
сейчас получают медали, — 
это те люди, в руки которых 
вручается физика. И то, как 
эта наука будет развиваться 
в будущем, зависит от них. Се-
годня ребята получили урок 
международной кооперации. 
И, надеюсь, дружба между 
странами будет развиваться 
и дальше, — подытожил заве-
дующий кафедрой инноваци-
онной педагогики МФТИ 
Иван Ященко.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Артиста проводили 
аплодисментами

Близкие, коллеги и поклон-
ники простились с актером 
и режиссером Валентином 
Гафтом. Гражданскую па-
нихиду провели вчера в те-
атре «Современник».

Церемония прощания уже 
началась, но желающие от-
дать дань памяти великому 
артисту все прибывают. 
Люди искусства, поклонни-
ки по очереди подходят 
к сцене, где стоит гроб, 
и возлагают цветы. К микро-
фону подходят люди, близко 
знавшие ушедшего актера. 
— Валентин умел очень 
пронзительно играть тоску 
по любви, — вспоминает ак-
тер Авангард Леонтьев. — 
Он всегда зрил в корень, 
и мы прислушивались 
к нему. А когда Валя начал 

писать стихи, стало ясно: 
это поэт.
Слово берет и вдова артиста 
Ольга Остроумова.
— Мне выпала честь и сча-
стье прожить рядом с этим 
человеком много лет, — про-
износит она. — Я старалась 
быть его защитницей, това-
рищем, другом. Знаете, от 
любви зрительской до нена-
висти один шаг. Я уверена, 
что с Валей этого не случится 
никогда.
Гроб торжественно выносят 
из театра, у здания которого 
собрались почитатели та-
ланта Валентина Гафта. Под 
аплодисменты и крики «Бра-
во!» гроб с телом народного 
артиста увозят на Троеку-
ровское кладбище.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера 12:25 На церемонии прощания поклонники 
творчества Валентина Гафта стояли около театра 
«Современник» с его портретами в руках

Перепись 
будет 
цифровой
В 2021 году пройдет Всерос-
сийская перепись населения. 
В преддверии кампании 
Росстат рассказал, как будет 
осуществляться защита 
граждан и информации.

Во время сбора данных будут 
впервые применяться цифро-
вые технологии. У россиян по-
явится возможность оставить 
информацию о себе онлайн, 
ответив на вопросы перепис-
ных листов на едином порта-
ле госуслуг. Однако не всем 
такой вариант по душе, поэто-
му волонтерам придется хо-
дить по квартирам и собирать 
данные. В целях безопасности 
сопровождать переписчиков 
будут сотрудники правоохра-
нительных органов.
Особое внимание во время 
первой цифровой переписи 
будут уделять защите данных. 
Глава Росстата Павел Малков 
отметил, что в процессе пере-
писи будут собирать только 
обезличенные данные, и ни-
кто, включая Пенсионный 
фонд, налоговую службу и по-
лицию, не сможет получить 
сведения о конкретной семье.
— Росстат не собирает и не 
хранит персональную инфор-
мацию. Деанонимизация не-
возможна. Персональные 
данные «отрезаются» еще на 
этапе сбора информации, — 
отметил Павел Малков.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ
РЕКТОР МОСКОВСКОГО ФИЗИКО
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
В олимпиаде, конечно, есть 
победители. Но точно нет про-
игравших. Из-за пандемии 
некоторые страны отказались 
от участия. Но мы смогли ее 
организовать. Ведь во всем 
мире много людей любят фи-
зику, а участники готовились 
к ней несколько лет. Поэтому 
мы поддержали активистов 
и все-таки провели олимпиа-
ду. Мы делали все, чтобы она 
состоялась. Нам очень помог-
ли русскоязычные диаспоры 
в разных странах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Чтобы мошенники не мог-
ли выдать себя за волон-
тера-переписчика, пред-
принят ряд мер безопас-
ности. Так, волонтеров 
снабдят брендированной 
экипировкой — шарфом, 
жилетом и сумкой. Каж-
дый из них обязан иметь 
при себе паспорт и удо-
стоверение. Проверить 
волонтера можно по теле-
фону (800) 707-20-20. 
Он начнет работать 
10 марта 2021 года.
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Вчера в Москов-
ском физико-
техническом ин-
ституте награ-
дили победите-
лей Междуна-
родной физиче-
ской олимпиа-
ды. Призы полу-
чили самые ода-
ренные ребята 
со всего мира.

образование

Победил 
ставленник элит

Президент России Владимир Путин 
поздравил кандидата от Демократиче-
ской партии США Джо Байдена с побе-
дой в президентских выборах. Многие 
спрашивают, а почему так поздно? 
Ведь Байдена уже поздравили и Ма-
крон, и Меркель, и другие политиче-
ские лидеры. Тут все просто: мы жда-
ли, когда победа де факто будет 
оформлена де юре. Юридические фор-

мальности очень важны, в том числе и в международных 
отношениях.
Мог Путин Байдена не поздравлять? Конечно, мог. Нор-
мам международного права это никак не противоречит. 
Хотим — поздравляем, хотим — нет. Наше дело. Но рос-
сийский президент уже много лет занимает позицию ли-
дера, готового к открытым добрососедским отношениям 
со всеми членами международного сообщества. Нет ни 
одной страны, по отношению к которой мы говорим — 
«вот наши враги, мы их не любим». Так почему бы Байде-
на и не поздравить? Между тем амери-
канский лидер по отношению к Рос-
сии ведет себя очень недружественно. 
Он спешно собирает международный 
форум в защиту демократии против 
тоталитаризма. Россия нигде не назы-
вается, но, строго говоря, форум-то бу-
дет против нас. Ведь американцы сами 
определят, в какой стране демокра-
тия, а в какой тоталитаризм! И опре-
делят понятно как. Дело в том, что мы 
Байдену мешаем. Не американцам, 
нет — им до нас вообще никакого 
дела. А именно Байдену как ставлен-
нику мировых финансовых элит. Для 
элит важно, чтобы мир был однопо-
лярным, глобальным, и чтобы всеми процессами в нем 
управляли США. Того же самого, конечно, хотел и Трамп, 
но он говорил — ребята, давайте сначала решим внутри-
американские проблемы и только потом займемся всеми 
остальными. А Байдену внутренняя политика вообще не 
интересна, он рвется заняться внешней — в интересах, 
повторю, мировых финансовых элит. Он и с Китаем, в от-
личие от Трампа, вести торговые войны не станет. У него 
нет цели вернуть производство в США. Байден будет стро-
ить «великий американский мир», как и все президенты 
США после развала СССР, кроме, разве что, Трампа. А мы, 
Россия, строительству этого чудесного мира мешаем, по-
тому что создаем условия для формирования другого по-
люса силы. Ведь у нас, во-первых, огромная военная 
мощь, а во-вторых, под боком — Китай, имеющий огром-
ную мощь экономическую. А есть еще и Индия, с которой 
у нас традиционно хорошие отношения. Вот США и пыта-
ются разбить этот потенциальный союз. 
Байден, таким образом, будет играть строго против Рос-
сии, не декларируя, возможно, это публично. Дело в том, 
что Россия и идеологически, и политически против гло-
бального американского мира. Нет, мы не собираемся 
с США воевать. Но, как сказал Владимир Путин в своей 
знаменитой мюнхенской речи, давайте мы будем сидеть 
за вашим столом, но не будем на нем блюдом. Это все, что 
нам нужно. А Байдена это не устраивает. Так что нас, увы, 
ждет очередной виток противостояния.

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

ДМИТРИЙ 
ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ

мнение

Основой для портрета на мемориальную доску стала 
фотография после рабочего дня

СТР. 1 ➔
Не военный, не чиновник, 
а человек «с Богом в серд-
це» — таким увековечен Вла-
димир Черников. Рядом с его 
образом начертан завет свя-
того Саввы Сторожевского: 
«Пусть же и твое сердце утвер-
дится и пребывает в любви. 
Ибо ничем так не приближа-
емся к Богу, как милостью». 
По мнению художника, эти 
слова отражают основные 
черты характера Черникова. 
За рамки мемориальной до-
ски выходит улетающий го-
лубь — как символ его бес-
смертной души.
— Училище много значило 
для папы, он его очень лю-
бил, — говорит Алексей. — 
Здесь он стал офицером, об-
рел профессию, призвание — 
защищать Родину, здесь он 
встретил будущую жену, и те-
перь здесь будет увековечена 
его память.
Сын офицера старается дер-
жаться. Но чувства сильнее: 
в глазах блестят слезы.
— Папа говорил: «Все решают 
люди», — Алексей благодарен 
каждому, кто помог устано-
вить мемориальную доску 
в честь его отца. — Когда 
столько людей помнят и про-
являют добрые чувства — это 
трогает. Это значит, что вся 
его жизнь была не зря, те иде-
алы, в которые он верил, — 
настоящие. 
Владимир Черников умел 
быть другом. Каждого из сво-
их друзей ценил, старался 
поддержать, любил всем серд-
цем. Небольшая деталь — 
у Владимира Васильевича 
была такая традиция: каждый 

месяц он выписывал в неболь-
шой блокнот дни рождения 
друзей и не забывал поздра-
вить, хотя бы по телефону, 
если вдруг работы было слиш-
ком много. Нес в жизнь окру-
жающих добро. Как же нам не 
хватает этой доброты.
— Когда я выпустился из пер-
вого взвода девятой роты, 
в августе 1981-го, в Ногинске, 
я увидел молодого суворовца. 
Спросил: «Как фамилия?» — 
«Черников Владимир», — по-
делился воспоминаниями Ви-
талий Сучков, руководитель 
столичного Департамента на-
циональной политики и меж-
региональных связей. — 
Уточнил взвод — первый. 
Рота — девятая. «Я, — гово-

рю, — возглавлял комсомол 
в девятой роте. Готов возгла-
вить?» —  «Готов!» И четыре 
года он был лидером комсо-
мольского движения.
В училище Черникова запом-
нили как блестящего курсан-

та. Уволившись в запас, пол-
ковник занялся бизнесом, но 
не забывал альма-матер, под-
держивал тех, с кем учился.
— Он мне много помогал 
и когда я был командующим 
войсками военного округа, 
и уже когда стал заместите-
лем министра обороны, — 
сказал начальник Главного 
военно-политического управ-
ления Вооруженных сил Рос-
сии, генерал-полковник Ан-
дрей Картаполов. — Навер-
ное, это пример судьбы наше-
го выпускника, который во-
брал в себя все способы и фор-
мы служения Отечеству: и бу-
дучи офицером, и будучи ру-
ководителем высшего полета.
В начале 2000-х Владимир 
Черников поступил на гос-
службу. Служил по совести 
и в Счетной палате, и в Госду-
ме, и в правительстве Мо-
сквы, где руководил Департа-
ментом СМИ и рекламы, за-
тем отвечал за национальную 
политику, межрегиональные 

связи и туризм, пока не воз-
главил Департамент регио-
нальной безопасности и про-
тиводействия коррупции.
Искренняя улыбка — вот что 
всегда выделяло Владимира 
Черникова. Кажется, она ни-
когда не сходила с его лица. 
Столько ответственности, 
дел, проблем, но находились 
силы улыбаться — родным, 
друзьям, подчиненным. 
В день, когда была увековече-
на память Владимира Черни-
кова, председатель Попечи-
тельского совета Елисаветин-
ско-Сергиевского просвети-
тельского общества Анна Гро-
мова подарила училищу ико-
ну святого князя Владимира.
— Дело в том, что небесный 
покровитель Владимира Ва-
сильевича был настоящим во-
ином, который жизнь свою 
положил за Отечество, — по-
яснила она. — Владимир Ва-
сильевич во всем был подобен 
своему небесному покровите-
лю. Он всегда стоял на страже 
Отечества, на страже благо-
получия русского народа.
Икона будет храниться в хра-
ме, расположенном на терри-
тории училища. 
— Самое главное, чего мы сей-
час добиваемся, — сохранить 
память о людях, которые без-
заветно служили своему Оте-
честву, — подчеркнул началь-
ник Московского высшего об-
щевойскового командного 
училища, генерал-майор Ро-
ман Бинюков. — Мы сохра-
ним о них память и переда-
дим тем, кто придет после нас.
Каково это теперь, когда мы 
заглядываем в бездну? Звон-
кие голоса юности, самые си-
ние глаза, крепкие рукопожа-
тия — что еще покалывает 
в сердце? Хватит ли сил дер-
жать курс — тот же уверен-
ный и честный? А иначе нель-
зя. Потому что там, за чертой, 
в этой бездне, знаем мы, за 
нами присматривают те са-
мые синие глаза. И важно — 
не оступиться. И не отступать. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 17:13 Ректор МФТИ Николай Кудрявцев (справа) поздравляет с победой в Международной физической олимпиаде первокурсников физтеха 
Александра Зеньковича (слева) и Максима Покровского. Ребята завоевали золотые медали

соболезнования
ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО КУЛЬТУРЕ И МАССОВЫМ 
КОММУНИКАЦИЯМ МОСГОРДУМЫ

Потрясающий актер, нео-
быкновенного таланта и 
внутреннего наполнения 
человек. Такой быстрый 
на ум, острый на язык. Та-
кой по-человечески рани-
мый, как ребенок. Все, что 
от Гафта зависело, он сде-

лал, и никто бы другой 
не сделал.

СЕРГЕЙ ГАРМАШ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

Гафт состоял из парадок-
сов: мог начать обсужде-
ние пьесы с похвалы и за-
кончить тем, что брать ее 
нельзя. Многие его черты 
можно было узнать лишь 
при близком общении. 
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Книга, которую редакция газеты «Вечерняя Москва» 
подготовила в память о Владимире Черникове (1) 
Полоса из газеты с некрологом от 27 января 2019 года (2)

Книга которую редакция газеты «Вечерняя Москва»
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память

В память о Владимире 
Черникове редакция 
«ВМ» составила сборник 
воспоминаний родных, 
коллег и друзей. Издание 
было подготовлено 
к 8 сентября 2019 года — 
ко дню рождения Влади-
мира Черникова. В этот 
день ему бы исполнилось 
55 лет.

справка

1

2

Владимир Васильевич Черников (8 сентября 1964 года — 
26 января 2019 года) — руководитель столичного Департа-
мента региональной безопасности и противодействия кор-
рупции, бывший глава столичного Департамента нацио-
нальной политики, межрегиональных связей и туризма, 
ранее — Департамента средств массовой информации и ре-
кламы. Кадровый военный, полковник запаса. Как корен-
ной москвич любил свой родной город.
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Пусть сдадут тест 
на вирус, чтобы работать

Курьеров и грузчиков 
вполне хватает Удаленка опасна 

для экономики города
Изменится состав 
покорителей столицы

Уезжать из регионов уже не обязательно

Всех мигрантов, в том числе и высоко-
квалифицированных, я считаю, нуж-
но массово пустить в Россию. Пусть 
приезжают, сдают анализ, здесь живут 
и работают. Ну сдают же тест гражда-
не России, приехавшие из-за границы, 
загружают результаты на «Госуслуги» 
и идут заниматься своими делами. По-
чему бы и с иностранцами так не по-
ступить? Ведь, согласно 
данным Росстата, число 
трудозанятых в России — 
70,3 миллиона человек — 
чуть меньше половины 
страны. При этом число 
трудовых мигрантов, по 
разным подсчетам, — от 
8 до 10 миллионов. Таким 
образом, мигранты состав-
ляют около 15 процентов 
всех работающих, т.е. зани-
мают 15 процентов рынка 
труда. Но на самом деле 
куда больше, потому что 
средний мигрант работает 
не 40 часов в неделю, а как минимум 
60. Многие, например, устроены в одну 
компанию по схеме «два рабочих 
дня — два выходных», но эти выходные 
они тоже где-то трудятся. Почему? 
А потому что, во-первых, хотят больше 
заработать — они ж сюда на заработки 
приехали, а во-вторых, что им, соб-
ственно, во время отдыха делать? Смо-
треть в стену общежития? Ведь практи-
чески на любые развлечения нужны 
деньги, а мигранты небогаты. 
Российской экономике без мигрантов 
плохо. Остро не хватает кадров в ЖКХ, 
строительстве и многих других обла-

стях. В этом году в Россию не приеха-
ли сезонные рабочие, которые, на-
пример, копают огороды, чинят забо-
ры, ремонтируют и строят дачи. 
В итоге многим москвичам и жителям 
области в этом году просто не удалось 
нанять помощников для выполнения 
каких-то работ. Больше того: число 
мигрантов сокращается: с начала года 

уехали на родину и до 
окончания пандемии не 
вернутся около 350 тысяч 
человек. И это особенно 
плохо, потому что число 
трудозанятых россиян не 
растет, а, напротив, снижа-
ется. По данным Минэко-
номразвития, за послед-
ний год их стало меньше на 
один миллион человек. 
О каком улучшении эконо-
мической ситуации и ро-
сте уровня жизни может 
идти речь, если работаю-
щих в России, то есть тех, 

кто производит товары или услуги, 
становится все меньше? 
Есть и еще одна тенденция. Поскольку 
мигрантов мало, работодатели пере-
манивают их друг у друга, повышая 
зарплаты. В итоге издержки бизнеса 
растут, что, конечно, не может не ска-
зываться на стоимости товара или ус-
луги. А если мигрантов будет больше 
и конкуренция снизится, издержки 
бизнеса упадут, что позитивно скажет-
ся на ценах. Резюмируя, нужно при-
знать очевидное: мигранты на россий-
ском рынке труда не просто нужны, 
а остро необходимы. Пора их вернуть.

Глава Российской торгово-промыш-
ленной палаты попросил впустить 
в Россию какой-то очень узкий круг 
специалистов — если речь идет о со-
трудниках с семьями. По всей видимо-
сти, это топ-менеджеры самого высо-
кого уровня, которые здесь не только 
работают, но и фактически живут. 
И я сомневаюсь, что их появление хоть 
как-то скажется на нашем 
рынке труда — слишком 
этих людей мало. 
Вообще, я бы не сказала, что 
некоторое уменьшение 
числа мигрантов суще-
ственно сказалось на на-
шем рынке труда. Разве не 
стало дворников или оста-
новились стройки, потому 
что на них некому рабо-
тать? Или, может, остро не 
хватает курьеров? Некому 
сидеть за кассами супер-
маркетов? Рынок все это ре-
гулирует. Да, вакансий ста-
ло больше, но они заполняются — в том 
числе и выходцами из российских реги-
онов. Какого-то коллапса из-за умень-
шения числа мигрантов я не вижу.
Есть мнение, что если мигрантов не 
будет, то их места в московской эконо-
мике займут люди из российской про-
винции. Я не думаю, что тут есть пря-
мая зависимость: «нет мигрантов — 
приехали россияне». Те, кто хотел при-
ехать в Москву на заработки или по-

стоянное место жительства, и раньше 
делали это, и сейчас делают. Им не ме-
шают ни мигранты, ни пандемия, ни 
экономический кризис. Тут вопрос 
лишь в желании человека. В России, 
к сожалению, не такое мобильное на-
селение, как, скажем, в США — мы 
значительно реже едем вслед за де-
нежной и перспективной работой. Ис-

кать жилье, перевозить се-
мью, устраивать детей 
в детсад или школу — не 
все хотят этим заниматься. 
Скажу больше: в период 
пандемии многие из тех, 
кто хотел, отложили идею 
переезда в столицу — ре-
шили переждать ее дома. 
Кто-то, уже приехавший 
в Москву, уехал в свой реги-
он или в свою страну, пото-
му что сфера, в которой он 
работал — скажем, ресто-
ранный бизнес или органи-
зация праздников, — сей-

час находится в кризисе. И нет ника-
кой разницы, мигрант ты или россия-
нин — рынок один для всех.
Если границы откроют, то да, мигран-
тов моментально станет больше: они 
хотят в России работать. Но если гра-
ницы продолжат оставаться закрыты-
ми, ничего страшного не произойдет, 
ни одна сфера экономики не прекра-
тит существование — не произошло 
же этого до сих пор.

Пандемия грозит Москву разорить. 
И дело именно в миграции. Ведь с раз-
витием дистанционки может посте-
пенно исчезнуть существенная дельта 
между столичными и региональными 
зарплатами. Ну зачем работодателю 
платить, условно говоря, 80 тысяч мо-
сквичу, если можно нанять за 40–
50 жителя региона? И он сделает уда-
ленно все то же самое, причем не хуже. 
Ведь обитатели московских офисов, 
если разобраться, по боль-
шей части регионалы. Те-
ряя внутреннюю мигра-
цию, Москва может поте-
рять очень много! По сути 
это происходит уже сейчас. 
Все, кто на период панде-
мии уехал из столицы до-
мой и работает удаленно, 
тратят свои деньги не в Мо-
скве, а у себя в регионе. 
А значит, поступает мень-
ше средств и в московскую 
экономику: продавцы про-
дуктов, лекарств, одежды, 
обуви, а также таксисты, 
парикмахеры и много кто еще просто 
потеряли клиента. Потеряли его 
и многие из тех, кто сдает квартиры 
в аренду. А это, между прочим, огром-
ный рынок — десятки миллиардов 
руб лей в год.
Москва во многом город мигрантов — 
внешних и внутренних, и ее экономи-
ка во многом на мигрантов завязана. 
Если они перестанут ехать и начнут 
работать «на Москву» в своих регио-
нах, то произойдет сразу несколько 
неприятных вещей. Первая — пони-
зятся высокие московские зарплаты, 
потому что их будут сбивать работаю-
щие удаленно регионалы. Вторая — 
с уменьшением фонда оплаты труда 
снизятся поступления в бюджет от 
НДФЛ — налога на доходы физических 
лиц. А московский бюджет от этих по-
ступлений сильно зависит. Уменьше-
ние московского бюджета, в свою оче-

редь, может не лучшим образом ска-
заться на благоустройстве города, 
строительстве дорог, метро, размере 
социальных выплат. Третья неприят-
ная вещь: денег в московской эконо-
мике в принципе станет меньше. Ведь, 
повторю, тратить «дистанционный» 
работник станет не в Москве, а у себя 
дома. Да, регионам может стать чуть-
чуть лучше. А вот Москве — суще-
ственно хуже: часть денег, которые 

здесь вращаются, будет 
распылена по городам рос-
сийской провинции.
Так что нам нужно надеять-
ся, что пандемия поскорее 
закончится, а «дистанцион-
ка» не станет явлением то-
тальным. Мигранты, новые 
энергичные люди, желаю-
щие работать и зарабаты-
вать, — это кровь Москвы. 
Если «понаехавшие» исчез-
нут, труднее станет и ко-
ренным, здесь родившим-
ся. Кто будет снимать вашу, 
доставшуюся от бабушки, 

квартиру? Мести ваш двор? Достав-
лять вам пиццу? Чинить сантехнику? 
В общем, мигрантов нужно беречь.

В Москву едут в основном за деньга-
ми. Мало кого волнует Третьяковка 
или возможность посещать Большой 
театр — это туристические объекты. 
Если опросить москвичей в первом 
поколении, как часто они посещают 
«объекты культурно исто-
рического наследия», то 
выяснится — крайне ред-
ко, если посещают вообще. 
Тем не менее если исто-
рия с удаленкой будет 
и дальше развиваться, 
люди в Москву ехать про-
должат. Во-первых, не вся-
кую работу можно выпол-
нить на расстоянии. Прак-
тически вся сфера услуг — 
это только очно. Во-
вторых, есть и физическая 
работа, ручной труд, кото-
рым занимаются в основ-
ном мигранты. В-третьих, дистанци-
онно невозможно сделать карьеру. 
Удаленную работу могут позволить 
себе только состоявшиеся профессио-
налы, при этом, кстати, не нуждаю-
щиеся в дальнейшем карьерном ро-
сте. Но если нужно продвижение по 
службе — это уже в столицу и работа 
с живыми людьми.
Плюс не будем забывать, Москва — 
единственное место, где можно сде-
лать карьеру в шоу-бизнесе, финансах 
или, скажем, политике. Поэтому сюда 
в любом случае продолжат ехать люди 
амбициозные, как и было в течение 
всей истории.  Возможно, одним из 
мотивов переезда останется желание 
жить в городе с хорошей инфраструк-
турой. Ведь в большинстве районов 
Москвы довольно комфортная город-
ская среда. Здесь лучше, чем в регио-
нах, с медициной, значительно боль-
ше развита сфера услуг, и это, тоже 
привлекает внутренних мигрантов. 

Вместе с тем с развитием «дистанци-
онки» в Москве станет меньше тех, 
кого интересуют исключительно 
деньги. Ну зачем им жить в диком сто-
личном темпе, зачем терпеть неустро-
енность, переезжая с квартиры на 

квартиру, зачем платить за 
аренду жилья, если можно 
спокойно обитать в своем 
городе, получая «москов-
скую» или близкую к ней 
зарплату? Я думаю, сниже-
ние числа внутренних ми-
грантов будет для Москвы 
не так уж страшно, а регио-
нам пойдет на пользу. Ведь 
там появятся деньги, а зна-
чит, и мощный стимул для 
развития инфраструктуры: 
заведений общепита, фит-
нес-центров, новых мага-
зинов, кинотеатров и т.д. 

Сам по себе факт, что лучшие люди, 
интеллектуальная и профессиональ-
ная элита не уезжает полным соста-
вом в Москву, даст, я уверен, городам 
новый толчок к развитию. Ведь наша 
прекрасная столица — не единствен-
ный город России, давайте думать 
и о стране тоже. 

Удаленная работа серьезно 
изменила московский рынок 
труда. Начнем с того, что 
многие жители регионов уе-
хали к себе домой, чтобы ра-
ботать оттуда. Зачем им сни-
мать квартиру в Москве? 
При этом многие провинци-
алы сами выходят на столич-
ных работодателей и предла-
гают свои услуги. Они рас-
суждают примерно в таком 
ключе: «Мы готовы работать 
в Москве, но — не приез-
жая сюда, а дистанционно. 
И пусть зарплата будет даже ниже, чем 
обычно предлагают за тот же труд в сто-
лице, зато она точно будет выше, чем 
в моем регионе. А я буду спокойно рабо-
тать в московской компании, сидя в сво-
ей челябинской квартире». Работодате-
лям такое положение дел выгодно — 

ведь они действительно мо-
гут платить меньше. До сих 
пор они фактически оплачи-
вали аренду жилья для своих 
сотрудников — ее стоимость 
входила в зарплату. Работо-
датели были бы и рады пла-
тить меньше и нанять на ра-
боту исключительно москви-
чей, которые жилье не сни-
мают. Но столько москвичей 
физически нет! Поэтому 
они, грубо говоря, платили 
вместо 40 тысяч — 70, чтобы 
30 из них сотрудник отдавал 

за аренду. С развитием дистанционной 
работы эта схема формирования зар-
платы может постепенно уйти в про-
шлое. А конкуренция на рынке труда, 
соответственно, усилится за счет появ-
ления на рынке «удаленных» сотрудни-
ков, работающих из регионов. 

Похожая ситуация, между прочим, про-
исходит во всем мире. Сейчас многие 
международные компании стали нани-
мать на работу не жителей, скажем, 
США или Западной Европы, а русских, 
свободно владеющих английским язы-
ком и имеющих хорошие профессио-
нальные навыки. Они могут сидеть где-
нибудь в Астрахани и работать сотруд-
никами кол-центра компании, отвечая 
на звонки клиентов. А платить им мож-
но существенно меньше, чем европей-
цам, и они согласятся, потому что, ска-
жем, тысяча долларов — очень хорошая 
в Астрахани зарплата. Пандемия, на 
мой взгляд, будет усиливать тренд на 
всеобщую цифровизацию, потому что 
он выгоден как работодателям, так 
и многим категориям работников. Но 
будут, возможно, и проигравшие: кто 
живет в Москве и привык работать 
в офисе.

Какие мигранты нам нужны
Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин попросил премьера Михаила Мишустина разрешить въезд трудовых мигрантов в Россию 
вместе с семьями. Речь идет об иностранных высококвалифицированных специалистах. Каких приезжих нам не достает? Есть ли в Москве 
проблема с привлечением рабочей силы из других регионов и стран? Мнения экспертов читайте сегодня на тематической странице «Гайд-парк». 
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МИГРАНТОВ

Софья
Работаю дистанционно из Влади-
мира. Красота! Платить 35 тысяч 

за аренду квартиры не нужно, а зар-
плата сохранилась московская. Если 
удаленка продолжится, в Москву буду 
ездить только с друзьями повидаться.

Сергей
Я работаю из города Дзержинска 
Нижегородской области. Сначала 

очень нравилось, потому что большая 
экономия на аренде. А теперь понял, 
как это тоскливо. В Москве все-таки 
жизнь кипит — неважно, пандемия 
или нет. А у нас тут скучно, как в дерев-
не. С одноклассниками два раза встре-
тился, и больше делать нечего.

Комментарии

Антон
Мигранты действительно работа-
ют больше россиян. Я вообще 

не вижу, чтобы они отдыхали — сиде-
ли на скамейке или в торговом центре 
бродили. Все время что-то делают. 

Марина Калинина
Если мигранты окончательно 
разъедутся, то совершенно непо-

нятно, кто в Москве будет мести дворы, 
класть асфальт или сидеть в супермар-
кетах на кассах. Целые отрасли на них 
завязаны. 

Oleg
Я думаю, гастарбайтеры выгод-
ны, главным образом, бизнесме-

нам: их можно нанять дешевле, чем 
россиян. Не будет мигрантов — прие-
дут люди из регионов и займут их ме-
ста. Ничего не изменится.

Лариса Николаевна
Этим летом мы достраивали 
на дачном участке баню, так еле 

нашли людей. И работа их стоила до-
роже, чем в прошлом году. Наши, рус-
ские, берут дороже. 

Комментарии

Светлана
Согласна с автором. Тема ми-
грантов сильно раздута. 

Вот их из-за пандемии стало меньше. 
И ничего не случилось.

Илья Заводилов
Мне кажется, у гастарбайтеров 
нужно учиться мобильности. За-

хотели заработать — сели в поезд, по-
ехали в Россию. А большинство наших 
сидят, как привязанные, в своих горо-
дах и ноют, что денег не хватает. 

Лариса Борисовна
Мигранты едут к нам от безыс-
ходности, потому что в их странах 

работа одна — баранов пасти, и то, 
думаю, баранов на всех не хватает. 
Они не мобильные, им просто деваться 
некуда. 

Alex
Интересная история: во времена 
СССР никаких иностранных рабо-

чих, кроме вьетнамцев, в конце 1980-х 
не было. И как-то жили, справлялись. 

Комментарии Филипп 
Да Москву построили приезжие! 
Это город, где их уже давно боль-

ше, чем коренных. И если поток ми-
грантов — внешних и внутренних — 
прекратится, город просто уснет, раз-
виваться перестанет.

Olga
«Дистанционка» на самом деле 
работодателям не очень выгодна. 

Когда все работают удаленно, людей 
трудно контролировать и мотивиро-
вать. Бизнес это скоро поймет и захо-
чет вернуть народ в офисы.

Комментарии
Ираклий

Автор прав, люди едут в Москву 
в основном за деньгами. А если 

те же деньги они смогут зарабатывать, 
работая дистанционно, то большин-
ство с места не сдвинется. Ну и отлич-
но — в Москве будет меньше народа. 

Елена Яковлевна
Я приехала в Москву не на зара-
ботки, а просто потому, что люблю 

этот город. И таких, как я, много.

Комментарии

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

Редактор страницы НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

19 ноября 2020 года. Пассажиры в аэропорту Шереметьево в период пандемии коронавируса. Сейчас мигранты, улетев из России, уже не смогут к нам вернуться, пока не снимут 
ограничения. Рынок труда, по данным экспертов, от этого страдает. Впрочем, и полного коллапса, чтобы, например, останавливались стройки, тоже не наблюдается
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Возглавив Музей космонавтики шесть с поло-
виной лет назад, Наталья Артюхина оказалась 
под прицельным взглядом скептиков. Уж 
очень биография Натальи Витальевны отлича-
лась от жизненного пути ее предшественни-
ков. До нее, в 2011–2014 годах, музеем руково-
дил Герой Советского Союза Александр Лавей-
кин, бортинженер экспедиции 1987 года на 
«Союз ТМ-2». А еще раньше, в 1988–2011 го-
дах, — Юрий Соломко, летчик первого класса, 
бывший замначальника управления Центра 
подготовки космонавтов. Их место за штурва-
лом занял гражданский человек, поднимав-
шийся в воздух только в пассажирском кресле 
самолета. Однако Наталья Артюхина удержа-
ла корабль на заданной высоте — и все это вре-
мя ведет его уверенным курсом. 

Уроки бесконечности

Наталья Витальевна, вы по образованию учитель 
истории. Каково было осваивать астрономиче-
скую тему?
Историческое образование, по крайней мере 
советское, было довольно системным, поэтому 
оно мне всегда помогало — меня научили не 
просто запоминать факты и события, но и ана-
лизировать их, складывая в ясную картинку. 
А здесь я фактически работаю по специально-
сти. Ведь мы рассказываем не об астрономии, 
а об истории освоения космоса — а это один из 
аспектов нашего прошлого. 
Но все-таки там столько технических тонкостей…
До Музея космонавтики я шесть лет прорабо-
тала в Московском планетарии. Так что базо-
вые знания я, конечно, получила. И не только 
из научно-популярной литературы, но и благо-
даря постоянному общению с конструктора-
ми, космонавтами, выдающимися астронома-
ми, входившими в ученый совет планетария. 
Конечно, я не могу прочитать лекцию о чер-
ных дырах и «кротовых норах», но, думаю, 
в созвездиях ориентируюсь лучше среднего 
обывателя. 
Какой урок планетария оказался для вас самым 
ценным?
Наблюдения за установкой оптоволоконного 
проектора «Универсариум М9» в Большом 
звездном зале. Они длились более полугода: 
сначала немецкие специалисты его монтиро-
вали, а потом юстировали — выдавали изо-
бражение звездного неба и подолгу его на-
страивали. И я часто присутствовала при 
этом — сидела в зале, обычно в одиночестве. 
Эта чернота с мерцающими звездами меня 
просто обволакивала. И знаете, такое созерца-
ние бесконечности очень сильно влияет на 
тебя. Начинаешь понимать, что многие зем-
ные вещи, которые кажутся важными, относи-
тельно Вселенной ничего не значат. И что 
наша жизнь невероятно коротка, поэтому 
надо успеть привнести в мир как можно боль-
ше светлого и хорошего. 

Перегрузка у нас впереди

А какой урок преподала вам нынешняя весна?
Мы быстро поняли, что не нужны простые 
трансляции экскурсий (их много у других музе-
ев) и монотонные лекции. Современный поль-
зователь интернета не привык час (или даже 
полчаса) созерцать «говорящую голову». Ауди-
тории интересна контактная онлайн-информа-
ция. И мы смогли перестроить работу. Напри-
мер, утром мы рассказывали о фрагменте 
какого-то экспоната и предлагали отгадать, что 
же это такое. А уже вечером отвечали на вопро-
сы. Еще осенью, когда не предполагалось, что 
наши залы снова закроются, мы запустили пер-
вое в России музейное телевидение. Разрабаты-
ваем и программы, которые позволят устраи-
вать индивидуальные экскурсии: зритель мо-
жет задавать вопросы, просить поближе пока-
зать тот или иной экспонат.
Чем еще стал для вас первый карантин?
Поводом для очередного обновления. За весну 
и начало лета мы сделали косметический ре-
монт: установили 500 метров электрических 
коробов, чтобы убрать с глаз все провода, заме-
нили около 350 метров шинопровода, чтобы 
повесить новые светильники. В работающем 
музее, при единственном «техническом дне» 
в неделю, это растянулось бы на много месяцев. 

Еще мы укрепили систему безопасности — 
установили на картинах из коллекции Алексея 
Леонова радиочастотные метки, в Доме-музее 
Сергея Королева полностью заменили пожар-
ную сигнализацию. 
Экспозиция изменилась?
Появился стенд, посвященный новейшим ис-
следованиям, которые проводятся в космосе. 
На нем можно увидеть один из биопринтеров, 
побывавших на МКС: с его помощью наши кос-
монавты в 2018 году проводили там экспери-
менты по печати живой ткани. 
У нас было много «тактильных» экспонатов: пе-
ред спутником или луноходом стояла его боль-
шая копия, к которой разрешалось прикасать-
ся. Конечно, космическая техника делается 
с огромным запасом прочности, но если за год 
ее потрогают 753 тысячи человек (а именно 
столько посетителей прошло через наши залы 
в 2019 году), нос ракеты заблестит, как у собаки 
на «Площади Революции». А вот три осколка 
метеоритов были подлинные. Все это пришлось 
убрать — так же, как интерактивные перчатки 

Музей космонавтики в Москве открыл новую онлайн-выставку «Межпланетные полеты до Луны и дальше». «ВМ» продолжает цикл бесед с руководителями самых 
значимых культурных учреждений столицы. Директор музея Космонавтики Наталья Артюхина рассказала, чему гуманитария может научить созерцание звездного 

неба, какие предметы пандемия заставила убрать в хранилище и когда обнародуют последние письма Сергея Королева. 

4 октября 2020 года. За спиной Натальи 
Артюхиной — макеты базового блока станции «Мир» 
и спутников «Интеркосмос-1» и «Коспас-1»

Наталья Артюхина: 
Пусть каждый наш посетитель станет Гагариным

Звездная быль

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
Кандидат филологических 
наук, член Союза журна-
листов 

Наталья Артюхина родилась 19 августа 
1969 года. Окончила Московский государ-
ственный открытый педагогический инсти-
тут (1995) и психологический факультет 
МГУ (2002). Работала в коммерческих 
структурах на административно-хозяй-
ственных должностях. В 2010–2014 го-
дах — исполнительный директор Москов-
ского планетария, за активное участие в его 
реконструкции и модернизации удостоена 
в 2013 году премии Правительства РФ. Ди-
ректор Музея космонавтики с 11 февраля 
2014 года. 

справка

■  Летом 2018 года во время чемпионата 
мира по футболу Музей космонавтики 
стал самым посещаемым в Москве, при-
няв за 31 день 17 175 туристов. 

■  В мае 2020 года компания «Медиало-
гия», изучив более 57 тысяч публикаций 
о столичных музеях, установила, что 
Музей космонавтики упоминался чаще 
всех (медиаиндекс — 9087,7). 

■  В первые 8 месяцев этого года столич-
ные школьники, имеющие право бес-
платного входа в 96 музеев и выставоч-
ных залов, чаще других выбирали Му-
зей космонавтики (14 680 посещений). 

РЕКОРДЫ

(в них можно было вставить руки и понять, ка-
ково орудовать гаечным ключом в открытом 
космосе). Но все это обязательно вернется! Мы 
даже проектируем новые экспонаты подобного 
рода — например, которые позволят хотя бы от-
даленно почувствовать, что такое перегрузка. 
Что готовится к апрелю следующего года, 
к 60-летию полета Гагарина?
В главном зале мы постараемся рассказать 
и историю полета, и историю жизни Юрия Гага-
рина и космонавтов Первого отряда, и историю 
создания первой космической техники. Приве-
зем порядка 100 экспонатов из других музеев, 
в том числе с предприятий, производящих кос-
мическую технику. Мы надеемся, что в Москве 
центром торжеств станет наш музей. 

Сокровища с неба не упадут 

Есть экспонаты, пользующиеся парадоксальной 
популярностью?
У входа в главный зал выставлены инженер-
ный кульман и логарифмическая линейка. 
И посетители, особенно молодые, подолгу воз-
ле них задерживаются. Им не верится, что тра-
ектории движения первых космических кора-
блей рассчитывались не на компьютере, а с по-
мощью таких вот приспособлений. Очень по-
пулярны чучела Белки и Стрелки. Экскурсово-
ды обязательно подчеркивают, что эти собаки 
тогда, в 1960 году, вернулись с орбиты невре-
димыми и прожили долгую благополучную 
жизнь, и люди всегда на это эмоционально ре-
агируют. 
Случаются вспышки интереса к каким-то пред-
метам?
В 2017 году вышел фильм «Салют-7», там космо-
навты влетают на одноименную станцию, за-
мерзшую из-за аварии, в пуховых шапочках, ко-
торые связала жена бортинженера Виктора Са-
виных Лилия — для мужа и для командира эки-
пажа Владимира Джанибекова. И нас постоян-
но спрашивали, где посмотреть эти головные 
уборы увидеть. И вот этой зимой Виктор Сави-
ных передал нам один из них. И теперь это 
очень востребованный экспонат. Вот, казалось 
бы, где шапочка, а где космос? Но это соедине-
ние несоединимого особенно трогательно. 
Что еще интересного появилось в ваших фондах 
в последнее время? 
Переходной блок корабля «Буран» — он уже за-
нял место в экспозиции. На выставке «Космиче-
ский дизайн», которая открылась этим летом, 
можно было увидеть совершенно уникальные 

работы художника Галины Балашовой — эски-
зы космических кораблей и вымпелов, разные 
чертежи. Приобрести их нам помог Департа-
мент культуры. Благодаря дарам вдовы и доче-
ри Алексея Леонова сформировалась его боль-
шая личная коллекция. Олег Германович Арте-
мьев, наш большой друг, передал нам около 
170 своих вещей — в том числе часы для выхода 
в открытый космос, полетный костюм, знамя 
Победы, которое он разворачивал на МКС. 
Новинки быстро попадают в залы?
Это не всегда зависит от нас. Например, в этом 
году нам передали несколько писем, которые 
Сергей Королев написал своей знакомой бук-
вально за две недели до ухода из жизни. Но вы-
ставить их или хотя бы подробно о них расска-
зать мы можем не раньше, чем через пять лет со 
дня смерти адресата.
Как вы считаете, вам труднее, чем другим музе-
ям, добывать экспонаты? 
Наверное, труднее. Потому что если техника со-
всем новая — она еще летает. Если это историче-
ская вещь, то предприятие-производитель стре-
мится сохранить образец для собственного му-
зея. Документы и личные вещи космонавтов по-
лучить тоже непросто, ведь этих людей очень 
мало. Мы, конечно, отслеживаем то, что выстав-
ляется на аукционах, но, например, фотогра-
фии, которые там встречаются, оказываются ре-
пликами тех, что уже есть у нас. А по-настоящему 
эксклюзивные предметы стоят совершенно не-
вероятных  денег. 

Мест в фондах пока хватает? 
Площадь хранилища для крупногабаритных 
экспонатов подходит к пределу заполнения. По-
этому мы очень ждем, когда достроится новое 
хранилище в Коммунарке. Мы планируем от-
править туда технику, а также коллекции живо-
писи, графики и скульптуры. 

Полет рука об руку 

Несколько лет назад обнародовали данные соц-
опроса: каждый четвертый россиянин считает, что 
Солнце вращается вокруг Земли. Я надеюсь, ваши 
посетители входят в оставшиеся три четверти? 
У нас достаточно просвещенные посетители. 
Видно, что многие следят за новостями и пере-
дачами о космосе. Однажды Алексей Леонов 
проходил по экспозиции, не привлекая к себе 
внимания. Но мальчик лет восьми стал дергать 
маму за руку, тихо ей говорить: «Ой, это же зна-
менитый космонавт!».
Космонавтика считается скорее «мальчиковой» 
темой. Наверное, ваши посетители в основном 
мужского пола?
Мужчин и женщин (всех возрастов) всегда по-
ровну. Дети составляют треть аудитории. Мы 
благодарны правительству Москвы за то, что 
нас включили в число музеев, которые школь-
ники могут посещать бесплатно. Тем не менее, 
как видите, наши залы заполняются вовсе не за 
счет одних только детей. 
Какие самые популярные вопросы?
У детей — как устроена санитарная система на 
корабле и как быть, если во время обеда в неве-

Главная и самая 
важная тема
экспозиции — 
история, как 
человек двигался 
к своей мечте 

сомости ты рассыпал вокруг себя крошки. 
А у взрослых — действительно ли американцы 
высаживались на Луне? И мы отвечаем со сто-
процентной уверенностью — высаживались. 
Это подтверждают все наши космонавты и кон-
структоры. Знаменитый фильм о высадке Арм-
стронга и Олдринга действительно был частич-
но доснят в павильонах Голливуда. Потому что 
на Луне было невозможно зафиксировать неко-
торые вещи с нужного ракурса, а широкой об-
щественности требовалось предоставить це-
лостную картинку. Когда снимали наш научно-
популярный фильм о луноходе, его тоже допол-
няли кадрами, сделанными в павильонах. 
Тем, кто задает этот вопрос, хотелось бы услы-
шать, что американцы — шарлатаны? 
Скорее у них просто любопытство. Предвзято-
сти по отношению к Америке или к другим 
странам я не замечала. По крайней мере ее не 
выражают вслух. Может, потому, что мы очень 
подробно рассказываем о международном со-
трудничестве на орбите (этой теме посвящен 
целый зал), подчеркиваем, что проблематично 
осваивать дальний космос, не объединяя уси-
лия разных стран. Историю нашей космонавти-
ки мы расцениваем как выдающуюся, а когда 
ты знаешь себе цену, то нет смысла принижать 
успехи соседей.
Неужели к вам не приходят явные чудаки и про-
вокаторы? 
Мы узнаем о них постфактум, обнаружив в ин-
тернете видео, снятое телефоном в наших за-
лах. Обычно эти блогеры вещают на тему «Зем-
ля на самом деле плоская» или «В космосе вооб-
ще ни один человек не побывал, все фотогра-
фии и съемки — фейк». Что тут можно сделать? 
Только улыбнуться. Не вступать же в дискуссию 
в комментариях.
Поймать их за руку на месте съемки нельзя?
Мы не можем ходить по пятам за каждым посе-
тителем. Если мы видим, что его действия угро-
жают экспонату, то, конечно, среагируем. Но 
если человек просто записывает видео на фоне 
стенда, то зачем его дергать? 
Наша задача — создавать комфортную среду. 
И постоянно заинтересовывать посетителя, 
рассказывая о том, как же было на самом деле. 
А главное — показывая ему, что он тоже может 
стать Юрием Гагариным, только в своей обла-
сти. Потому что наш музей, собственно, посвя-
щен не звездам, не технике, а человеку. Тому, 
как к человеку пришла мечта — покорить не-
бесное пространство — и как он эту мечту шаг 
за шагом на протяжении веков воплощал 
в жизнь. 
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точка Сегодня точку в номере ставит актриса Нонна Гришаева, которая играет главную роль в спектакле «Люся. Признание в любви». Артисты отыграли постановку на еже-
годном Хрустальном балу в Театре Вахтангова. Мероприятие посвятили грядущему столетию театра. В этот же день объявили лауреатов премии «Хрустальная Туран-
дот». В торжественном мероприятии приняла участие не только труппа Театра Вахтангова, но и приглашенные звезды. Все средства, вырученные от продажи билетов 
на бал, будут направлены на создание культурного центра «Дом-музей Евгения Вахтангова» во Владикавказе — именно там родился и прожил 20 лет великий режис-
сер, чье имя носит московский театр. Создание мемориально-культурного центра вошло в перечень юбилейных мероприятий, утвержденных правительством России. 
В настоящее время дом уже выкуплен Театром Вахтангова и переведен в федеральную собственность, в нем начали ремонтно-строительные работы.

Как поймать 
анонимов

В Государственную думу внесен за-
конопроект об уголовном наказании 
за распространение клеветы в интер-
нете. 
Уличенный в таком правонарушении 
может быть оштрафован на 5 миллио-
нов рублей либо отправиться на пять 
лет за решетку. По миллиону за год 
тюрьмы — выбор есть всегда.
Нельзя сказать, чтобы за клевету не 

наказывали раньше. За 10 минут в поисковиках можно 
найти информацию, как публичные персоны судились 
с разными СМИ. С разным результатом. Из совсем недав-
него — тяжба медиаперсоны Евгения Понасенкова с исто-
риком Соколовым, где речь шла в том числе и о клевете. 
Истцы и ответчики здесь были четко определены, но как 
быть в интернете? Это пространство анонимности, где 
любой может подписаться любым именем, надеть на себя 
любую личину. Хочешь — оставайся собой, не хочешь — 
будь хоть Бэтменом. Как же поймать за руку клеветника? 
И чем отличается распространение 
информации в сети от других источ-
ников? Условный Иван Иванович мо-
жет оклеветать условного же Ивана 
Никифоровича просто в людном со-
брании. Чем же это будет отличаться 
от клеветы в интернете, который — 
суть то же людное собрание? 
Другое дело, что если в обычной жиз-
ни клеветник может быть сразу изоб-
личен, то как искать его в сети? Маску 
тут просто так не сорвать. 
Вероятно, если поправки будут приня-
ты, то далее должна последовать ини-
циатива законодательного закрепле-
ния персонализированного выхода 
в интернет. Разговоры об этом идут давно, и именно эта 
мера как раз и позволит привлекать за клевету конкрет-
ных людей, поскольку скрываться за анонимными личи-
нами будет гораздо сложнее. 
Но можно ли это будет решить технически? Как мы ви-
дим, пока интернет-угрозы на шаг опережают способы за-
щиты от них. Только Роскомнадзор возьмется блокиро-
вать сайты, как даже школьники учатся пользоваться 
программами для обхода блокировок и сокрытия следов 
активности. У государства пока нет средства против ин-
тернета. Разве что совсем его отключить, но кто же пой-
дет на это? Некоторые депутаты, как видно по многим ка-
драм с заседаний, к сожалению, постоянно пребывают 
в своих гаджетах. Без интернета им будет скучно. 
Не то чтобы законодательная инициатива была бы не-
нужной. Никто не будет спорить, что от клеветы закон 
должен защищать, но что делать, если приходится сталки-
ваться с такими трудностями? Вероятно, ответ должен 
дать специальный технический регламент, по которому 
могут обязать работать провайдеров, чтобы избегать ано-
нимности. 
Проще говоря, законопроект — это только начало. Все са-
мое сложное впереди.

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

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Половина 
сотрудников 
не имеет нужных 
навыков. И как вам?

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Я не согласен с результатами 
исследования. Все зависит от 
того, кто делал эту оценку. 
Если обычный человек сам ее 
давал, говорил, что у него нет 
компетенции, то это очень со-
мнительные результаты. На 
сегодняшний день люди име-
ют очень завышенную само-
оценку. Соответственно, они 
будут недовольны тем, что 
имеют по факту. То же отно-
сится и к руководителям орга-
низаций и предприятий. 
В низкой эффективности тру-
да они винят не себя, а своих 
подчиненных. Именно поэто-
му мы и получаем такие дан-
ные, которые оторваны от ре-
альной жизни. Я считаю, что 
итоги исследования, предо-
ставленные консалтинговой 
компанией, недостоверны 
и не отражают текущую дей-
ствительность Российской 
Федерации.

МИХАИЛ ТАРУСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА СОЦИОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

К исследованию есть множе-
ство вопросов, которые под-
вергают сомнению его досто-

верность. Мы не знаем, как 
оно проводилось, кого опра-
шивали: трудоспособное на-
селение в целом или только 
работодателей. Поэтому 
очень трудно однозначно ут-
верждать, что показатели со-
ответствуют действительно-
сти. Ведь в зависимости от 
того, кому задавали вопросы, 
могут быть разные результа-
ты. Например, работодатели 
в ответах прежде всего могли 
преследовать свои интересы. 
И, соответственно, нагово-
рить что угодно. Многое зави-
сит от выборки респондентов. 
Впрочем, если проблема «ква-
лификационной ямы» была 
озвучена, скорее всего, она су-
ществует. Но не думаю, что 
количество людей, которые 
столкнулись с этим, настоль-
ко велико.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
НИУ ВШЭ

Результаты исследования зву-
чат вполне правдоподобно, но 
в них нет ничего негативно-
го. Даже если такой вопрос 
и существует, его можно спо-
койно решить заложенным 
в предприятие бюджетом. Во 
многих компаниях сегодня ре-
ализуются программы проф-
подготовки, и работодатели 
готовы доплачивать за обуче-
ние хорошего специалиста. 
Так что, мне кажется, большой 
проблемы в таком количе-
стве сотрудников, попавших 
в «квалификационную яму», 

По данным исследования крупной консалтинговой компании, около 45 процентов тру-
дящихся россиян попадают в «квалификационную яму». Навыки этой группы или избы-
точны, или недостаточны для выполняемой работы. В итоге часть из них не реализует 
себя полностью, а работодатель недополучает в производительности труда. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

нет. Ведь даже если работник 
в возрасте, для него в столице 
существует программа «Мо-
сковское долголетие». У граж-
дан сегодня достаточно мо-
бильная ситуация в плане тру-
доустройства, а текучесть ка-
дров имеет свои плюсы. 

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Полностью согласен с резуль-
татами исследования. Произ-
водительность труда россий-
ских работников в среднем 
в два раза ниже, чем в осталь-
ном мире. И происходит это 
не из-за того, что наши сооте-
чественники якобы ленивые 
и ничего не желают делать. 
Причина в том, что наблюда-
ются технологическое отста-
вание и проблемы в организа-
ции труда, и это не поменя-
лось еще со времен Советско-
го Союза. Проблема эффек-
тивности управления органи-
зацией и персоналом напря-
мую вытекает из несовершен-
ства экономической системы 
в России. Она ориентирована 
на экспорт энергоресурсов. 
В этой сфере на подбор персо-
нала обращают большое вни-
мание. А вот в других отрас-
лях, к сожалению, контроль 
более слабый. И получается 
так, что множество руководи-
телей сидят не на своем месте 
и принимают нерациональ-
ные решения. Сотрудники из-
за этого не могут полноценно 
раскрыть свои таланты и по-
казать навыки, занимаясь со-
вершенно бесполезными ве-
щами. Подобную обстановку 
можно увидеть во множестве 
отечественных организаций 
и производств. В этом нет ни-
чего хорошего, но ситуацию 
в ближайшие годы кардиналь-
но исправить однозначно не 
удастся.

Вебинар
HR-профайлинг. 
Как правильно 
нанимать персонал
mbm.mos.ru/education/
obuchayushchiye-meropriyatiya/
vebinar-hr-profayling-
kak-pravilno-nanimat-
personal_1599593
17 декабря, 16:00, бесплатно
Зрителям расскажут о том, как 
правильно размещать вакансии. 
Кроме того, пользователям пред-
ставят стратегию взаимоотноше-
ний с кандидатами на должность 
и работниками на испытатель-
ном сроке. Вебинар проведет 
бизнесмен с 12-летним стажем 
Алексей Крутилин. 

Тренинг
Деловое общение 
и Sost  Skills

 Китай-город
Лубянский пр-д, 27/1, подъезд 8, 
офис 2404
Деловой центр «Китай Город»
18 декабря, 19:00, бесплатно
Организаторы уверены, что 
60 процентов успеха на работе 
зависит от так называемых мяг-
ких навыков. Это умение решать 
проблемы, договариваться, 
концентрировать свои эмоции 
и внимание. За два часа тренин-
га участников обучат основным 
принципам развития и при-
менения «мягких навыков» 
в повседневной деятельности.

Деловая игра 
Эффект красной розы 

 Смоленская
Ул. Смоленская, 3 
Ресторан Meat Style
17 декабря, 19:00, от 1700 рублей 
Игра предназначена для пред-
принимателей, бизнес-трене-
ров, консультантов, специали-
стов помогающих профессий 
и менеджеров по продажам. 
Участники научатся убеждать 
собеседников и влиять на них 
в переговорах без принужде-
ния. Организаторы поделятся 
секретами создания яркого 
впечатления о себе. 

Семинар
Прибыльные 
инвестиционные 
стратегии 2021 года

 Деловой центр
1-й Красногвардейский пр-д, 15, 
18-й этаж
Башня «Меркурий»
17 декабря, 19:30, бесплатно 
Международная финансовая 
компания проведет семинар 
по портфельному управлению 
активами и эффективному 
инвестированию в российские 
и зарубежные рынки. Участни-
ки не только узнают о тенден-
циях 2021 года на фондовой 
бирже. Они смогут задать свои 
вопросы одному из ведущих 
финансовых аналитиков Дмит-
рию Разувакину.

деловая афишаЕвгений Стеблов: Играю, 
только если заинтересует тема

Актеру театра и кино, народ-
ному артисту России Евгению 
Стеблову на прошлой неделе 
исполнилось 75 лет. Вчера он 
провел творческую встречу 
со зрителями, приуроченную 
к юбилею.

Юбилейную дату Евгений 
Стеблов отпраздновал скром-
но. И дело не только в эпиде-
мической обстановке и стро-
гом соблюдении правил безо-
пасности.
— Это же не первый юбилей, 
который я отметил, — расска-
зал актер. — Так что можно 
сказать, что все варианты уже 
пережил: и пафосные, и менее 
пафосные. День рождения 
я отметил с женой. Поужина-
ли в ресторане, и все. Ну 
а в первой половине дня мне 
пришлось «поработать в кол-
центре». Было очень много 
звонков, даже позавтракать 
нормально не смог.
Стеблов добавил, что когда он 
сыграл в спектакле по пьесе 
Александра Островского «Не 
все коту масленица» в родном 
Театре имени Моссовета, его 
труппа тоже от души поздра-
вила юбиляра. 
Зрители обратили внимание 
на то, что артист находится 
в хорошей физической форме 
и прекрасно выглядит. По это-
му случаю вспомнили фильм 
«Я шагаю по Москве», где они 
с актрисой Галиной Польских 
сыграли ровесников. Ей тогда 
было 24 года, а ему 17. А через 
14 лет внешние данные позво-
лили Стеблову предстать уже 
в роли молодого зятя героини, 
все той же актрисы в картине 
«По семейным обстоятель-
ствам». Но актер заверил, что 
никаких секретов «сохранив-
шейся молодости» у него нет.
— Я просто моложавый. Тип 
у меня такой. Ничего специ-
ального для этого не делаю, — 
пожал плечами артист.
Он добавил, что около 40 лет 
практиковал некое подобие 
йоги, объединенной с чтени-
ем православных молитв. 
— Но потом отказался от это-
го. Благочинный Соловецкого 
монастыря убедил, что этого 
делать не надо, — объяснил 
Евгений Стеблов.

На вопрос, какую нетипич-
ную для себя роль он хотел бы 
сыграть сейчас, удивил всех 
ответом.
— Я вообще играть не хочу, 
мне надоело все это дело. Это 
я сейчас, в 75 лет так говорю. 
Когда был молодым, хотел 
и в театре играть, и в кино... 
Для меня актерское мастер-
ство стало неким инструмен-
том. Сейчас главное — тема. 
Если она меня заинтересует, 
тогда я в это дело включа-
юсь, — подчеркнул актер. 
Он уточнил, что к театру та-
кой подход не относится.

— Это уже образ жизни. Мож-
но сравнить театр с хождени-
ем в гости к людям, которые 
тебе очень нравятся. Ведь, 
приходя на спектакль, ты по-
падаешь в особую атмосферу. 
И ты причастен к ее созданию. 
Поэтому театр — это опреде-
ленная привычка, если хоти-
те. А еще там, на сцене, играя 
одинаковые спектакли, мож-
но самого себя удивлять, — 
уточнил Стеблов.
А еще артисту нравится сочи-
нять. Он выпустил две книги, 
но назвать себя писателем за-
трудняется. По его словам, 
в нем нет склонности к графо-
мании. Поэтому писать полу-
чается только тогда, когда 
какие-то обстоятельства или 
ситуация сподвигнут к этому. 
Сейчас, во время пандемии, 
пришлось на время отложить 
преподавательскую деятель-
ность в Институте театраль-
ного искусства имени народ-
ного артиста СССР Иосифа 
Кобзона.
— Меня ректор спросил, мо-
жет быть, можно что-то пре-
подавать онлайн. Я ему ска-
зал: «Дорогой мой, препода-
вать актерское мастерство он-
лайн? Это нереально», — по-
делился он. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВИЧА И ЖЕЛАЕТ 
НОВЫХ ЯРКИХ РОЛЕЙ!

юбилей

23 октября 2015 года. Народный артист России Евгений 
Стеблов на творческом вечере в Доме музыки

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

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

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

досье
Евгений Юрьевич Стеб-
лов родился в Москве 
8 декабря 1945 года. 
Окончил Театральное 
училище имени Бориса 
Щукина. На первом кур-
се, в 1963-м, снялся 
в фильме Георгия Дане-
лии «Я шагаю по Мос-
кве». Эта картина при-
несла ему огромную по-
пулярность и позволила 
попасть в число востре-
бованных молодых ак-
теров. Выпустил сборник 
«Не я. Повести, расска-
зы, творческий портрет» 
и мемуары «Против кого 
дружите?».
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