мнения

вопрос дня

Сергей Собянин расширил
перечень категорий граждан,
имеющих возможность привиться
от коронавируса ➔ СТР. 2, 3

Чего ждать от наступившего года
и как будут развиваться события
в разных областях жизни — прогнозы
наших обозревателей ➔ СТР. 67

Водительского удостоверения могут
лишить за три нарушения. Эксперты
обсудили законопроект, который
рассматривает Госдума ➔ СТР. 8

Вторник

Ежедневный деловой выпуск

12.01.21

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

№ 2 (28725)
Рекомендованная цена 12 рублей

на сайте vm.ru

Московский зоопарк запускает акцию по сбору елок и сосен для своих обитателей,
она продлится до 20 января. Нераспроданные хвойные деревья украсят вольеры
животных, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством.

Потенциал роста
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

помощь

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Вчера руководитель московской
компании Максим Федюков
обратился к столичным властям
за субсидией
на обучение
сотрудников —
в рамках мер
поддержки
креативной индустрии.

В конце прошлого года представители правительства Москвы и креативных компаний
на онлайн-встрече обсудили
основные векторы развития
творческой индустрии. Участники определили четыре важных направления поддержки
отрасли. Затронули темы создания инфраструктуры, международного продвижения,
информационно-аналитической помощи, финансовые
и регуляторные меры. Ежегодный оборот сегмента городской экономики уже оценивается в 3 триллиона рублей, и у него сохраняется
значительный потенциал
для дальнейшего роста.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

Вчера 13:17 Инженер компании по производству 3D-сканеров Виктор Филатов демонстрирует недавно разработанный прибор,
с помощью которого можно виртуально примерять одежду
или интеллектуальной собственности. Таких сфер достаточно много. В общей сложности в Москве с июня прошлого
года было организовано свыше 30 встреч с представителями креативного бизнеса. Сейчас уже реализуется ряд предложений, которые были высказаны в ходе консультаций
и бесед. Так, например, по
просьбе предпринимателей
введена дополнительная мера
поддержки для организаций,
действующих в таких сферах,
как культура, искусство и до-

суг. Таким образом они могут
получить субсидии до миллиона рублей. Эта выплата позволяет компенсировать часть затрат на покупку или лизинг
оборудования, выплату процентов по кредитам, коммунальные услуги.
— Нам оказали поддержку как
на федеральном уровне, так
и местном. В частности, от столичных властей мы получили
достаточно серьезную сумму
в качестве компенсации за выставочную деятельность нашей организации, — расска-

Коммунальщики готовы
к сильным морозам
Коммунальные службы столицы готовы к работе в экстремальных условиях в связи
с морозами, которые прогнозируются в ближайшие дни,
заявил вчера заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков (на фото).
Глава Комплекса городского
хозяйства отметил, что в ближайшие сутки пойдет резкое
понижение температуры воздуха.
— Минимальную температуру мы ожидаем в среду и четверг — она опустится до минус 22 градусов. Это предварительный прогноз, — сказал
Петр Бирюков. — Все системы
города, которые занимаются
жизнеобеспечением, готовы
к работе в экстремальных условиях.

Заммэра добавил, что о понижении температуры городским службам было известно
заблаговременно, в связи
с чем вовремя были приняты
меры для того, чтобы поднять
уровень теплоносителя на
столичных объектах генерации тепла.
Также Петр Бирюков отметил,
что около 900 тысяч кубометров снега вывезено в Москве

на снегосплавные пункты
в период новогодних каникул.
— В период подготовки к проведению новогодних и рождественских праздников был
разработан комплекс мероприятий, связанных с нормальным жизнеобеспечением города — вопросы, связанные с подачей тепла, уборкой
улиц, дворов, подачей воды
и обеспечением пожарной
безопасности, — рассказал он
и отметил, что за данное время в городе выпало 15 сантиметров осадков, при этом
службы вовремя обрабатывали улично-дорожную сеть, вывозили снег.
За время новогодних праздников не было отключений
тепло-, водо- и газоснабжения, а также не было аварийных отключений.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПАНДЕМИЯ

СОБЛЮДАЙ МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ
Московское правительство убедительно
просит горожан в эти дни остаться дома,
чтобы избежать заражения
➔ СТР. 2

ЦИФРА ДНЯ

Столичные власти разработали меры поддержки одной из самых
многообещающих отраслей экономики — креативной индустрии

По информации Департамента предпринимательства
и инновационного развития
Москвы, программа поддержки креативной индустрии,
с которой недавно определились столичные власти, включает в себя в первую очередь
создание большой инфраструктуры — профильных
технопарков и коворкингов.
Второе направление — организациям и предпринимателям, которые представляют
креативную индустрию, продолжат выделять субсидии
и гранты.
Третье — представители креативного бизнес-сообщества
смогут компенсировать затраты на проведение акселерационных проектов (программы быстрого развития. — «ВМ») и на обучение
сотрудников.
И наконец, власти готовы со
своей стороны помочь в продвижении креативных продуктов, в том числе на зарубежных рынках.
— Этот сегмент рынка обладает огромным потенциалом роста и увеличения своего вклада в экономику и туристическую привлекательность столицы, — отметили в департаменте.
Креативные индустрии — это
виды деятельности, в основе
которых лежит творческое начало, навык или талант, и которые могут создавать рабочие места путем производства

ВНИМАНИЕ
DEPOSITPHOTOS

день мэра

зал Максим Федюков, генеральный директор московской компании, которая разрабатывает и поставляет
3D-сканеры.
Одна из разработок этой компании применяется в индустрии развлечений. Компьютерной программе нужно всего 90 секунд, чтобы оцифровать фигуру человека и на основе этого снимка 3D-принтер
создает его скульптуру. Но
у этой технологии есть и более
серьезные перспективы —
компания вместе с британ-

ской сетью магазинов одежды
реализует проект цифровой
примерочной.
— У нас много креативных
идей, но хотелось бы, чтобы
в этом году все эти пилотные
проекты вышли на массовый
рынок. Для этого нам необходимо обучить наших сотрудников. И в данном случае мы
обязательно воспользуемся
возможностью поддержки,
в том числе по возмещению
затрат на повышение квалификации, — говорит Максим
Федюков.

К креативным сферам относятся около 113 тысяч
компаний и индивидуальных предпринимателей столицы. Они обеспечивают работой почти
500 тысяч москвичей. Организации, работающие
в сферах культуры, искусства и досуга, могут
получить от властей субсидии до 1 миллиона рублей. А резиденты первого креативного технопарка Artplay могут получить различные
субсидии на сумму
до 10 миллионов рублей.
Кроме того, действующим
в креативном секторе организациям сейчас стали доступны и другие инструменты поддержки, включая субсидии на
экспорт продукции, программы льготного кредитования.
Также организации могут подать заявку на участие в бизнес-миссиях или воспользоваться программой «Сделано
в Москве» для презентации
своих товаров или услуг иностранным партнерам.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru
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РУБЛЕЙ  НА ТАКУЮ СУММУ В 2020 ГОДУ
ОДОБРЕНА ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
УЧАСТНИКОВ МОСКОВСКОГО ИННОВАЦИ
ОННОГО КЛАСТЕРА. ЕЕ ПОЛУЧАТ 345 ОРГА
НИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

Москва стала наиболее популярным маршрутом
для авиаперелетов и железнодорожных поездок
среди путешественников, которые выкупили большинство билетов, в январе 2021 года.

Туристические
перспективы
Сейчас говорить о популярности Москвы как туристического направления
очень сложно. Ведь из-за пандемии
выезжать из домашнего региона все
еще рискованно. Но даже при текущей
ситуации существуют очень хорошие
перспективы для дальнейшего развипервый
тия столицы как туристического ценмикрофон
тра. Ведь если рассматривать количество путешественников за прошлые
годы, то показатели превышали
20 миллионов человек в год. Сейчас, в случае нормализации ситуации с коронавирусом, Москва имеет все шансы
увеличить это число и в очередной раз показать себя одним из главных туристических городов страны. Для этого
есть все: инфраструктура, транспорт, места для размещения путешественников, великое количество и разнообразие объектов для проведения досуга.
Все это позволит Москве стать одним
из лидеров по восстановлению туристских потоков, как в плане авиаперевозок — в числе которых и транзитные, и прямые рейсы, так и по железнодорожным направлениям. Поэтому,
если заболеваемость коронавирусом
удастся снизить, думаю, что уже с мая
ЮРИЙ
поток путешественников будет постеБАРЗЫКИН
пенно возвращаться в столицу. И если
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
2021 год может оказаться периодом
РОССИЙСКОГО
СОЮЗА
восстановления туризма в России
ТУРИНДУСТРИИ
и в столице, то уже с 2022 года Москва
может продолжить наращивание потенциала в этом плане и снова встать
на лидирующую позицию. Ведь кроме стоимости и качества путешествий, столицу положительно оценивают
с точки зрения безопасности. Это касается также городских медицинских учреждений, качества и скорости оказания помощи. В этом плане столицу можно отметить как
безусловного лидера в России. Кроме прочего, существует целая программа по развитию Москвы как туристического направления. В том числе и в плане культурно-познавательных, деловых и спортивных поездок, а также сезонных путешествий, направленных на самые различные
группы потребителей. Для этого существует широкий
спектр способов дальнейшего развития города. Но все эти
перспективы и планы можно будет реализовать только
в том случае, когда перестанет существовать риск для здоровья граждан. Тогда Москва сможет показать свой туристический потенциал с самых разных сторон.

Нотариус примет
дистанционно
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Правительство России расширит список услуг, которые
можно будет получить
в электронном виде.
Об этом вчера заявил премьер-министр страны
Михаил Мишустин.
Всего создадут более 20 сервисов. Прежде всего они будут
доступны на едином портале
госуслуг.
— Это все наиболее востребованные сервисы, за которыми
раньше люди могли обратиться в различные инстанции
только очно, — уточнил Михаил Мишустин. — Электронный формат облегчит процесс
получения госуслуг и сделает
его быстрее.
Обратиться дистанционно теперь можно будет, например,
к нотариусу. Специалист примет заявление об открытии наследства, сделает выписку из

реестра уведомлений о залоге
движимого имущества, заверит перевод, примет на хранение электронные документы
и удостоверит их подлинность.
— Электронная форма также
предусмотрена, например,
при обращении к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг о взыскании денег или имущества
с организаций-должников, —
добавил Мишустин. — Кроме
того, специалисты в области
строительства смогут через
портал госуслуг подать заявление о включении их в соответствующий нацреестр.
А волонтеры через этот же
портал оперативно получат
сведения об опыте своей работы или узнают о мероприятиях, где нужны добровольцы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Пандемия коронавируса в России может закончиться ближе к концу лета. Такое мнение вчера высказал вирусолог, главный научный сотрудник Национального
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев. А днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила,
что заболеваемость коронавирусом в стране за первые десять дней нового года снизилась на 12 процентов, однако говорить о стабилизации ситуации пока рано.

Открываются дополнительные
прививочные пункты
вакцинация

справка

Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин сообщил, что власти
приняли решение расширить
перечень категорий граждан,
которые могут
получить прививку от коронавируса, и об открытии новых
пунктов для вакцинации.

АНТОН ГЕРДО

Глава города отметил, что
в новогодние праздники прививочные пункты приняли
в несколько раз больше людей, чем в конце декабря.
— Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов,
защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей, — сказал мэр
Москвы, поблагодарив жителей, которые откликнулись на
его просьбу не откладывать
вакцинацию на потом.
Сергей Собянин объявил, что
с 13 января будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики: научные исследования и разработки, информационные технологии,
телекоммуникации и связь,
социальное обслуживание населения, осуществляемое
частными и некоммерческими организациями (работники городских социальных
служб получили возможность
сделать прививку еще в начале
декабря. — «ВМ»), управление
недвижимым имуществом,
операции с недвижимостью,
гостиницы, а также туристические агентства и прочие организации, предоставляющие
услуги в сфере туризма.

Препарат от коронавируса «Спутник V» получен
биотехнологическим методом на основе самой
современной технологии,
созданной российскими
учеными, и полностью
безопасен. Основа вакцины — созданные в лаборатории специальные
структуры (векторы-носители), которые содержат лишь часть гена вируса. В ответ на встречу
с ними иммунитет вырабатывает защитные антитела.

5 декабря 2020 года 12:37 Медсестра четвертого филиала городской поликлиники № 62 Елена Иванникова готовится к проведению
вакцинации пациента от коронавирусной инфекции
Кроме того, по решению главы
города будет увеличено количество прививочных пунктов.
— В четверг, 14 января, начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов,
и их общее число возрастет
с 70 до 100, — заявил Сергей
Собянин.
Мэр также напомнил, что вакцинация в Москве проводится

в ежедневном режиме, без выходных.
Напомним, что масштабная
вакцинация против коронавируса в Москве стартовала
5 декабря 2020 года. Первыми начали делать прививку
работники медицинских
и образовательных учреждений, а также городских социальных служб.

для прохождения вакцинации
необходимы паспорт и полис
обязательного медицинского
страхования, а для работников отраслей также необходим документ, который подтверждает факт работы в Москве в соответствующей отрасли. Например, справка
с места работы. Москвичам
старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями
справка с места работы не требуется.
— Записаться на прививку
можно на порталах mos.ru,
emias.info, через приложения
«Моя Москва», «Госуслуги Москвы» и по телефону пункта
вакцинации, — уточнили
в Комплексе соцразвития.
При этом есть некоторые
противопоказания. Например, если в последние 30 дней
вы делали прививку от гриппа, то вакцинироваться от коронавируса пока нельзя. Также противопоказанием являются беременность, кормление грудью, наличие признаков ОРВИ на момент вакцинации или в течение двух недель до нее.
Стоит отметить, что по мере
поступления вакцины список
категорий для записи на прививку будет расширяться.
В итоге вакцинация станет
доступна всем жителям столицы.

Вакцина защитит здоровье
и возродит экономику
Вакциной от коронавируса
«Спутник V» привились более 1,5 миллиона человек.
Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
Прививочную кампанию не
остановили даже в праздники. По словам главы Центра
имени Гамалеи Александра
Гинцбурга, к 5 января прививку уже сделали около миллиона человек. Никаких новых
нежелательных реакций на
препарат врачи не выявили.
— Вакцина не вызывает сильной аллергии. Она создана на
проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека,
которые вызывают обычную простуду и с которыми
человечество сталкивалось
на протяжении тысячелетий, — заявили в прессслужбе РФПИ.
Вакцина «Спутник V» в настоящее время одобрена не только в России, но и в Белоруссии, Сербии, Аргентине и Боливии. Добрался препарат

и до Африки — первой страной континента, где его зарегистрировали, стал Алжир.
— Поставки вакцины в эту
страну позволят защитить
здоровье граждан и обеспечить полное восстановление
экономической деятельности, — заявил генеральный
директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Другой отечественный препарат — «ЭпиВакКорона» —
пока проходит испытания. Отчет об эффективности вакцины планируют предоставить
в феврале.
Кроме того, Министерство
здравоохранения России выдало разрешение на проведение
клинических исследований
«облегченной» вакцины «Спутник Лайт». Испытания продлятся до 31 декабря 2021 года.
В них поучаствуют 150 добровольцев. «Лайт-версия» известного препарата предполагает
только один укол и более короткий период выработки
антител.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Абхазское посольство России
приостановило прием граждан
как у них
Вчера консульский отдел посольства России в Абхазии
приостановил прием граждан. Причиной стало введение в стране карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Сроки возобновления работы
пока не определены.
— О дате возобновления работы сообщим дополнительно. Рассчитываем на ваше понимание, — говорится в официальном сообщении посольства.
Для граждан открыли телефон
горячей линии по консульским
вопросам: 8 (840) 226-03-91.
Он будет доступен для звонков
в период с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00. Все вопросы
также можно отправить на
электронную почту консульского отдела посольства России в Абхазии — rusembsukhum@mail.ru.
Свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию

будут выдаваться с понедельника по пятницу в 10:00 в случае предварительного предупреждения о приезде.
Представители посольства
также предупредили граждан
о том, что с 1 января 2021 года
вступило в силу постановление правительства РФ, по которому в случае определения
наличия гражданства Российской Федерации будет взиматься консульский сбор.
Ранее коронавирусной инфекцией заразились президент Абхазии Аслан Бжания
и премьер-министр Александр Анкваб. Президент продолжил выполнять свои обязанности дистанционно — болезнь у него проходила в легкой форме, и главу государства лечили амбулаторно. Абхазского премьера же доставили в московскую клинику.
На должность временно исполняющего обязанности главы правительства назначен
министр финансов республики Владимир Делба.

Позднее к ним присоединились сотрудники многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы услуг,
промышленных предприятий, энергетики, транспорта
и средств массовой информации. А в конце декабря Министерство здравоохранения
Российской Федерации одобрило внесение изменений

в инструкцию по медицинскому применению, благодаря
чему вакцина «Спутник V» стала доступна для применения
у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане
старше 60 лет тоже могут
пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.
В Комплексе социального развития столицы отмечают, что

Удаленный формат работы
позволяет сократить расходы

Эксперты
досконально
изучат вирус

Трудоустроиться молодым людям помогли
целеустремленность и энтузиазм

В пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы рассказали, что в 2021 году многие компании продолжат работать в удаленном формате.

Представители Всемирной
организации здравоохранения 14 января отправятся
в Китай. Делегация займется
изучением происхождения
коронавируса.

Для многих минувший год
был тяжелым и непривычным, а кто-то нашел в нем
свои плюсы. Студент Никита
Рыжков вчера рассказал
«ВМ», как ему удалось окончательно перебраться в столицу и найти работу по душе
даже в это непростое время.

номику «представители массовых специальностей». Это
логисты и комплектовщики,
специалисты по онлайн-продажам, курьеры и водители.
В центре «Профессионал» также добавили, что возрастает
спрос на рабочие профессии.
Например, сейчас востребованы электромонтеры. Кроме
того, в будущем эти специалисты должны будут уметь программировать системы автоматизации зданий, к примеру
систему «Умный дом».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РОМАН ШКУТ
ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ МОЯ РАБОТА
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

В этом году для успешного поиска работы необходимо отразить свои сильные стороны
и профессиональные навыки,
изложив их с учетом самых актуальных требований работодателей. В частности, обязательно выделите отдельно навыки удаленной работы, знания компьютерных программ
и современных коммуникационных инструментов, таких
как ZOOM, Skype, WhatsApp
и другие программы для дистанционной работы.

В состав исследовательской
группы вошли эксперты из
Японии, США, Германии, Австралии, Великобритании
и других стран. Россию в делегации представит заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
Владимир Дедков.
— Речь идет не о том, чтобы
найти страну-виновника. Это
о том, чтобы попытаться понять, что произошло, а потом
посмотреть, можем ли мы на
основе этой информации попытаться уменьшить риск
в будущем, — рассказал один
из участников миссии, немецкий специалист Фабиан Лендертц.
Эксперты ВОЗ будут проводить исследования вместе
с китайскими специалистами.
Им предстоит выяснить, циркулировал ли вирус до того,
как о нем стало известно,
и проинспектировать возможное место, откуда вирус передался от животного человеку.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

В середине прошлого лета Никита Рыжков вместе со своей
девушкой задумался о переезде из Калужской области
в Москву. С сентября у Дарьи
должна была начаться учеба
в столичном вузе, а молодой
человек хотел попробовать
свои силы в московских ресторанах и кафе в качестве
кондитера.
— Торты я любил делать с детства. Страсть к кулинарии это
у нас семейное. Правда,
я больше занимался спортом,
но когда пришло время выбирать, куда поступать, я понял,
что делать сладости мне все
же нравится больше всего, —
поделился кондитер семейного кафе и пекарни Никита
Рыжков.
Учась в калужском техникуме
на втором курсе, он проходил
практику в местном ресторане, но вскоре понял, что в своем городе не получит такого
багажа знаний, как в столице.
— Август оказался неудачным
месяцем для переезда, так как

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

В ведомстве пояснили, что таким образом предприниматели стараются оптимизировать расходы компании, в том
числе на содержание офиса
и инфраструктуру. Кроме
того, это дает возможность
нанимать сотрудников из других регионов, которые будут
работать удаленно. Например, можно привлекать экспертов, которые живут в других городах страны.
— В 2020 году компании быстро адаптировались к удаленному формату, в 2021 году
этот тренд сохранится, — отметили в пресс-службе департамента. — Работодатели будут требовать от сотрудников
цифровые навыки и умение
работать в гибридном формате — домашние рабочие места
и коворкинги, онлайн-встречи в Zoom или Skype, общение
в мессенджерах.
Одним из главных трендов
этого года станет ожидание
цифровых компетенций у сотрудников.
— Если у кандидатов не будет
специальных навыков, то они
оказываются на длинной ска-

мейке неквалифицированной
рабочей силы, — уточнили
в ведомстве.
В пресс-службе также рассказали, что пандемия ускорила
тренд на «непрерывное обучение» — от «профессии» к lifelong learning (в переводе
с англ. обучение на протяжении всей жизни. — «ВМ»).
— Если человек хочет оставаться «в рынке», он никогда
не должен «почивать на образовательных лаврах», замыкаться на одной узкой конкретной технологии, — подчеркнули в департаменте.
Также в ведомстве сообщили
о профессиях, которые будут
востребованы на рынке труда
в 2021 году. По-прежнему сохранится спрос на специалистов в области информационных технологий.
— Многие компании автоматизируют бизнес-процессы
и оптимизируют работу сотрудников, заменяя их труд
цифровыми решениями. Как
следствие мы видим особый
спрос на IT-специалистов —
программистов, аналитиков,
системных администраторов,
разработчиков мобильных
сервисов, специалистов по кибербезопасности, — пояснили
тенденцию в департаменте.
Также эксперты ожидают, что
востребованными будут интегрированные в цифровую эко-

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

29 декабря 2020 года 15:49 Кондитер Никита Рыжков
теперь самостоятельно разрабатывает рецепты новых тортов
я заболел коронавирусом. Поэтому пришлось остаться
дома. А уже когда я выздоровел, мы с Дашей все-таки решились уехать из родного города, и я перевелся на заочную
учебу, — рассказал Никита.
Трудности у ребят были как
с поиском съемной квартиры,
так и с работой. Но если жилье
они нашли достаточно быстро, то вот на поиски работы
пришлось потратить несколько недель. Но после нескольких неудачных собеседова-

ний, возвращаясь домой, молодые люди увидели возле
подъезда совсем свежую вывеску семейного кафе-пекарни и решили предложить хозяевам этого заведения свои
услуги.
— Меня взяли кондитером,
а Дашу продавцом. Одновременно мне также поступило
предложение от другого работодателя, и я три месяца трудился на двух работах. Но сейчас меня оформили в семейное кафе на полную ставку,

САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

и можно сказать, у нас все
удачно сложилось, — с уверенностью говорит Рыжков.
Как оказалось, семейное кафе
тоже открылось в непростое
для многих время.
— Мы покупали готовый бизнес. Но получилось так, что начали выстраивать все с самого
нуля. Раньше здесь была бургерная, но мы решили сделать
пространство для семейного
досуга. Даже детский уголок
оборудовали, — объяснил владелец пекарни и кафе в поселении Десеновское в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Александр Чернышенко. — Как и многие
в пандемию, мы запустили доставку. Конечно, первое время
пришлось поработать в минус,
на перспективу. Но удержались на плаву, в том числе и за
счет того, что нам уменьшили
арендную плату.
Александр был рад, когда начинающий кондитер Никита
вместе с девушкой пришли
к нему на работу.
— Я сразу увидел их горящие
глаза и желание делать что-то
необычное. У нас более 80 наименований разных тортов
и мучных изделий, — пояснил
владелец кафе. — Сейчас намерены запустить линейку
правильного питания.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru
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Сергей Собянин: Ученики будут
чувствовать себя комфортно

Большое кольцо
построят за два года
Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
(на фото) рассказал о планах
по вводу станций метро
в ближайшие годы.

день мэра
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин осмотрел строящееся
здание школы
№ 158 в районе
Левобережный,
а также рассказал о планах
по возведению
образовательных учреждений
в ближайшие
три года.

Вчера 14:15 Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения строящейся школы № 158 в районе Левобережный написал на учебной доске «С Новым годом 2021»,
поздравив таким образом рабочих и будущих учеников школы с праздником. Новое здание образовательного учреждения примет учеников в сентябре этого года

Мероприятия пройдут в онлайн-формате. Участники научатся преодолевать «ловушки мышления», узнают секреты мотивации и тайм-менеджмента. Обучение нацелено
на совершенствование «мягких» навыков, к которым относят универсальные, не связанные с конкретной специальностью способности, например работа в команде или
коммуникабельность.
— Так называемые мягкие
навыки сегодня востребованы большинством работодателей, независимо от их специализации, поскольку они

напрямую связаны с личной
эффективностью сотрудников и их вовлеченностью
в рабочий процесс, — пояснили в пресс-службе «Технограда».
Например, слушатели курса
«Самооценка и уверенность
в себе» научатся анализировать свое поведение и отношение к происходящему, преодолевать трудности в коммуникациях с людьми и зависимость от чужого мнения.
Пройти бесплатные курсы
смогут все желающие — нужно только выбрать программу
обучения и зарегистрироваться. Занятия будут проводить дипломированные психологи, бизнес-тренеры,
опытные московские предприниматели.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Стандартизация помогает
экономить бюджетные средства
По стандартизированным
процедурам теперь могут
проводиться 70 процентов
городских закупок. Вчера
об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир
Ефимов.
В рамках стандартизации
госзакупок город утвердил
288 комплектов типовой закупочной документации,
73 из которых появились
в прошлом году.
— Около 30 процентов комплектов приходится на закупки, осуществляемые в городском хозяйстве, 26 процентов — на закупки в сфере имущества и транспорта, пример-
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но по 10 процентов — в закупках на общегородские потребности, здравоохранение, образование, — рассказал Владимир Ефимов.
Единые стандарты, по его словам, позволяют повысить прозрачность закупочных процедур и эффективность использования бюджетных средств,
усилить конкуренцию.
Владимир Ефимов также подчеркнул, что за 11 месяцев
2020 года с использованием
типовой документации было
проведено более 45 тысяч закупок на общую сумму
414 миллиардов рублей. Экономия госзаказчиков Москвы
составила более 42 миллиардов рублей.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ками, несмотря на проблемы,
которые есть, — заверил он.
В пресс-службе столичной
мэрии рассказали, что финансирование строительства
школ в Левобережном районе осуществлено за счет бюджета Москвы в рамках городской Адресной инвестиционной программы. В четырехэтажном здании площадью
33,4 тысячи квадратных метров, возведенном по индивидуальному проекту, будет
создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения школьников
всех возрастов.
— Учебные кабинеты будут
оборудованы современным

интерактивным оборудованием и мобильными раздвижными перегородками, что позволит трансформировать
пространство и проводить
разноплановые занятия, —
отметили в мэрии Москвы.
Кроме того, потоки учащихся
будут разделены: предусмотрены отдельные входы для
начальной и старшей школы.
На одном из этажей разместится «Умная школа» — образовательное пространство для
развития талантов учащихся.
— Здесь появятся современные инженерные и медицинские лаборатории, оснащенные по стандартам WorldSkills
кабинеты технологии и IT-по-

лигон с зоной робототехники
и инвентарной, которые помогут школьникам получить
практические навыки и определиться с выбором будущей
профессии, — рассказали
в столичной мэрии.
Сергей Собянин также подчеркнул, что за последние
10 лет власти построили больше 400 новых школ и детских
садов. А в 2020 году система
образования получила 36 новых учебных корпусов.
— На ближайшие три года
у нас тоже большие планы —
90 новых школ и детских садов, — уточнил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Технологии
проходят проверку

Пассажиры
меняют время
поездок

Вчера в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы
сообщили, что к программе
пилотного тестирования инноваций присоединилось
уже более 100 площадок.

Около 85 тысяч пассажиров
столичного метро каждый
день получают скидку
по проекту «Время ранних».
Об этом вчера сообщили
в пресс-службе столичного
Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Благодаря этому проекту малые и средние технологические предприятия с помощью
банков, строительных компаний, операторов связи, ретейл-компаний,
медучреж дений,
вузов, IT-корпораций и других организаций тестируют свою продукцию, сервисы и технологии. А также
они получают от
лидеров рынка рекомендации по доработке
своих решений под запросы
крупного бизнеса.
— Мы получили более 600 заявок от малого и среднего бизнеса на пилотирование технологий и провели 53 инновационных испытания, по итогам
которых разработчики получили обратную связь от лидеров рынка и рекомендации по
кастомизации (индивидуализация продукции под заказы
конкретных потребителей. — «ВМ»), — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
Алексей Фурсин (на фото).
По его словам, при помощи
такого тестирования компании могут улучшить показатели своего продукта до выпуска на рынок и сделать его более востребованным.
В ведомстве уточнили, что
почти треть площадок для тестирования относится к сфере
здравоохранения. В основном
медучреждения ищут техно-

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

логии для лечения и реабилитации пациентов. Также
в приоритете задачи по транспортировке анализов и вывозу бытовых отходов.
В тестировании участвуют
и промышленные площадки.
Например, технопарки «Строгино», «Мосгормаш», Технополис «Москва» и Московский
завод тепловой автоматики
тестируют инновации, направленные на оптимизацию операционных процессов
и энергосбережение, испытывают
новые материалы.
Проверку разработки проходят
и на базе городских вузов. Государственный университет управления, Российский университет дружбы народов, Московский политехнический университет, а также три общеобразовательных
учреждения интересуются
сервисами для дистанционного обучения и интерактивными образовательными
программами.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

кстати
В этом году Агентство инноваций Москвы, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного
развития, планирует усилить взаимодействие
с корпорациями, а также
малым и средним бизнесом в таких сферах,
как фудтех, ретейл и производство.

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

Скидки на проезд по проекту
«Время ранних» действуют
для пассажиров ТаганскоКраснопресненской и Некрасовской линий метро. В рабочие дни с открытия станций
и до 7:15 и с 8:45 до 9:15 стоимость поездки на этих ветках
в два раза ниже обычного.
— Благодаря проекту «Время
ранних» уже почти на три процента снизилось количество
пассажиров на станциях Таганско-Краснопресненской
и Некрасовской линий.
В утренний час пик в поездах
стало свободнее: 3,9 тысячи
человек уже выбрали другое
время для своих поездок, —
сообщает пресс-служба департамента.
Эксперимент продлится до
2 июля. По прогнозам, число
пассажиров в утренний час
пик должно снизиться до семи
процентов. В этом случае итог
эксперимента будет считаться успешным.
— Мы видим, что с каждым
месяцем становится все больше людей, совершающих поездки рано утром, вне часа
пик, — отмечают в ведомстве. — Будем ждать финальных результатов по разгрузке
линий, чтобы решить, продлевать или завершать этот
проект.
Пока максимальная разгрузка
составила 11 процентов на
станции «Окская».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru
Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru
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справка
В настоящее время в состав школы № 158 входят
три школьных здания
и шесть зданий для дошкольников. В школе обучаются 2899 детей, в том
числе 1298 дошкольников и 1601 школьник.
Учащиеся старших классов могут выбрать обучение по технологическому,
гуманитарному, социально-экономическому,
естественно-научному
профилям.

ля — в них явно ощущаются
мотивы сетчатой керамики,
которая была развита на территории Дьякова городища
в Коломенском. А панели
с перфорированным металлом и рассеивателем разбиты
на девять типов и комбинируются так, чтобы создать ощущение множества точечных
светильников.
— Станцию «Кленовый бульвар» мы попробуем сдать
раньше. По планам это должно было произойти в 2023
году, на мы хотим завершить
все работы в следующем,
2022-м, — отметил Андрей
Бочкарев.
По его словам, такие же сроки
сдачи объектов определены
для всех станций восточного
участка БКЛ.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.u

цифра
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проектов транспортно-пересадочных узлов
в Москве находятся в реализации.
Они обеспечат более 160 пересадок
для пассажиров.

Транспорт улучшили новой
системой климат-контроля

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕИ

— Поздравляю вас с окончанием основных работ по строительству, сейчас делаем пусконаладочные
работы,
и 1 сентября двери должны
быть открыты, — заявил мэр
столицы.
Сергей Собянин также отметил, что, несмотря на пандемию, строительство школ
и детских садов продолжается. Это особенно важно для
Левобережного района, в котором есть реальные проблемы с образовательными учреждениями — большинство
из них построены по старому
проекту.
— Будем продолжать школы
строить, детские сады десят-

Слушатели образовательного
курса повысят свою уверенность
Центр развития карьеры
«Техноград» запустил серию
бесплатных обучающих курсов по личностному развитию. Об этом вчера сообщили
в пресс-службе учреждения.

Главным проектом метростроевцев сейчас является
Большая кольцевая линия
(БКЛ). В наступившем году
схема московского метро продолжит расти, и к концу года
на ней будет открыта уже
21 станция.
— За предстоящий год планируется построить 28,3 километра линий Большого кольца, —
сообщил Андрей Бочкарев.
За несколько лет работы над
участками БКЛ строители создали задел, который в нынешнем году позволит открыть
сразу 11 станций: «Карамышевскую», «Мневники», «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую»,
«Мичуринский проспект»,
«Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Калужскую»
и «Зюзино». Это западный,
юго-западный и южный
участки кольца.
— К концу года полностью завершатся проходческие работы на Большом кольце, а окончательно оно замкнется
в 2022 году, — заявил заммэра. — В течение ближайших
двенадцати месяцев на Большой кольцевой линии планируется завершить проходку
всех тоннелей.
Ряд станций БКЛ планировалось запустить в 2023 году, однако усилиями строителей это
произойдет гораздо раньше.
В качестве примера Андрей
Бочкарев привел «Кленовый
бульвар», входящий в состав
восточного отрезка нового
подземного кольца.
— Проходка здесь ведется десятиметровыми щитами, —
отметил он. — Сейчас готовимся к отделке станции.
Как рассказал заммэра, авторы архитектурной концепции этой станции включили
в ее дизайн традиционные орнаменты, отсылки к народным ремеслам. Например, необычные источники света
разработаны для зоны перехода и подземного вестибю-

ВЛАДИМИР ГЕРДО/ТАСС

Школа № 158 является крупным образовательным комплексом, в который входит несколько зданий. Одно из
них — в районе Левобережный, как раз сейчас строится.
Планируется, что уже в следующем учебном году дети пойдут в новое современное образовательное учреждение. Возводить его начали в 2018 году,
сейчас работы выполнены
практически на 90 процентов.
По словам главы города, это
будет одна из уникальных
школ Москвы, которая сможет вмещать в себя 1900 учеников.
— Это очень большая школа,
одна из самых больших. Она
сделана таким образом, чтобы дети себя чувствовали
здесь комфортно, — отметил
он. — Отдельные блоки для
начальных классов, для средних классов. Верхний этаж —
умные классы, где есть и медицинские, и технологические классы, IT-классы, раздвижные перегородки, трансформируемое пространство,
то есть все, что нужно для современной школы, здесь есть.
Сергей Собянин уверен, что
в такой школе будет интересно учиться и преподавать.
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6 января 11:14 Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов принимает на эксплуатационной
площадке филиала «Северо-Восточный» ГУП «Мосгортранс» 600-й электробус
В новогодние праздники
парк «Мосгортранса» пополнился 600-м электробусом.
Вчера «ВМ» узнала, какие
преимущества есть у этого
вида транспорта.
Московский электробус — это
не только удобный, современный, но и экологичный вид
транспорта. Благодаря тому
что он работает от электричества, в столице снижается количество выхлопных газов,
поступающих в атмосферу.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов
отметил, что Москва сегодня
является лидером по количеству электробусов в Европе.
— Всего за два года российские производители поставили нам 600 качественных,
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проверенных, подходящих
для московского климата
электробусов, — сказал он. —
Интенсивно пополняя парк,
мы в первую очередь думаем
о пассажирах — москвичах,
которые каждый день пользуются городским транспортом.
По словам Ликсутова, машины отвечают последним запросам безопасности, качества, комфорта.
— Мы не сбавляем обороты
и к концу 2023 года получим
порядка 2,3 тысячи электробусов. Вместе с трамваями
электрический транспорт будет составлять около 40 процентов наземного транспорта, — подчеркнул заммэра.
В новом электробусе улучшена система климат-контроля,
установлены тепловые завесы
дверей и боковых стекол, более прочное напольное покрытие.

Примечательно, что уже
в 2022 году электробусы, которые поставят в столицу, будут
работать только на электроэнергии и без использования
дизельных обогревателей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

в тему
Московская компания
представила ИТ-платформу для производителей электробусов.
Ее разработчики обещают снизить энергозатраты транспорта на 25 процентов и увеличить запас
хода электробусов
до 150 километров. Батареи же можно будет менять всего за пять минут.
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Обновленное подразделение
приступило к работе

Старайтесь думать
позитивно

безопасность

Вчера 15:27 Сотрудники 1-го специализированного полка столичной полиции младший лейтенант Анастасия Медведева и сержант Роман Расулов патрулируют сквер
у Большого театра. Вскоре спецполки получат новое обмундирование, которое пока находится на этапе разработки
службу в батальоне должен не
только иметь отличную физподготовку, как и в других
подразделениях, но и обладать дополнительными знаниями.
— В батальон берут только
тех, кто владеет иностранными языками на таком уровне,
чтобы общаться с иностранцами и хорошо их понимать, — объясняет младший
лейтенант Медведева. — Еще
нужно хорошо знать город.
Многие коллеги Анастасии
знают два языка и больше. Например, Роман Расулов владеет английским и немецким.
Сотрудники 1-го спецполка не
только помогают иностран-

ным гражданам решить их
проблемы. Например, в их
обязанности входит проверка
припаркованных автомобилей — часто случается, что
угонщики оставляют украденные машины на улицах.
В ближайшем будущем 1-й
и 2-й специальные полки ждет
оптимизация штатной численности. По данным из открытых источников, в их состав могут войти саперы
и подразделения по борьбе
с экономическими преступлениями. А еще стражи порядка
из специальных полков получат новую форму, которая сейчас находится на этапе разработки.

Грузовик протаранил колонну автобусов
с солдатами-срочниками
происшествие
Вчера на 28-м километре Новорижского шоссе по направлению в Москву произошла крупная авария. Около
15 часов дня грузовик протаранил колонну военных автобусов Минобороны.
В автобусах, принадлежавших 147-й автобазе Генерального штаба Министерства
обороны России, находились
солдаты-срочники, ехавшие
с учений вместе с офицерами
и прапорщиками.
На место аварии выехали специалисты областного Центра
медицины катастроф. Для
оказания оперативной помощи пострадавшим задействовали санитарный вертолет.
— На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники
Госавтоинспекции. Выясня-

ются все обстоятельства произошедшего, — рассказала
начальник пресс-службы
Главного управления МВД
России по Московской области Татьяна Петрова.
Движение по Новорижскому
шоссе в сторону Москвы было
затруднено на протяжении
нескольких часов.
На момент подписания номера 45 пострадавших получили медицинскую помощь, 16
находятся в тяжелом состоянии, четверо погибли. Часть
раненых в лечебные учреждения доставили водители,
которые проезжали мимо места аварии.
По словам очевидцев, автоколонна остановилась недалеко
от поворота на деревню Глухово, между Новорижским
и Ильинским шоссе. Предположительно, причиной стала
неисправность одного из автобусов. Именно здесь и произошла авария. Водитель гру-

зовика не справился с управлением и, по предварительной версии, въехал в колонну.
Сам мужчина не пострадал.
Его задержали сотрудники полиции. Специалисты проверят наличие алкоголя в его
крови. По предварительным
данным, водитель самосвала
был трезв в момент ДТП. Он
признался, что отвлекся от дороги и потерял контроль.
— Все меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим приняты. Идет следствие, причины ДТП устанавливаются, — сообщил вицегубернатор Московской области Игорь Тресков, который
приехал на место аварии по
поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
По результатам проверки в отношении водителя грузовика
может быть возбуждено уголовное дело.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Ушла из жизни ректор системообразующего
столичного университета
память
Ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Елена Катаева (на фото) скончалась на 65-м году
жизни. Об этом вчера сообщили в Министерстве науки
и высшего образования.
Причины смерти не уточняются.
Соболезнования родным
и близким Елены Катаевой
и коллективу университета
выразил министр науки и высшего образования Валерий
Фальков.
— Елена Георгиевна была примером уникального, многогранного человека, добившегося успеха как в технических,
так и гуманитарных науках.
Талантливый педагог и мудрый наставник, за годы работы в университете Елена Катаева внесла большой вклад
в развитие высшего образова-

ния, традиций подвижничества и высокого служения государственным интересам, —
говорится в телеграмме главы
ведомства.
В Министерстве науки и высшего образования также отметили, что Катаева всегда хранила верность своим убеждениям и занимала твердую позицию по ключевым вопросам.
— Человек огромной духовной силы и внутреннего достоинства — такой Елена Катаева
навсегда останется в памяти ее
родных и близких, коллег

и друзей, — привели в прессслужбе ведомства слова Валерия Фалькова.
Елена Катаева — кандидат технических наук, доктор политических наук. С начала 1990-х
годов она работала в государственных структурах, в том
числе занимала посты в аппарате правительства России
и Администрации президента
России, была заместителем
министра природных ресурсов. С 2016 по 2017 год Елена
Катаева была советником генерального директора госкорпорации «Роскосмос».
В 2018 году стала ректором
Московского технологического университета «Станкин».
Елена Катаева была награждена орденом Почета и Почетной
грамотой председателя правительства России.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ВЫРАЖАЕТ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ
ЕЛЕНЫ ГЕОРГИЕВНЫ

Кстати, по данным Комиссии
по безопасности Московской
городской думы, предпринимаемые меры по профилактике правонарушений в столице
дают свои плоды. Уровень
преступности в Москве стабильно сохраняется на более
низком уровне, чем аналогичные показатели по Центральному федеральному округу.
Благодаря профилактическим мерам, в том числе поддержке народных дружин
и общественных пунктов охраны порядка, ежегодно повышается раскрываемость
преступлений.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
В раскрытии преступлений полицейским помогают 178 тысяч камер
городской системы видеонаблюдения. Они позволяют увеличить показатели раскрываемости на 15–20 процентов.
В ближайшем будущем
планируется оснастить
современным оборудованием 31 объект органов правопорядка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
КИРИЛЛ ЩИТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ МОСГОРДУМЫ

Обеспечить безопасность помогают и информационные
технологии. В конце 2020 года
Мосгордума приняла бюджет
Москвы, в котором заложены
средства для государственной
программы «Безопасный город», которая обеспечивает
снижение криминогенной
обстановки в столице и повышение обеспечения безопасности граждан. Отдельное
внимание уделяется охране
и антитеррористической защищенности объектов

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

Контроль за табаком Семейная трагедия
усилился
на подмостках Электротеатра
Вчера Министерство промышленности и торговли
России запустило в экспериментальном формате маркировку электронных сигарет
и бестабачных смесей
для кальянов.
Теперь вся подобная продукция еще на этапе производства будет получать уникальный код. Благодаря ему контролирующие органы смогут
отслеживать движение товара — вплоть до продажи покупателю. Такая система уже
внедрена с 2019 года для
обычных сигарет и ряда других потребительских товаров.
Эксперимент продлится до
28 февраля. За техническую
реализацию проекта отвечает
Центр развития перспективных технологий.
— В случае с маркировкой
стиков (табака для электронных сигарет. — «ВМ») и не содержащих табак курительных
смесей для кальяна технологии производства и маркировки могут быть схожи с аналогичными для сигарет и альтернативной табачной продукции. Эти наработки можно апробировать в ходе эксперимента и отработать все ме-

ханизмы, — рассказал руководитель товарной группы
«Табак» ЦРПТ Ян Витров.
Производители готовы к подключению к системе новой
группы товаров. Большинство компаний уже работают
с маркировкой обычных сигарет. Поэтому проведение эксперимента не повлияет на
производственные процессы.
— Я не сомневаюсь, что руководители всех компаний положительно относятся к внедрению маркировки, — рассказал председатель правления Ассоциации «Профессиональный альянс участников
русского рынка электронных
никотиновых систем» Максим Королев. — Они понимают, что такая мера существенно повышает защищенность
продукции от фальсификации. То есть блокирует доступ
подделок на рынок.
Он добавил, что формат эксперимента подходит для нововведений как нельзя лучше.
Все производители, продавцы
и дистрибьюторы могут опробовать систему, не боясь
штрафа за неумышленное нарушение предписаний.

премьера
Вчера на Малой сцене Электротеатра «Станиславский»
представили спектакль
«Пеликан». Он поставлен
по пьесе шведского писателя
и драматурга Августа
Стриндберга.
Режиссером спектакля стал
итальянец Альберто Романо
Кавекки. «Пеликан» — его первая работа в Электротеатре,
художником-постановщиком
стал Михаил Кукушкин.
Пьеса, выбранная для первой
премьеры 2021 года, была написана для так называемого
интимного театра, который
работал в Стокгольме в начале
XX века. Спектакли шли в камерной обстановке, а репертуар целиком состоял из пьес
Стриндберга. Там режиссер
воплотил свои взгляды на то,
каким должно быть театральное искусство.
— Герои «Пеликана» — мать
и двое детей, которые по своей
воле заточены в фамильном
особняке, где пустынно и нет

любви, — рассказали в прессслужбе театра. — Пока они
ждут решения вопроса с наследством отца семейства, который скончался, герои вступают в противостояние друг
с другом, в беспощадный круговорот событий. Мать становится сакральной жертвой для
своих детей, не способных действовать и жить в реальности,
которую они сочли несправедливой.
Мать семейства Элизу сыграла Татьяна Мариничева. Роль
дочери Герды и ее мужа Акселя исполнили Анна Казакова
и Павел Шумский. Закадровый текст читает Евгений
Сергеев. Служанок играют
Екатерина Кузминская и Диана Рахимова. А самая необычная роль досталась Ольге Хоревой, которая примерила на
себя образ сына Элизы — Фридриха.
— Роль интересна тем, что она
мужская. Это ведь не так просто — играть противоположный пол, — поделилась Ольга
Хорева. — Режиссер не ставил
мне задачи играть мужчину —
скорее, у меня роль женщины,

которая принимает мужской
облик сознательно, позиционирует себя так. Вот в этом вся
сложность и уникальность
этой роли и заключается.
Для полного погружения
в роль Ольга Хорева прочла
три автобиографических романа Стриндберга, чтобы
вникнуть в мысли автора пьесы, понять его жизненную философию.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЬБЕРТО РОМАНО КАВЕККИ
РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ ПЕЛИКАН

«Пеликан» — это сон, увиденный матерью. Это трагедия
распада семьи и любого человеческого сосуществования.
История о невозможности
вернуться к истокам своей
жизни, где можно быть любимым и обрести настоящую
красоту. В итоге родной дом
семьи героев сгорает, а дети
обнимаются перед дверью,
ведущей то ли в пустоту, то ли
к счастью.

АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

комментарии экспертов
АСЯ ЗАКАТОВА

АНДРЕЙ ЛОСКУТОВ

ПРЕЗИДЕНТ КАЛЬЯННОГО СОЮЗА
СОДЕЙСТВИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
ЗА ПРАВА КУРИЛЬЩИКОВ

Для всех участников табачной индустрии этот эксперимент не стал неожиданностью. Все готовились к нему
заранее. На этапе продажи
сложностей не возникнет.
Все специализированные
магазины уже давно работают с маркировкой. Они
обеспечены необходимым
оборудованием и программным обеспечением.
Но определенные трудности
возникнут у производителей. Смеси для кальянов постоянно изменяются, перерабатываются рецепты.
Каждый новый вариант
придется регистрировать.

Внедрение маркировки напрямую не скажется на потребителях. По опыту с сигаретами никаких негативных эффектов практически
не было. Маркировка защищает покупателей
от нелегальной продукции.
На сегодняшний день
на рынке практически нет
поддельных электронных
сигарет или, как их еще называют — стиков. Но несмотря на это, введение
маркировки необходимо.
Она установит общий порядок оборота для всей табачной продукции.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Теперь безопасность горожан
и общественный порядок будут охранять 1-й и 2-й специальные полки полиции. В первое подразделение вошли сотрудники туристической полиции, задача которых — оказание помощи иностранцам,
а также кавалеристы, которые дежурят в парковых зонах и помогают контролировать порядок во время массовых спортивных и зрелищных
мероприятий. Второй спецполк сформирован из сотрудников патрульно-постовой
службы. Его гордость — моторизированный батальон, специалисты которого обеспечивают безопасность на общественно значимых мероприятиях, причем не только в столице, но и в других регионах
России.
Корреспондент «ВМ» встретился с сотрудниками 1-го
специального полка и узнал,
кто служит в подразделениях.
Младший лейтенант Анастасия Медведева и сержант Роман Расулов служат в специализированном батальоне по
обслуживанию пешеходных
зон общегородского значения. Их задача — обеспечивать безопасность центральных улиц и помогать иностранным гражданам. По словам Анастасии, кандидат на

АНТОН ГЕРДО

Вчера в городе
начали работать
два специальных полка полиции. Новые
подразделения
появились в составе столичного управления
МВД после реорганизации
ведомства.

Давным-давно считается, что как встретишь год, так его и проведешь. Конечно
же, имеют в виду праздничную ночь
с весельем, радостью, хорошей компанией, вкусными блюдами и танцами до
утра. А что, если всем известная примета относится и к началу рабочего года?
мнение
И то, как будут идти дела и каково придется в течение года на службе, зависит
от нашего поведения в этом месяце —
январе? Поэтому важно придерживаться нескольких советов, которые помогут настроиться на рабочий лад после
долгих новогодних праздников и сделать первые дни на
службе максимально легкими и продуктивными.
Например, мало кто из нас способен придерживаться одинакового распорядка дня и в будни, и в выходные. Зачастую за десять праздничных дней режим сбивается так
сильно, что сама мысль о подъеме в семь утра становится
мучительной. Лечь пораньше вряд ли получится — порой
только к вечеру разгуливаешься, а вот подниматься с кровати в утренние часы, а не ближе
к полудню вполне можно. Поэтому
пусть в начале дня вас ждет что-то
очень приятное, то, что поможет
проснуться с желанием и улыбкой:
особенный завтрак, который можно себе позволить ради такого случая, ожидание встречи с друзьями
или просто ощущение счастья.
ЕКАТЕРИНА
Еще одна типичная ситуация — чем
ИГОНИНА
ближе выход на работу, тем чаще
ПСИХОЛОГ
МОСКОВСКОЙ
«О! Как же туда не хочется!» Для
СЛУЖБЫ
того чтобы мысли о предстоящих
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
трудовых буднях не портили завершение праздничных дней, просто
перестаньте думать об этом в принципе. Или в мрачных тонах. Представьте, как вы встретитесь с коллегами, поболтаете о том, как кто встречал Новый год, какие сюрпризы и курьезы происходили, расскажете друг другу, чем были заполнены каникулы. Воздержитесь появляться среди сотрудников в изможденном
виде, охая и причитая по поводу того, как трудно работать
и лучше бы продолжать отдыхать. И выглядит это так
себе, и выводы могут сделать — может, и не ложные, но
осуждающие.
Кроме того, важно действовать, наметив оптимальный
план. Кто-то предпочитает начинать день с более легких
дел, чтобы «раскачаться» и постепенно вернуть работоспособность. Другие же, наоборот, берутся за то, что посложнее, чтобы после выполнения самых трудоемких заданий к концу дня остались мелочи. Делайте так, как удобнее вам, только прежде стоит составить список задач, обязательных к выполнению. Это важно, так как после длительных выходных можно ошибиться, если не рассчитать
верно время выполнения каждого пункта. К тому же не вы
одни проходите стадию постпраздничной адаптации. Появившись на рабочем месте, лучше приступать к делам
сразу же — чем раньше появятся результаты деятельности, там быстрее вы вернетесь в прежнюю форму.
Главное — почувствуйте, что же делает вас счастливыми.
И если по каким-то причинам удовольствие и работа в вашем представлении совсем не сочетаются, впереди есть
целый год, чтобы это исправить!

Вчера 19:30 Актриса Татьяна Мариничева и актер Павел Шумский на премьерном показе
спектакля «Пеликан». Татьяна играет роль матери — Элизы, а Павел — ее зятя

Тенденции и прогнозы
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Средняя длина рабочего дня на удаленке выросла до десяти часов, таковы результаты исследования, проведенного специалистами одной из компаний — мобильного
оператора. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» мы решили выяснить, скоро ли завершится изменившая привычный нам стиль жизни пандемия, а также
уточнить, появятся ли на полках наших магазинов «чистые» продукты и какие именно перемены в новом году ждут рынок труда с учетом роста дистанционки.
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километров дорог построили
в 2020 году в Москве.
А с 2010 года — 1025 километров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

процентов всех магазинов
закрылось в российских
ТЦ в 2020 году. Об этом сообщил президент Союза
торговых центров Булат
Шакиров.

16,1

тенденции

торговля
Российское правительство поддержало законопроект о «продуктах с улучшенными характеристиками».
По всей видимости, они появятся уже в нынешнем году. В чем
их отличие?

Ближайший год на рынке труда точно
будет лучше прошедшего. Да, предприятия малого и среднего бизнеса,
не пережившие весенний локдаун,
уже не возродятся. Зато те, кто выжил,
будут здравствовать, потому что научились работать в новых условиях.
мнение
Кто-то стал эффективно использовать
онлайн, кто-то получил новые компетенции. И сейчас, когда самый сложный период в экономике мы уже пережили, у них нормальные перспективы. Массовых сокращений в этой сфере я тоже не жду: все сокращения и увольнения уже прошли прошлой весной или чуть позже.
Совершенно точно, что многие останутся работать дома.
Когда наш исследовательский центр провел в апреле
опрос, выяснилось, что удаленкой довольны только
11 процентов респондентов. А в декабре эта цифра выросла до 51 процента! Люди поняли, что можно много времени и денег экономить на передвижениях по городу, плюс
дома они успевают сделать больше,
потому что меньше отвлекаются на
разговоры с коллегами. Да и сами работодатели будут всячески поддерживать желание работать дома, чтобы сэкономить на офисе. А многие офисы
станут сокращаться. Зачем снимать
2000 квадратных метров, платить за
аренду, отопление и уборку, если
у тебя на месте по факту 30–40 соАЛЕКСЕЙ
трудников? Вот для них помещение
ЗАХАРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ
и снимут.
РЕКРУТИНГОВОГО
Еще интереснее будет с зарплатой.
ПОРТАЛА
Для сотрудников с высокой квалификацией и высокой мотивацией есть хорошие новости: они смогут зарабатывать больше. Ведь как происходило до последнего времени? Юрист или, скажем, сотрудник HR приходил в офис
и полдня... ничего не делал! Не потому, что он бездельник,
а просто работы у него по факту было не так много. Теперь
же, на удаленке, он сможет вести не одну, а две-три компании, потому что станет весь день работать, а не пить полдня кофе и сплетничать с коллегами. А вот для сотрудников средней квалификации у меня новости плохие. У них
реальная угроза увольнения. Как было до сих пор? Скажем, у нас есть главбух, он получает 100 тысяч, но к нему
есть вопросы. Мы бы наняли получше, но он стоит 200 тысяч, а таких денег у нас нет. Так вот в 2021 году компания
выгонит «среднего» главбуха и на его или чуть большую
зарплату наймет хорошего. Да, он будет совмещать работу у нас и где-то еще. Ну и что? Справится — оставим. Вот
так все будет устроено. Скажу больше: процесс уже начался. Хорошие специалисты, над которыми теперь нет
офисного контроля, работают одновременно в двух-трех
местах. Вывод: если хотите сохранить свое место — скорее задумайтесь о собственной эффективности.

ИГОРЬ ГЕНЕРАЛОВ

■

— «Экологически чистые продукты» — очень давний мировой тренд. В США, например,
магазины Healthy Foods —
«здоровые продукты» — появились еще в 1970-е годы, —
рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель

МГУ Виктор Кудрявцев. —
С точки зрения потребителя
у этих продуктов два серьезных недостатка: они намного
дороже стоят и значительно
быстрее портятся. Потому что
яблоки, например, не покрывают воском или глицерином,
чтобы они дольше хранились.
Как пояснил эксперт, в России
роль магазинов Healthy Foods
долго играли продуктовые
рынки. Считалось, что там
продают некие фермерские
продукты.
— Как правило, это картошка
из тех же колхозов, которые
теперь называются акционерными обществами. Хотя бы потому, что у нее закупочная
цена ниже, — пояснил Кудрявцев. — Другие продукты
у меня тоже вызывают сомнения. Сам наблюдал сцену, как
утром торговец вываливал
творог из 200-граммовых пачек в таз и потом предлагал его
в качестве «фермерского» по
цене вдвое выше магазинной.
Затем, как рассказал эксперт,
стали появляться магазины
с якобы натуральными продуктами.

— Ну да, например, колбаса
серого цвета, потому что туда
не добавили краситель. А все
остальное? Фосфаты, консерванты, перемолотые хрящи
и кожа — неужели ничего этого нет? И как я могу в этом
быть уверен? — рассуждает
Кудрявцев. — Поэтому государственная сертификация,
наверное, все-таки нужна.
Если, конечно, она будет проходить корректно.
Вместе с тем, по мнению эксперта, вряд ли в магазинах появится много «зеленой» продукции.
— Во-первых, она точно будет
дороже обычной. Ведь чем
меньше пищевой химии, тем
выше затраты на производство, — пояснил Виктор Николаевич. — Во-вторых, доходы населения продолжают
снижаться, и большинство будет покупать не то, что
«чище», а то, что доступнее по
цене. Вот оливковое масло по
500–700 рублей за литр —
очень качественный продукт,
но его не сметают с полок. Тем
не менее свою нишу «чистые»
продукты займут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИГОРЬ БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ

Экологически чистые продукты нам нужны. Но во всем мире
за них отвечает не государство,
а СРО — саморегулирующие
организации. Ведь государство — это люди, чиновники,
которые какому-то производителю могут дать «зеленый»
значок, а какому-то — нет.
Иными словами, возникает,
во-первых, возможность коррупции, а во-вторых, полное
непонимание — а действительно ли чист продукт? К тому
же эту чистоту просто так
не определишь. Нужно как минимум года три проверять землю, на которой выращивают
урожай или пасутся коровы.
Нет ли там лишних удобрений
и пестицидов? Мне кажется,
дело государства — следить,
чтобы на полках не было плохих продуктов вроде «сыра»
с пальмовым маслом. А уж экологическую чистоту пусть производители доказывают покупателям сами.

звоночником и суставами.
А причина одна — недостаток движения.
Как пояснил эксперт, в начале
пандемии москвичи, занимающиеся спортом, много потратили на разного рода домашний спортинвентарь — гантели, эспандеры, беговые дорожки. А ближе к концу года, когда
дома заниматься надоело, траты переместились в сферу покупки абонементов в фитнесцентры.
— Лично я заметил перетекание клиентов в клубы более
низкой ценовой категории.
Вместо дорогого «мокрого»
фитнеса — с бассейном, хорошей сауной и прочими радостями — многие покупают
абонементы в обычные дешевые тренажерки, — пояснил
Руслан. — Дело еще и в том,
что дорогие фитнес-центры
часто расположены вблизи
крупных офисных комплексов, в центре. А большинство
офисов не работает, люди трудятся дома. И занимаются
в своих районах. В обычных
подвальных «качалках» становится все больше посетителей.
Ведь они и дешевле, и в пешей
доступности.

Как часто
вы занимаетесь
спортом, %
Планирую
начать, но пока
не получается

22

Спорт —
не для меня

35

Занимаюсь,
как правило,
перед летом —
чтобы похудеть

Регулярно
занимаюсь

15

17
Бегаю по утрам
или вечерам

Делаю утреннюю
гимнастику

3

8

По данным опроса ВЦИОМа

Кандидат биологических наук,
проректор по научной работе
профильного лицея Александр
Мирошников добавляет:
— Фитнес-центры в период
пандемии превратились еще
и в центры социализации,
личного общения, которого
сейчас многим так не хватает.
К тому же женщины могут
«выгулять» здесь новую спортивную форму и просто показать себя миру. Кстати, немалая часть расходов на спорт
для них — это покупка новой
одежды и обуви для зала.
Мужчины в этом плане гораздо менее разборчивы.
По мнению персонального
тренера Владимира Комонова,
траты москвичей на спорт
в ближайшее время вряд ли
вырастут.
— Январь, как и летние месяцы, считается в фитнес-центрах сезоном скидок, — пояснил эксперт. — Дисконт обычно составляет от 30 до 70 процентов. То есть если полная
стоимость абонемента —
80 тысяч, то в удачный период
можно приобрести его всего
за 24 тысячи рублей. Практика показывает, что если клуб
предоставляет скидку, выгод-

нее сразу купить годовой абонемент. На те абонементы,
что действуют меньший промежуток времени, скидка
тоже может быть меньше.
По словам эксперта, в январе
фитнес-клубы часто не только снижают цены на абонементы, но и устраивают разного рода акции. Например,
раздают бесплатные занятия
тем, кто привел друзей, делают скидки на персональные тренировки, дарят сертификаты в спа, бассейн, на
массаж.
— Еще один способ сэкономить — приобрести только
утренние или только дневные
занятия. Их стоимость, как
правило, на 30–40 процентов
ниже, чем у абонемента, по которому можно посещать
фитнес-клуб в любое время, —
пояснил Комонов.
А Руслан Халилов убежден:
— Пандемия и самоизоляция,
во время которых мы долгие
месяцы сидели дома, окончательно доказали важность активного образа жизни. Спорт
для многих москвичей превратился из необязательного
хобби в необходимость. Это
хорошая тенденция.

Все на рыбалку
Относительно холодная — по сравнению
с прошлым годом — зима резко повысила
спрос москвичей на товары для зимней рыбалки. Так, по данным одного из онлайн-магазинов,
наибольшей популярностью пользуются поводки — подвязки для
крючков: их стали покупать в 40 раз чаще. Рыболовные кормушки покупают в 22 раза чаще,
ледобуры — в 20 раз,
крючки в 18 раз, рогатки
в 13 раз, садки в 11 раз,
а куканы — в 12.

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

Когда мир окончательно
победит коронавирус
В Москве идет массовая вакцинация от коронавируса.
На днях начали прививать
работников общепита
и спорта, сферы ЖКХ и правоохранителей, в том числе
полиции, прокуратуры и судов. Когда город победит
COVID-19?
Доктор биологических наук
Виталий Зверев, завкафедры
микробиологии, вирусологии
и иммунологии Сеченовского
университета, убежден, как
и многие его коллеги: рассчитывать на быструю победу над
вирусом пока не приходится.
— Хорошая новость в том,
что методы лечения коронавируса совершенствуются,
и смертность от этого заболевания снижается, — рассуждает эксперт. — Плохая новость — вирус все равно никуда от нас не уйдет, он будет мутировать, изменяться, люди
продолжат им заражаться
и болеть. Но, думаю, в течение года 50–60 процентов населения Земли с COVID-19 так
или иначе проконтактируют,
сформируется коллективный
иммунитет и пандемия закончится. Мой прогноз — год.
Павел Волчков, вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ,
считает, что многое зависит
от того, насколько массовой
будет вакцинация.
— Давайте признаем очевидное: да, вакцина есть, но на
всех ее пока не хватает. Это
проблема не только наша —
не хватает и в Китае, и даже
в очень богатых США. Поэтому многое зависит от того, как
быстро наладят ее масштаб-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

29 апреля 2020 года. Администратор сетевого магазина Наталья Северина раскладывает на полках овощи. Если закон о продуктах
с улучшенными характеристиками примут, качество съестного, предлагаемого супермаркетами, должно вырасти

Горожане стали больше тратить на спорт

Таковы данные исследования
одного из банков. Как выяснилось, мужчины в 2020 году совершили больше покупок,
чем женщины: на них пришлось 60 процентов всех операций в сегменте «спорт», тогда как на женщин — 40 процентов. Средний чек одной
покупки у мужчин выше,
чем у женщин — 3611 рублей
против 3133 рублей. Средний
возраст клиента, который активнее всего совершает покупки в сегменте «спорт», —
40 лет.
— Результаты исследования
меня не удивляют. Как правило, именно в возрасте 40 лет
и выше люди начинают предметно задумываться о здоровье, — рассуждает член
международной ассоциации
спортивных наук, персональный фитнес-тренер Руслан
Халилов. — В этом возрасте
обычно начинает расти вес,
появляются проблемы с по-

Вырастут цены
на аренду жилья
Аренда квартир подорожает в этом году в Москве в среднем
на 15 процентов. С таким
прогнозом выступил
гендиректор столичной
риелторской компании
Александр Галицын.
— Весной цены снизились, потому что упал
спрос на жилье, многие
сотрудники разъехались
в регионы. Теперь люди
стали возвращаться,
к тому же компании набирают новых сотрудников, — пояснил эксперт. — С ростом спроса
вырастут и цены.
Чаще ходим
по врачам
По данным онлайнплатформы медицинских сервисов, москвичи
за последний год стали
значительно чаще обращаться в частные поликлиники. Так, спрос
на услуги компьютерной
томографии (КТ) вырос
в семь раз, на рентген —
в два раза. Также москвичи на 59 процентов
чаще стали посещать
пульмонологов,
на 39 процентов чаще —
терапевтов.

Экологичную
еду обещают
пометить
для покупателей
особым значком

В конце прошлого 2020 года
расходы москвичей на фитнес
выросли относительно весны
на 76 процентов. Сюда вошли
траты на покупку абонементов и спортивных товаров.

От ситуации
выиграют профи

коротко

■

говорится в сообщении Минсельхоза.
Также при производстве «зеленой» продукции будет нельзя использовать ГМО, применять ионизирующее излучение и нужно резко ограничить использование пестицидов, а также минеральных
удобрений.

32

процента москвичей стали чаще покупать товары мелким
оптом, чтобы снизить расходы
на покупки. Таковы данные одного из исследовательских
агентств.

прогнозы

Полки магазинов ждут
чистых продуктов

Проект закона Госдума рассмотрит на весенней сессии,
заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
— Продукция АПК с улучшенными характеристиками, которую предлагается выделить в отдельный сегмент, —
это шаг на пути к более качественному и здоровому питанию наших граждан. «Зеленая» продукция должна быть
доступна для широкого круга населения, — заявила чиновник.
Сейчас власти думают, каким
именно знаком обозначать
новый вид продуктов. Кстати, чтобы получить знак, товар должен соответствовать
национальным и межгосударственным стандартам.
Причем сертификация будет
добровольной. Чтобы покупатели не сомневались —
а не подделка ли «зеленый»
знак, всю информацию о производителях такой продукции и ее видах
разместят в едином государственном реестре производителей, который будет вести
Минсельхоз.
Чем будет отличаться «зеленая»
продукция?
«Для нее будут
применяться жесткие требования к использованию пищевых добавок, ферментных препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, которые устанавливаются национальными стандартами», —

тысячи километров составляет
средний годовой пробег автомобилей в Москве. В СанктПетербурге — 16,4 тысячи км.
Об этом сообщает Российское
аналитическое агентство.

18 декабря 2020 года. Медработник Светлана Чилашвили
готовит к вакцинации пациента Николая Розумиенко
ное производство и как быстро привьют максимально
возможное число людей, —
рассуждает Павел Юрьевич.
По словам эксперта, бояться
вакцинироваться не стоит.
— Ходит много разговоров, что
вакцину делали очень быстро,
что эффективность ее под вопросом, — рассуждает Волчков. — Прислушиваться к ним
или нет, каждый решает сам.
Как профессионал скажу —
вакцина безопасна, а это главное. Максимум, что возможно
после ее введения, — легкие
гриппоподобные симптомы.
Если учесть, что прививают
в основном людей нестарых, то
ничего страшного после при-

вивки с вами точно не случится. Прививаясь, вы заботитесь
не только о себе, но и о людях
старшего возраста. После прививки вы их уже не заразите,
и они останутся живы. Подумайте о своих родителях, бабушках и дедушках, и если будет возможность — привейтесь. Вакцинирование — это
не только медицинская, но
и социальная история.
Как пояснил эксперт, эффективность вакцинирования
станет очевидна, как только
начнет снижаться заболеваемость коронавирусом.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 2, 6

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru
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1 ВАКЦИНАЦИЯ РАБОТАЕТ КАК ЩИТ ОТ ИНФЕКЦИИ. ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ ВСЕ ГОТОВЫ ИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
2 ЖЕЛАНИЕ ПОСТУПАТЬ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ ВСЕ ЧАЩЕ ДОВОДИТ СИТУАЦИЮ ДО АБСУРДА

1

4
2

3 ГОД БУДЕТ БОГАТ ПОЛИТИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ, НО ОНИ НЕ ПОДОРВУТ ОСНОВНОГО КУРСА СТРАНЫ
4 НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И НОВАЦИИ ВХОДЯТ В НАШУ ЖИЗНЬ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ МЫ РАССЧИТЫВАЛИ
За первые дни нового года в стране и мире произошло немало событий. Какие-то из них канут в Лету в связи с незначительностью, но какието будут иметь долгосрочные последствия, превратятся в тренды и скажутся на общем течении жизни. Наши обозреватели на каникулах
тоже побывали, но за всем происходящим следили внимательно. И сегодня они расскажут о том, чего нам ждать в наступившем 2021 году.
И это — не гадание, это основанные на опыте прогнозы.

Медицина — одна из самых важных сфер нашей
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор»
медик Александр Лосото знает об этом все.

доктор
АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Темный час
перед рассветом
Cейчас, когда распространение коронавируса по земному
шару окончательно вышло из-под контроля, может показаться, что человечеству впору выбрасывать белый флаг.
В Германии карантин, в Великобритании локдаун, при
этом общемировая заболеваемость в сравнении с весной-2020 выросла в десять раз, смертность — почти втрое.
Сдержать вторую волну не удается даже сверхдисциплинированным японцам. У нас те же проблемы: благоприятные тенденции январской статистики, скорее всего, объясняются сокращением тестирований в праздники.
И все же недаром замечено, что самая темная ночь — перед рассветом. Не видно ни зги, но вдруг на горизонте показывается край солнечного диска и мир оживает. Так
и с пандемией: тьма рассеется, массовая вакцинация обязательно даст результат — его гарантирует более чем
двухсотлетняя история прививочных кампаний.
Но встает ключевой вопрос: когда же покажется свет
в конце тоннеля? Не быстро. Ни одна вакцина не действует, что называется, на кончике иглы. Организму требуется время, чтобы выработать защиту от инфекции. Пока
с начала применения «Спутника V» не прошло даже
42 дней, необходимых для формирования полноценного
иммунного ответа. Первым вакцинированным ждать
осталось недолго. Но в масштабах города, страны, мира
привитых пока ничтожно мало. Для достижения коллективного иммунитета переболеть или вакцинироваться
должны 70 процентов населения. То есть в Москве, с учетом перенесших ковид, надо привить хотя бы шесть-семь
миллионов человек. Реально ли это?
В возможностях столичного здравоохранения сомнений
нет: по всему городу открыты прививочные пункты. Только придут ли прививаться те самые миллионы? По свежему опросу ВЦИОМа, это собираются сделать лишь 38 процентов граждан. И еще. Столица сможет привить всех желающих, но насколько готова к этому российская глубинка? В Москву на заработки едут сотни тысяч человек...
А антипрививочное мракобесие? Десятки форумов наполнены фантастическим бредом о губительности всех
вакцин вообще и от «короны» в частности. Чего там только нет! И дешевая постановка«смерть медсестры через
17 минут после прививки», и поддельные высказывания
светил медицины, и безумные фейк-ньюс. Неосведомленный человек невольно задумается, вдруг прививка
и правда лишит его здоровья и способности к деторождению?! И это общемировая проблема. Французы вон боятся вакцинации ничуть не меньше россиян!
Так что в наступившем году заболеваемость значительно
снизится, врачи смогут перевести дух. Но рассчитывать
на полный разгром коронавируса не приходится. Слишком на многие вопросы еще только предстоит ответить.
Пока мы не знаем, когда можно будет начать вакцинацию
детей. И когда удастся наладить массовое производство
не только «Спутника», но и тех российских вакцин, которые еще только проходят клинические испытания. Что
предпринять для предотвращения завозов вируса трудовыми мигрантами из стран, где нет своей национальной
вакцины? Как контролировать здоровье туристов? Это не
решить в одночасье. Так что прекрасная доковидная
жизнь вернется не в полном объеме. Но хотя бы так!

Будет ли 2021-й годом стабильности и выправления ситуации после пандемии? Или «черный лебедь», несущий неприятные политические сюрпризы, уже вылетел по направлению к нашей стране?
Вопреки ряду прогнозов, пандемия коронавируса и связанные с ней экономические трудности не принесли России никакой политической турбулентности. Однако говорить
об «отложенном спросе» на протесты, кажется, не приходится. Хотя есть достаточное количество прогнозистов — как
провластных, так и оппозиционных — которые пророчат
в 2021-м всплеск протестной активности, а самые отчаянные — чуть ли не смену режима. Впрочем, у «отчаянных»
просто работа такая. Применительно к 2021 году «самые
страшные» прогнозы привязывают к думским осенним выборам: дескать, на фоне непростой экономической ситуации (а она останется непростой) может и «рвануть».
Трудно согласиться с «апокалиптическими» прогнозами.
Представляется, что думская кампания, которой власти уделяют повышенное внимание, пройдет штатно, рутинно, местами сильно заорганизованно. Главная задача властей — не
допустить политической дестабилизации. В том числе и поэтому в конце 2020 года была принята порция законов, направленных против «иноагентов», несанкционированных акций и политических баталий в соцсетях без берегов. Посыл
четкий: нам не нужно «как в Белоруссии» и вообще никаких
«цветных революций». Тем паче число консервативно настроенных избирателей в стране велико. Именно они и составляют опору режима. Это поможет сформировать консервативный новый парламент, где «Единая Россия», учитывая одномандатников, сохранит большинство. Вопрос, пройдут ли
в Думу новые партии (типа «Новые люди»), пока открыт, но
скорее нет, чем да. Пусть потренируются в «системности» на

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

инсайдер
ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Спокойствие
ради спокойствия
уровне региональных заксобраний. Оппозиция же не окажет на
ход политических процессов, включая думские выборы, заметного влияния. Да и «новых вождей» в ее рядах большинство населения пока, судя по всему, не видит.
На уровне правительств могут быть перестановки, однако в целом кабинет Мишустина будет пользоваться доверием прези-

В конце декабря минувшего года в сети появились первые кадры со съемок исторической драмы о жизни
и судьбе второй супруги короля Англии Генриха VIII Тюдора — Анны Болейн. В соответствии с требованиями
«текущего момента» эту роль сыграет чернокожая актриса Джоди Тернер-Смит

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков
знает, как примирить алгебру с гармонией.

доцент
СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Воюем с хакерами,
пока не до Марса

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

Самый громкий постновогодний скандал, связанный с тем,
что королеву Анну Болейн в иностранном сериале сыграет
чернокожая актриса, да и вообще — почти всю английскую
аристократию ее братья по расе, когда-нибудь, конечно, должен был случиться. Все последние годы мы семимильными
шагами шли к толерантности на всех уровнях, но год ушедший, конечно, дал нам псевдотолерантности с избытком.
Почему «псевдо»? Потому что те, кто считал себя многие
годы «угнетенными», может, и небезосновательно, давно
уже перешли в решительное наступление. Такое, что скоро
быть гетероевропейцем без хоть каких-то отклонений станет небезопасно для присутствия в «приличном обществе».
Чем больше раскачивается тема «все одинаковы и равны»,
тем больше становится очевидно, что правильна как раз старая русская поговорка про «каждого сверчка», сидящего на
«своем шестке». У нас попутали уже и сверчков, и шестки,
и вышло, как обычно, глупо и смешно. И вернуло меня
в школьные годы, где ставили мы как-то фрагмент из «Анны
Карениной», и была одна девочка — бледненькая блондинка Светочка, метившая на роль мятежной Анны. А учительница литературы (она вообще правду-матку в глаза всегда
рубила) возьми да и скажи: «Рылом не вышла. Книжку-то перечитай!» Да, звучит не очень по-педагогически, но учительница хотела лишь напомнить, что Анна Каренина — дородная брюнетка. Светочка, кстати, сыграла в итоге Элен Курагину. Нашла свою нишу.
Но к чему я это? К тому, что везде есть типаж, заложенный
автором. В случае с «Анной Болейн» — типаж, заложенный
исторической правдой. И пусть популярная блогерша вопит:
«Все меряется степенью таланта!» Моя учительница ей бы
ответила: смотрите в предыдущем абзаце, что именно. Но
учительницы давно уже нет, а мир, похоже, сошел с ума.

дента, его личный рейтинг, скорее, будет подрастать, чем падать, даже на фоне существующих трудностей. И рейтингу
Владимира Путина мало что угрожает. Тема «транзита»
и «преемника», обсуждавшаяся на фоне принятия поправок
к Конституции, уйдет на второй, если не на третий план.
Можно ожидать, что тенденция делегирования полномочий
в социально-экономической сфере на региональный уровень, наметившаяся на фоне борьбы с пандемией, получит
развитие. Тем более что ряд руководителей, в первую очередь московские власти, показали высокую эффективность
работы в таких условиях. Однако можно ожидать и давления
на «богатые регионы» с тем, чтобы они «делились» с бедными на фоне экономических трудностей. На региональном
уровне возможны отдельные протесты по типу хабаровских,
связанных именно с местными проблемами. Кстати, что касается Хабаровского края, то не исключено, что назначенный вместо посаженного в СИЗО Фургала Михаил Дегтярев
не дойдет до выборов в сентябре, а будет заменен на более
«избирабельного» и менее конфликтного губернатора.
Во внешней политике ситуация будет напряженной. Прежде
всего в связи с приходом администрации Байдена в США
и высокой вероятностью новых санкций. Нельзя исключать
обострений вокруг Приднестровья и российского контингента там, а также на юго-востоке Украины. Ситуация в Белоруссии вряд ли выйдет на новый пик кризиса, но в любом
случае будет оставаться под пристальным контролем Москвы с целью не допустить эскалации в интересах Запада
и тем более распространения «заразы бунтовщичества» на
нашу страну. Главным лозунгом внутренней политики остается старый, еще столыпинский: «Дайте мне 20 лет покоя —
и вы не узнаете страну». Вопрос лишь в том, с какого года начинать отсчет.

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост Scriptum»,
знает о постах в интернете все. Но реальную жизнь
любит гораздо больше.

пост scriptum
ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Нужна ли борода
императрице
Давайте тогда мерить все исключительно степенью таланта,
и пусть тогда набоковскую Лолиту сыграет шестидесятилетняя
корпулентная тетенька, а Екатерину Вторую вообще мужик бородатый. Но страшно талантливый! А зритель должен понять
и проникнуться, и нечего вообще брюзжать, надо развивать
в себе способность видеть то, что хотел сказать режиссер.

А режиссера-то, бедолагу, тоже можно понять: его бьют палкой «сверху» и говорят: если не будет определенного процента инвалидов, афроамериканцев и геев, фильм в прокат не
выпустим. Вот и покрутись, сними «Ромео и Джульетту».
Есть у тебя талант? Найди свою роль. Не важно — гей ты, инвалид или цвет кожи «другой». Но когда тебе дают роль
именно потому, что есть «квота», это, по-моему, унизительно для любого человека. Тем более для таланта…
Что же, продолжает верещать та самая популярная блогерша, теперь афроамериканцам из-за того, что такая история
вот была неправильная, одних слуг и рабов играть? Отвечу:
отнюдь нет. Новое время породило своих героев. Допустим,
чернокожий новый герой Америки Джордж Флойд, похороненный в золотом гробу. Белые целовали ботинки афроамериканцам и становились перед ними на колени: простите!
Разве это не сюжет для прекрасного слезоточивого фильма,
который безусловно получит «Оскар»? Конечно! Но давайте
представим: что будет, если Джорджа Флойда сыграет
Джордж Клуни (Клуни, прости!), а не менее талантливые актеры, чернокожие, станут играть «плохих полицейских»?
Про целование ботинок даже не буду писать — освищут!
В сети гуляет ролик «балерины»: пластичная женщина не
первой и даже не второй молодости, вес под соточку. Но как
она садится на шпагат, какие крутит пируэты! Все в восторге. Но выпусти такую красоту на сцену Большого в роли
Одетты — и зал рухнет от хохота. Хотя там, несомненно, талант. Знаете, я хотела бы петь на сцене Большого арии.
Я очень люблю петь. Но пою только в душе, когда громко шумит вода. Я «не вышла рылом», в данном случае голосом, для
большой сцены. Это надо признать, успокоиться и счастливо жить в своем амплуа. Иначе эта псевдотолерантность будет только нарастать. Все предпосылки для этого созданы.

Мировой опыт учит, что кризис открывает новые возможности и оказывается лучшим временем для подъема науки и высоких технологий. Так случилось после Великой
депрессии в 1930-х годах в США, после Второй мировой
войны в СССР, после культурной революции в Китае. Но
столь обвального кризиса, который вызвала пандемия,
человек давно не видел. Можно ли надеяться, что зараза
станет спусковым механизмом для мощного рывка?
Пандемия — лучшее, что случилось с IT-компаниями, которые в 2020 году пошли в безудержный рост. Тенденция сохранится и в 2021 году. Интернет продолжит наступление
по всем направлениям. Но, как говорят в народе, коня
куют, а жаба лапу подставляет. Массовый переход на дистанционный режим привел к взрывному росту объемов
информации, которая хранится в «облаке». Естественно,
они стали лакомой приманкой для хакеров, которые поспешили воспользоваться новой возможностью, как это
сделали бы грабители прежних времен, если бы на заводе
распахнулись ворота. 2021 год будет ознаменован революцией в технологиях информационной безопасности, а также важными законодательными актами в этой области.
Во второй половине 2021 года начнет оживать экономика.
К этому моменту будет налажено производство технологических новинок, которые вызовут бум потребления. Это
гибкие телефоны, которые будут застегиваться, как часы,
на запястье, гибкие телеэкраны, которые скатываются,
как рулон туалетной бумаги, а также портативные планшеты размером с карман пиджака. Будут созданы опытные серии очков с миниатюрным компьютерным дисплеем.
Пандемия вызовет рост интереса к «зеленым» технологиям и здоровому образу жизни. Появление на прилавках
искусственного мяса практически неизбежно. Но, по
всем признакам, скоро появятся искусственные листья,
которые будут очищать атмосферу от углекислого газа
в 10 раз быстрее, чем листья живые. Они используют солнечный свет и разлагают углекислый газ на угарный газ
и водород, который можно преобразовать в биоорганическое топливо. Технологии полезны не только на Земле, но
и на богатом углекислым газом Марсе, где имеется вода.
Марсианские колонии не будут испытывать дефицита
в тепле, свете и кислороде. Последним препятствием, мешающим человеку убежать с Земли от многочисленных
родственников ненасытного COVID, останется наша вечная матушка-лень и отсутствие воли.
Ну и, конечно, значительное внимание по-прежнему будет уделено борьбе с мировым злом по имени COVID, который не сдает пока своих позиций. Пока все вакцины
создаются традиционным путем, повторяя метод великого Дженнера, создавшего в XVIII веке вакцину от оспы на
основе ослабленных патогенов. В 2021 году появятся более эффективные вакцины, созданные на платформе рекомбинированных РНК — они не только безопасны, но
могут быть использованы для создания вакцин от других
заболеваний, даже от ВИЧ, для которого прививки пока
не существует. РНК-вакцины вместе с новыми терапевтическими средствами на платформе моноклональных антител к концу 2021 года могут сломить сопротивление неутомимого COVID. Вирус удивит врачей еще многими мутациями наподобие выявленного в Великобритании
штамма, но в итоге выдохнется. Однако будет ли COVID,
как побежденная оспа, сдан в медицинские архивы, не
скажет ни одна Кассандра.

Мнения Прогнозы
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5 ПУГАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ ПРОЩЕ ПРОСТОГО. А ВЫ ПОПРОБУЙТЕ НАЙДИТЕ ПОЗИТИВ
6 АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ НАШЕЙ КИНОИНДУСТРИИ УЖЕ НЕ КАЖУТСЯ ЧЕМ-ТО НЕСБЫТОЧНЫМ
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7 РЕАЛИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ: ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ. НО РЕАЛИЗУЙТЕ ИХ САМИ
8 КАК СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ И ПРОЖИТЬ ВМЕСТЕ ЖИЗНЬ, ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ВЫНЕСТИ ДРУГ ДРУГА ДВОЕ СУТОК

В экономике и ее терминологии разобраться
под силу не каждому. Но Екатерина Головина раскалывает все ее загадки и хитрости, как орехи.

То, что пандемия в буквальном смысле встряхнула систему
образования, — очевидно. Беспокойство о здоровье детей,
отправленных на дистанционное обучение, сменилось сначала робким, а потом уж совсем истеричным волнением по
поводу снижения успеваемости учащихся школ, колледжей
и студентов вузов.
Глас московской родительской общественности, разнесшийся по всей стране негодованием о замученных дистанционкой школьниках, в регионах вызвал… легкий шок. «Вы
совсем зажрались!» — вопила мне в трубку подруга, живущая в Рязанской области. Столичные переживания о покрасневших глазах, депрессиях и стрессах из-за длительного пребывания в замкнутом пространстве наших детей в глубинке
не понять. Там не то что интерактивные уроки, стабильный
интернет сродни чуду. А российский министр просвещения
Сергей Кравцов между тем уже озвучил амбициозные планы
на будущее: к 2030 году мы должны войти в десятку ведущих
стран мира по качеству общего образования. При этом глава
ведомства отмечает необходимость развития информационных технологий, совместных проектов с другими регионами и внедрение прочих инноваций, используя лучшие
практики, в том числе дистанционного обучения. И вот тут
взгляд останавливается на Москве. Требовательный, вопрошающий, полный надежд и чаяний. Удивляться нечему: уникальная система «Московская электронная школа» входит
в список 100 главных образовательных проектов мира.
И в ближайшие годы столица будет активно делиться опытом по внедрению информационных технологий в образовательную среду.
Однако МЭШ одна в сети не воин. Чтобы достойно ответить
вызовам времени, да еще не отстать от прогресса и соответствовать потребностям детей нового века, и московской си-

сальдо
ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Это дно? Можно
оттолкнуться!

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

Год начался, в общем, с сенсации, хотя многими и ожидаемой: «Последний богатырь: Корень зла», вышедший в прокат в первый день Новогодья, по предварительным данным,
за неделю по сборам перевалил отметку в миллиард рублей.
Вот это да! «Жжет» и «Огонь», собравший пятьсот миллионов. Но что дальше?
Каждый взрослый человек хоть раз в жизни, но «рушился»
после длительного стойкого переживания на ногах стрессов
и недомоганий. Сама жизнь заставляла его сделать вынужденную передышку, необходимую для накапливания сил, переосмыслений сделанного и очередного рывка. Такой вынужденной паузой стал для киноиндустрии завершившийся
2020-й. По итогам, подведенным Фондом кино, по сборам
и посещаемости он дал киноиндустрии результат почти на
60 процентов меньший, чем за год предыдущий. Многие
масштабные голливудские премьеры отложили надолго.
Зато после возобновления работы кинотеатров привлекли
к себе внимание картины отечественного производства.
В декабрьские недели лидировали наши фильмы — «Непосредственно Каха», «Серебряные коньки», «Обратная связь».
Кстати, некоторые российские фильмы тоже сдвинули сроки проката: премьеры перенесли ближе к весне. Так, на февраль запланирована изящная мелодрама, всполошившая
«Кинотавр», «Кто-нибудь видел мою девчонку?». А в апреле
должен выйти фильм по российским комиксам «Майор
Гром: Чумной Доктор». И где-то не за горами вторая полнометражная работа Александра Ханта «Межсезонье» — про
подростков и любовь.
Что касается госфинансирования, в новом году Минкульт
планирует поддержать фильмы, которые говорят о семейных проблемах, жизни в провинции, подростковых конфликтах и реакциях на перемены в обществе. Можно уве-

завуч
НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Будьте добры,
учитесь сами
стеме образования, и родителям придется сделать работу над
ошибками. МЭШ — не игра в одни ворота. И если столичная
школа сегодня доказала свою способность создать технологически насыщенную образовательную среду, то побудить ребенка к саморазвитию и самообучению без помощи пап и мам она
вряд ли сможет.

23 апреля 2020 года, 12:45 Школьник Илья Колтунов готовится к ЕГЭ дома. Внедренная весной дистанционка стала для учащихся спасением, но и своеобразным «тестом на честность». Да, схитрить, прогулять занятия
было соблазнительно! Но многие, как и Илья, поняли, что выиграют в этой ситуации лишь ответственные

Перестать бить крылом и дать возможность детям сделать
самостоятельный выбор, наверное, самое сложное, чему
стоит научиться родителям. Ведь без приставки «само-»
в наши дни не обойтись. «Всеобуч» канул в Лету. На смену
ему приходит «индивидуализация». Хочешь — учись! В школе, дома, в библиотеке или парке — где угодно. Но — сам. Вот
тебе инструменты в руки и море возможностей. Пользуйся.
Нет — получай аттестат и живи, как хочешь. И радуйся отмене обязательного для всех ЕГЭ.
А учитель в ближайшем будущем из простого «предметника»
должен превратиться в наставника или, по-модному выражаясь, в тьютора. Чтобы направлять, мотивировать и определять в ученике те или иные наклонности. При этом, учитывая опыт дистанционки, в школах, скорее всего, останутся те
педагоги, которые смогли освоить информационные технологии. Так что учителя тоже будут учиться. Ведь с «оцифрованными» детьми нужно уметь общаться на понятном для
них языке. А им, застывшим у мониторов, как глоток свежего воздуха необходимо живое, доброе слово, умный совет
и беседа по душам. И здесь уж точно никто не лишний — ни
родитель, ни опытный педагог.
Кстати, профориентация вкупе с явно более жесткой конкуренцией в вузах в новом году усилит и без того растущую популярность колледжей не только в Москве, но и в регионах.
Но и здесь есть минусы: как показывает практика, расставляя приоритеты в выборе будущей профессии, предметы, не
имеющие к ней отношения, дети изучают спустя рукава.
Увы, однобокость образования — следствие развития информационного общества. Мы выбираем по запросу то, что
интересно, а не то, о чем не имеем понятия… Впрочем, курс
на доступное саморазвитие, возможно, со временем решит
и эту проблему.

Есть люди, которые говорят то, что идет вразрез
с общественным мнением. Как ведущий персональной рубрики «Провокация» Александр Никонов.

провокация
АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Ничего своего,
даже жизни

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

До крещенских вечеров еще добрая неделя, а экономических предсказаний уже накопилось на добрую сотню Ванг
и Мессингов. Большинство гадальных экзерсисов составлялось явно по канонам жанра. Возможно, экономику
ждет подъем, а возможно, и спад. Возможно, рубль подпросядет, а возможно, и подприподнимется. При благоприятном исходе событий есть шанс, что выкарабкаемся,
при противоположном — совсем наоборот…
Ну, про наоборот — это мы и без экономистов знаем. Уже
скоро год, как играем с судьбой в похожую нехитрую лотерею: нахлобучат «корону» или пронесет, вывезет кривая или доставит в такие дебри, куда ни один Макар еще
телят не гонял? Что же касается пессимистичных прогнозов, то их по нынешним временам может составить
любая более-менее подкованная школота. Кризис есть?
Есть. Системный и мировой? А то. Байден санкциями
грозит? Еще как. Вон, уже и старую страшилку про отключение от SWIFT от нафталина проветривает. Пандемия опять же на второй круг пошла… В общем, нехитрое
это дело — негативные прогнозы: знай только нанизывай одну коварную бяку на другую, да делай выводы пострашнее.
Гораздо сложнее найти в потоке экономического негатива хоть какой-то проблеск надежды — если не на возвращение беззаботно сытых времен (а были ли такие у нас?),
то хотя бы на небольшой передых.
Ну вот взять, к примеру, тот же SWIFT. Вроде бы сплошной
коллапс и жуть жутчайшая. Шутка ли — в полной платежной изоляции оказаться. А если поразмыслить, не так уж
все и страшно. Для внутренних расчетов подойдет родная
СПРФ, для внешних — обходные пути и лазейки: с Китаем
по их китайскому аналогу уже расплачиваемся, с остальными есть варианты с посредниками, арендой телекоммуникационных каналов или альтернативой вроде евроиранского клона SWIFT, созданного в обход американских санкций против Тегерана.
Кризис, если подумать, тоже дело не сильно прямолинейное. То есть сырьевая модель — вещь, конечно, замшелая
и чем дальше, тем менее перспективная: электромобили
дешевеют, их батареи стремительно набирают емкость
(про тесловскую «Миллион миль» слышали ведь уже наверняка?), «зеленая» энергетика становится все менее затратной, да и общий тренд на экологичность не оставляет
углеводородам шансов.
С другой стороны, лет десять на продажу недр у нас, говорят, есть. Так себе утешение, но это же продых — как минимум, чтобы решить, как минимизировать ущерб, а как
максимум, придумать и спешно развернуть экспортные
альтернативы.
Возможно, попригасит пожар общего кризиса и драйвер
мировой экономики Китай. Он, говорят, уже не только
восстановился до докризисных значений, но и превысил
те темпы развития, которые были бы у него, минуй пандемия эту планету вовсе.
В общем, любое кризисное дно, как показывает практика, — это не столько хищная трясина, сколько трамплин,
помогающий прыжку наверх. И даже если на прыжок надежды нет, то на подскок-то уж она найдется!
В конце концов, есть у нас и банковские активы, превышающие, на минуточку, ВВП страны; и золотовалютные
резервы (поболе, чем у США, кстати); и самый низкий
(15 процентов) в мире госдолг. Да-да, между прочим: у ЕС
он — 80 процентов, у США — 100 процентов, а у Японии — 250! Так что даже если направить хотя бы часть
этих преимуществ на правильные дела, неплохо можно
будет от дна оттолкнуться…

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип
жизни для многих, но не для Наталии Покровской.
Она смотрит на происходящее только объективно.

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать,
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закулисье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко.

камера! мотор!
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Амбициозный
взгляд вперед
ренно ждать новых остросоциальных драм и громких высказываний. Также готовимся открывать и запоминать новые имена.
Ведь, кроме этого, планируют увеличить финансирование дебютных фильмов, вплоть до полной стоимости их бюджета.
Кстати, среди проектов, которые уже хочет поддержать Министерство культуры, названы дебюты театральных режиссеров

Виктора Рыжакова «Родительский день» и Алексея Франдетти «Она танцует». Продолжая театральную тему, в 2021-м
надеемся увидеть фильмы «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова и «Петрополис» Валерия Фокина.
Безусловно, продолжат развиваться и онлайн-платформы,
набравшие обороты во время самоизоляции и ограничений
работы кинотеатров. Они будут и дальше участвовать в производстве оригинального контента, который показывают на
эксклюзивных правах. Доходы от подписок и рекламы растут. С пиратством активно борются. Значит, и с необычными востребованными форматами многосерийных лент можно продолжать экспериментировать. Интересно, какие отношения выстроятся между онлайн-кинотеатрами и телеканалами? А еще — разовьется ли актуализировавшийся
в пандемию формат скринлайфа, когКОЛОНКА О НОВОЙ
да все, что видит зритель, происходит
ВОЕННОЙ
на экранах цифровых устройств.
КИНОДРАМЕ ЗОЯ
Кстати, наши сериалы уже высоко ценят за рубежом. И вообще, за границу
➔ СТР. 8
в российском кинематографе смотрят
все активнее не только актеры, которых приглашают участвовать в международных проектах, но и производители.
Так, в «Роскино» будут продвигать отечественные аудиовизуальные произведения на международный рынок под единым брендом. Цель амбициозная — за 5–7 лет войти в пятерку мировых лидеров среди поставщиков контента. Можно
ждать усиления и копродукции — проектов, снятых совместно с другими странами. А еще в прошлом году успешнее всего заявили о себе наши комедии, которые пришлись по сердцу зрителю. Вероятно, в новом их будет еще больше.
Так что на вопрос, что ждет российское кино в 2021-м, хочется ответить с уверенностью: скачок в будущее!

Тот факт, что семья умирает, известен каждому. И причины ясны. Благодаря им умирает семья не больно и даже
с удобствами. Потому что в анамнезе как раз комфорт!
Поясню... Раньше семья была хозяйственной ячейкой общества. Мужик в поле корячится, баба печь растапливает,
еду мужику готовит, в поле ему относит, корову доит, прядет, штопает, воду носит, стирает. В одиночку было не выжить! Стиральная машина-автомат убила семью. Довершили разгром полуфабрикаты, СВЧ-печки, центральное
отопление, горячая вода из крана, ясли и детсады. Теперь
можно выжить и вырастить ребенка без мужа. Ныне семья держится не на нужде, а на удовольствии: прикольно
вместе — живем, надоело — разбежались.
А в прошлом году на тонких ножках незаметно подкрался
ковид. И сыграл в ту же сторону: из-за сидения дома у многих случился передоз семейных ценностей с последующими скандалами и даже смертоубийствами. Оказалось, что
человека, с которым вы планировали прожить всю жизнь,
более двух суток подряд выносить невозможно. Даже худшее выяснилось: и один человек сам для себя — это чересчур много! Неоднократно в прошлом году мне приходилось слышать, как люди жаловались: сидя в четырех стенах, они от тоски с ума сходят без работы. И не потому, что
постылую работу так уж любят, а потому, что занять себя
ничем не могут. У таких вся жизнь — лишняя! Держатся
только на инстинкте самосохранения. Кажется, атомизация общества, которой нас давно то ли пугают, то ли обнадеживают социологи, перешагнула естественный предел
и ворвалась внутрь личности, начав разбирать ее на части. И если уж рассыпается сам человек, не в силах понять, чего он хочет от жизни, что говорить о семье?
Социальные связи тоже вырождаются, атрофировавшись
до тонких ниточек сообщений в соцсетях, где теперь обитают наши «друзья», виртуальные (зато безопасные) любовники и не менее безопасные враги, коих можно послать матом, ничем не рискуя. Ковид в этом смысле только еще больше разъединил нас, нарастив пресловутые
соцдистанции. А мы и рады! Чтобы не поубивать друг друга в тесной «двушке», жена сидит в смартфоне на кухне,
муж лежит с ноутбуком на диване, сын в своей комнате
режется в танки или в наушниках смотрит кино.
Вырождается даже частная собственность. Экономисты
предрекают все большее и большее обобществление. Новомодный каршеринг, в коем постепенно растворяется
сама идея личного автомобиля, — тому лучшее подтверждение. При развитом капитализме даже свой дом теряет
смысл, учитывая количество переездов вслед за работой,
которое совершает в жизни средний американец. Нас
ждет то же самое! Политологи говорят, что постепенно исчезает, теряя свои функции, даже само государство, и тут
классики марксизма, предсказывавшие сей феномен полтораста лет назад, как в воду глядели. Государства, с одной
стороны, передают часть своего суверенитета наверх,
объединяясь в межгосударственные союзы типа ЕС,
а с другой стороны, они сбрасывают часть своих полномочий на места, делегируя их местному самоуправлению.
Мы видим, как мир меняется, привычные структуры растворяются и мы повисаем в какой-то почти эйнштейновской социальной относительности, где нет ничего привычного, твердого, абсолютного. Даже бог становится
аморфным, постепенно избавляясь от своих профессиональных служителей, которые становятся все менее нужными и оплачиваемыми, недаром в Европе некоторые
церкви уже продаются как пустующие помещения.
Мы оказываемся в незнакомом безопорном пространстве. Что ж, придется учиться летать…

Редактор страницы ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru
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Это мы, Господи...

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

В конце января выйдет драма «Зоя» —
страшный, трагический фильм. В сети
появился трейлер картины: снег, горящие дома, упрямый взгляд юной героини. Для нас, воспитанников советской школы, Зоя и Шура Космодемьянские — безусловные герои. Мы
мнение
читали повесть, написанную их мамой, ездили в Петрищево, где и сейчас
растут деревья, видевшие страшную
смерть Зои, назвавшейся Таней. Многие плакали, слушая
экскурсовода. И каждый думал: а смог бы я так?
Что было потом? Безвременье. Жизнь под лозунгом:
«Ведь ты этого достойна». Зарабатывание денег, путешествия, шмотки… Все вроде правильно: жизнь — одна,
проживи ее на полную катушку. Подвиг не для себя, а для
какой-то там Родины, которая мать, стал казаться ненужным геройством, глупостью. У окружающих мы видели
такие же сытые рожи, какие по утрам отражались в зеркале. Убаюкивающий гедонизм, исключающий ограничение в комфорте, большие сомнения насчет того, надо ли
становиться героями с большой буквы... А что защищатьто? И кого? Но признать свою слабость, сказать: «Я не герой и им не стану» — абсурд и самобичевание. И подсознание услужливо
подсовывает варианты: это она, Зоя,
не героиня. А кто? И тут на помощь
приходят всевозможные модификации Бильжо, «своими глазами» видевшие справки о том, что Зоя-то — с психиатрическим диагнозом! И весь
«подвиг» ее не более чем шизофрения.
«Шизофренией», надо полагать, страдали и тысячи других мальчишек
ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
и девчонок, приписывавших себе пару
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
лет, чтобы попасть на фронт...
Все, что невозможно понять с точки
зрения сегодняшнего сытого благополучия, — трактуется как отклонение
от нормы. Для многих, как показал 2020-й, не поехать отдыхать за границу или маску надеть — тоже «подвиг».
Молодые, которым не рассказывали о героях войны, про
Зою вовсе не знают. Поэтому и пишут про музей в Петрищеве в одном популярном издании как о месте для фотосессии, «идеальном фоне для фешен-съемки». Какая радость: «патриотический музей может быть действительно модным». Здесь «хочется гулять, кататься на роликах,
пить кофе». А другие, не обремененные знаниями и печалями, устраивают флешмоб, изобретая «ботинки из батонов хлеба». Удобно: выдолбить изнутри батон, вставить
ножонку и сфотографировать. «Ачотакова».
Давно знаю про себя, и это горькое знание, что я бы не
смогла — как Зоя. Часто задаюсь вопросом, читая об этих
башмаках из хлеба, сатанинских подростковых плясках
у Вечного огня или о разграбленном Музее Зои и Шуры, —
а взошла бы Зоя на эшафот, если бы могла предугадать такую «благодарность потомков»? Взошла бы! Приняла мученическую смерть. И Бильжо так же искал бы «справки»
и ставил «диагнозы». Христос во все времена один. А вот
Иуды имеют тысячи лиц и обличий.

точка

Сегодня точку в номере ставит 22-летняя студентка Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Екатерина Брянчина. Девушка участвует в соревнованиях в прыжках с шестом на Кубке Москвы по легкой атлетике «Рождественский кубок». Состязания стали первыми для столицы в этом сезоне, и все легкоатлеты встретили их с радостью. Судьи, в свою очередь, отметили высокий уровень мастерства победителей и участников. Как отметил
президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, каждое соревнование для легкоатлетов в наше время особенно важно. Поэтому однодневное мероприятие получилось масштабным: на него прибыло более 400 спортсменов резерва — не только из Москвы, но и из регионов. Результаты во многих дисциплинах судьи назвали впечатляющими. И надеются, что так и будет дальше. Сезон, конечно, только начался, но хороший старт — зачастую залог успеха.

В Кодекс об административных правонарушениях планируют внести пункт о лишении водительских прав на срок до полутора лет за три серьезных нарушения, совершенных в течение года. Например, за превышение скорости, выезд на встречную полосу или проезд на красный свет.

вопрос дня
Водительские права
будут отбирать
за три нарушения.
И как вам?

ВАЛЕРИЙ СОЛДУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ

На самом деле предложение
жестче наказывать автомобилистов за три грубых нарушения не ново. Такая система
действовала в Советском Союзе. В то время водителям, которые грубо нарушили правила,
прямо в правах дыроколом
пробивали дырку. Когда их набиралось три — человека лишали прав. Но не совсем понятно, для чего похожую систему хотят возродить сейчас?
Если для повышения безопасности на дорогах, то, на мой
взгляд, лучше жестко контролировать неотвратимость наказания, особенно в регионах.
Это будет более эффективно.
Кроме того, нужно понимать,
что сейчас в России более
50 миллионов автомобилистов. Доля тех, кто регулярно
грубо нарушает правила, совсем крошечная. Так что обычных людей эти нововведения
не коснутся. Повода для беспокойства нет.

ВИКТОР ТРАВИН
ПРЕЗИДЕНТ КОЛЛЕГИИ ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Эти предложения обсуждаются уже много лет. Если бы это

была хорошая идея, ее бы приняли уже давно. Я считаю, что
такая инициатива — это бред.
Нельзя наказывать человека
за одно нарушение два раза.
А новая система предполагает, что сначала водитель заплатит штрафы за каждое из
этих нарушений, а потом будет еще раз наказан за все три
вместе. Это неправомерно.
Так что мне кажется, что эта
затея — не более чем еще один
способ «подкормить» бюджет.
К тому же если нововведения
вступят в силу, это вызовет новый всплеск коррупции, потому что никому из автомобилистов не захочется лишиться
прав, поэтому наверняка они
будут предлагать сотрудникам ГИБДД «разобраться на
месте».

КОНСТАНТИН КРОХМАЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

Я думаю, что эти нововведения будут неэффективны.
Нужно радикально изменить
тактику борьбы с правонарушениями на дорогах. Например, за езду в нетрезвом
виде стоит лишать прав на
15–20 лет, а то и пожизненно,
назначать штраф в полмиллиона рублей и еще и конфисковывать машину. Тогда другие
водители сто раз подумают перед тем, как сесть за руль пьяными. А меры, которые предлагает Министерство юстиции, не помогут решить проб-

лему. Ведь раньше уже вводили разные меры наказаний, но
статистика по-прежнему печальная. Например, в 2020 году количество ДТП увеличилось. И это при том, что полгода мы сидели по домам.
Сейчас, на мой взгляд, стоит
вводить жесткие экстраординарные меры. Например,
в Арабских Эмиратах у пьяных
водителей отбирают машины
и сразу отдают их под пресс,
а в Китае за нетрезвое вождение — смертная казнь. Конечно, это все жестоко и в нашей
стране такого не должно быть,
но и нам в России нужно действовать более жестко, чем
предлагаемая мера.

НАТАЛЬЯ АГРЕ
ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Я уверена, что это исключительно правильная инициатива. Ведь большая часть нарушений Правил дорожного движения приходится на тех, кто
делает это регулярно. А сейчас
у нас в стране нет никаких инструментов, которые наказывали бы таких злостных нарушителей. Мне кажется, еще
одним хорошим механизмом,
который позволит повысить
безопасность на дорогах, станет предупреждение работодателей о штрафах и лишениях прав. То есть компании при
приеме на работу нового сотрудника будут проверять его
«дорожную историю». Если
там будет много «черных меток», то можно сделать вывод,
что это человек, склонный
к девиантному поведению,
и у него проблемы с самоконтролем. Вряд ли такой сотрудник будет в цене. Это заставит
водителей задуматься, прежде
чем нарушить правила.
Подготовила ИРИНА КОВГАН
edit@vm.ru

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

Матушка Мария, подарившая
жизнь и принесшая свет
рецензия
В самом начале этого года
вышла в свет уникальная
книга. Такие выходят редко,
потому и становятся событием. Это жизнеописание схимонахини Марии (Капалиной), женщины непростой
судьбы и светлой души.
Ничто не происходит просто
так. Незадолго до того, как эта
книга вышла из печати, были
опубликованы данные опроса
читателей, по которому лучшей «мамой из книжки» была
признана мама Гарри Поттера, ну а на втором месте
с большим отрывом оказалась
мама небезызвестного Дяди
Федора, что уехал в Простоквашино. Честно говоря, опрос
не изумил, а поверг в шок. Но,
по здравому разумению, я поняла, что инкриминировать
тут никому особо нечего. Да,
а где они, образы матерей, которым хотелось бы поклоняться, которые научили бы
хоть чему-то своим опытом
и примером? Поискала — не
нашла. И вдруг — вот такое
открытие. Книга.
Все мы ищем чуда. Порой оно
так близко — ну просто руку
протяни. Но младшей, после
пяти сыновей родившейся
в семье Бурчевских дочке
Маше, трудно было не то что
поверить в чудеса, а просто
выжить: она совсем маленькой осталась сиротой и после
смерти набожной, светлой
мамы обрела мачеху — словно сошедшую со страниц сказки. Голод, бесконечная работа
на износ, измывательства новой «мамы» — современные
психологи точно спрогнозировали бы у подрастающей
девочки и озлобление,
и агрессию. Но ничего подобного не случилось. Да, Маше
было очень трудно, но та светлая, безусловная вера, которая была заложена в нее с самого маленького возраста,
спасала ее и в моменты наивысшего отчаяния, и самых
суровых испытаний.
Ей рано пришлось стать самостоятельной. Из далекой
Кеми, где девушка после школы устроилась работать кассиром, она приехала в Москву

поступать в институт. Рекомендацию дал ей сам начальник станции, но искренность
его была не безусловна: на
дворе
стоял
сентябрь
1938 года, все экзамены абитуриенты давно сдали, а место кассирши ему нужно было
освободить для своей дочки.
Естественно, никуда не поступившая Маша, не имевшая ни
работы, ни крыши над головой, села в электричку и отправилась в Подмосковье.
Куда и зачем — она не знала.
Участие в судьбе заплаканной
девчушки приняла женщина,
сидевшая в электричке напротив, оказавшаяся монахиней.
Чем не чудо? Добрейшая душа
поселила Машу у себя, в местечке Удельная. Тут Мария
нашла и работу, и любовь...
Жизнь светлейшей женщины,
описанная известным журналистом Анастасией Горшковой, читается как приключенческий роман, при всей тяжести лишенный темных диккенсовских красок. Лишения
не только не очерствили сердца Марии, но одарили терпе-

справка
Книга «...Научи мя оправданием твоим» включает
жизнеописание, духовные советы и любимые
молитвы схимонахини
Марии (Капалиной), содержит уникальные фотографии и воспоминания
сыновей об их удивительной матери. Издание
адресовано широкому
кругу читателей, в первую
очередь — родителям,
желающим воспитывать
детей осознанно.

нием и мудростью. Ее не только любили и почитали окружающие люди, она воспитала
четырех уникальных сыновей, и стоит назвать их имена,
чтобы стало понятно, почему
это определение имеет право
на жизнь. Да, все они стали
священниками. Старший сын
Марии и Михаила Капалиных,
Николай, служил под Москвой
и в столице, овдовев, принял
монашеский постриг. Виталий сразу выбрал монашеский
путь, долгие годы пребывал
в Троице-Сергиевой лавре, затем был направлен на приходское служение. Третьего сына
матушки, Германа, мы знаем
как митрополита Калужского
и Боровского Климента, ректора Калужской духовной семинарии и главу Издательского совета Русской православной церкви. А Алексей, при постриге получивший имя Димитрий, ныне является митрополитом Тобольским и Тюменским и возглавляет одну
их лучших духовных школ.
Своим примером, добрыми,
от сердца идущими словами,
светом души растила матушка Мария сыновей, создав
прекрасную семью с Михаилом Капалиным. Книга адресована тем семьям, которые
хотят воспитывать детей
в духе православных традиций. Впрочем, мне кажется,
это не очень точно и даже
узко. Эта книга помогает растить детей осознанно, оборачивая их и себя самого к наивысшим ценностям жизни —
любви к ближнему, к родным
и окружению, к культу труда,
внутренней радости, почитанию старших. Тут воспевается
любовь не как страсть, а как
смысл и суть духовности, способная уберечь человека от
соблазнов, не позволить ему
свернуть на кривую дорожку,
потерять себя в сумятице происходящего. Эта книга —
о Матери, матери настоящей,
сильной, с огромным сердцем
и светлой душой.
В этом году схимонахине Марии (Капалиной) исполнилось бы 105 лет. Откройте
книгу и познакомьтесь с ней.
В душе разольются тепло
и свет. Проверено опытом.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Зрители увидели
реликвии Победы
Сотрудники Центрального
музея Вооруженных сил Российской Федерации приготовили праздничную онлайнпрограмму.
Для посетителей сайта музея
доступна онлайн-экскурсия
«Сталинградская битва». Ее
участники увидят подлинные
вещи советских полководцев,
принимавших участие в знаковой битве на Волге, рассмотрят трофеи, захваченные
у противника, части военной
техники и многие другие
предметы из фондов музея. На
экскурсии будут затронуты
вопросы значения Сталинградской битвы как коренного перелома в Великой Отечественной войне.
— Онлайн-экскурсии по
ЦМВС РФ — абсолютно новый
проект музея, созданный для
того, чтобы оставаться на связи со своей аудиторией в любых условиях и ситуациях.
Взаимодействие с посетителями происходит в реальном
времени, в формате трансляций, во время которых можно
задать вопросы в чате и получить ответы ведущих, — отметили в пресс-службе музея.
Еще москвичи могут присоединиться к экскурсии «Великая Победа.1945 год». Зрители
познакомятся с залом учреждения, где представлены подлинные реликвии, например
штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, водруженный

в 1945 году над Рейхстагом.
Сегодня этот штандарт известен по всему миру как Знамя
Победы. А еще ведущий виртуального тура покажет личные
вещи выдающихся советских
военачальников. Здесь также
можно будет увидеть единственный в своем роде экспонат — экспериментальный образец формы Генералиссимуса Советского Союза Иосифа
Сталина.
— А для юных любителей военной истории сотрудники
учреждения подготовили интерактивные занятия в зале
музейной педагогики. Ребята
могут изучить оружие Победы
и познакомиться с историями
своих ровесников, которые
жили в 1940-х годах и помогали взрослым победить врага, — добавили в пресс-службе музея.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Неопределенность с COVID-19
затрудняет перспективное
планирование на 2021 год.
Однако мы будем использовать все возможные современные формы работы для того, чтобы не остались забытыми важнейшие события отечественной военной истории
и жизни нашего государства.

Частности
Юридические услуги

РЕКЛАМА

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

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

Коллекционирование
●

Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Антиквариат, книги, открытки, архивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Книги, посуда. Т. (985) 275-43-33

