
Станция работает автомати-
чески, непрерывно анализи-
руя уровень загрязнения воз-
духа. Датчики фиксируют, 
сколько в атмосфере содер-
жится угарного газа, серово-
дорода, оксидов азота, мета-
на, а также измеряют объем 
вредных частиц размером до 
10 микрон. Для сравнения, 
это примерно в пять раз мень-
ше толщины человеческого 
волоса. 
Станция также учитывает ме-
теопараметры: температуру 
воздуха, давление, влажность, 
скорость и направление ве-
тра. Все это влияет на то, как 
долго загрязняющие веще-
ства задержатся в атмосфере.
— Место для инновационной 
станции выбрано не случай-
но, — рассказали в Департа-
менте природопользования 
и охраны окружающей среды 
Москвы. — Территория возле 
метро «Текстильщики» нахо-
дится на границе двух райо-
нов, испытывающих значи-
тельную техногенную нагруз-
ку от транспортных потоков 
по Волгоградскому проспекту 
и Люблинской улице.
Здесь же идет строительство 
Юго-Восточной хорды, фор-
мируется крупный транспор-
тно-пересадочный узел. И жи-
тели смогут в режиме реаль-
ного времени получать ин-
формацию о состоянии атмос-
ферного воздуха.
Высокоточные приборы дела-
ют замеры ежесекундно. Дан-
ные выводятся на большое 
светодиодное табло, установ-

ленное сверху. Информация 
обновляется каждые 20 ми-
нут. Кроме того, у инноваци-
онной станции прозрачные 
стены, через которые можно 

наблюдать за работой обору-
дования. В зависимости от 
уровня загрязнения воздуха 
станция светится изнутри тем 
или иным цветом.

— Зеленый свет говорит о том, 
что превышений загрязняю-
щих веществ нет, — пояснил 
замдиректора Мосэкомонито-
ринга Евгений Никитич. — 

Если концентрация 
веществ на грани 
превышений, заго-
рится  желтый. 
А красный значит, 
что есть повыше-
ние концентрации 
хотя бы по одному 
из веществ.
Узнать подробнее 
о работе станции 
можно, если подой-
ти поближе. Она 
оборудована дат-
чиками движения, 

которые реагируют на при-
ближающегося человека. На 
большом мониторе демон-
стрируется подробная презен-
тация: какие вещества попада-

ют в атмосферу и как они изме-
ряются.
Как заметил гендиректор «Тех-
нополиса «Москва» Геннадий 
Дегтев, станция позволит за-
интересовать экологией горо-
да школьников и студентов, 
которые приходят к ним в осо-
бую экономическую зону.
Сейчас в городе работает 
58 станций экомониторинга. 
За последние десять лет 36 
из них обновили — они стали 
надежнее и точнее. 
В этом году будут установлены 
еще две новые станции — 
в районах Западное Дегунино 
и Некрасовка. Еще 15 станций 
появится в 13 городах ближай-
шего Подмосковья — чтобы 
контролировать чистоту воз-
духа на сопряженных со столи-
цей территориях. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в особой 
экономической 
зоне «Технопо-
лис «Москва» 
открыли совре-
менную стан-
цию контроля 
загрязнения 
атмосферы. 
«ВМ» выяснила, 
в чем ее особен-
ность. 

Торговые центры и театры 
открывают пункты вакцинации
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) посетил 
выездной пункт вакцинации 
от коронавируса в театре 
«Геликон-опера». 

Мобильный пункт начал ра-
боту 20 января. В день его от-
крытия посмотреть на ход 
вакцинации приехал глава го-
рода. Во время своего визита 
Сергей Собянин отметил, что 
в борьбу с коронавирусом 
включились коммерческие 
предприятия. 
— Торговые центры и даже 
«Геликон-опера» проявили 
инициативу. В сфере постра-
давших — наша культура, теа-
тры, культурно-развлекатель-
ные центры. Они сами вносят 
посильный вклад в эту борьбу. 
Это гражданский мужествен-
ный поступок, я хочу вас еще 
раз поблагодарить за это, — 
сказал он. 

Мэр столицы также подчер-
кнул, что весь мир, включая 
нашу страну и Москву в част-
ности, натерпелся от корона-
вируса, который нанес суще-
ственный удар и по социаль-
ному самочувствию, и по здо-
ровью граждан, по эконо-
мике. 
— Чем раньше мы победим 
его, тем, конечно, лучше будет 
для всех, — отметил Сергей 

Собянин. — Все ждут этого мо-
мента, но одно дело — ждать, 
а другое дело — двигаться 
и посильную лепту вносить 
в эту борьбу. 
Для скорейшей победы над 
пандемией в столице развер-
нули 100 пунктов для вакци-
нации в поликлиниках, а так-
же работают десятки выезд-
ных бригад. Выездные брига-
ды вакцинации от коронави-
руса работают также в фуд-
молле «Депо», во флагман-
ском офисе «Мои документы» 
ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити», 
а также в торговых центрах 
«Океания» и «Город». Там 
можно сделать прививку бес-
платно и без предваритель-
ной записи с 10 до 21 часа. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Жильцы соберутся 
дистанционно
Вчера председатель прави-
тельства Российской Феде-
рации Михаил Мишустин ут-
вердил возможность прове-
дения собраний собственни-
ков жилья в электронной 
форме. 

Для проведения дистанцион-
ных собраний на портале го-
сударственных и муници-
пальных услуг запустят спе-
циальный сервис. 
— Теперь на портале можно 
будет размещать принятые 
собственниками решения 
и сведения об итогах голосо-
ваний. Кроме того, ресурс бу-
дет автоматически информи-
ровать жильцов о проведении 
собраний и хранить итоговые 
протоколы в электронном 
виде, — говорится в офици-
альном сообщении на сайте 
правительства России. — 
Полный спектр возможно-

стей будет доступен в мобиль-
ном приложении «Госуслуги.
Дом». 
Запуск приложения ожидает-
ся в первом квартале 2021 
года.
Отмечается, что новый функ-
ционал на портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг удалось создать благода-
ря синхронизации портала 
с Единым государственным 
реестром недвижимости и го-
сударственной информаци-
онной системой жилищно-
коммунального хозяйства.
— Принятое постановление 
упростит решение общедомо-
вых проблем и снизит интен-
сивность личных контактов, 
что особенно важно на фоне 
распространения COVID-19, — 
подчеркнули в правительстве 
Российской Федерации.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Благотворительный сервис на официальном сайте мэра Москвы стал лауреатом 
международной премии Big Innovation Awards. Ее каждый год вручают организациям 
и людям, которые воплощают в жизнь решения, оказывающие влияние на общество.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

–10°C
Ветер 3–5 м/с Давление 746 мм

Центр  –10

Бутово  –11

Внуково  –10

Жулебино  –11

Зеленоград  –11

Измайлово  –11

Кожухово  –10

Кузьминки  –11

Кунцево  –10

Лефортово  –10

Останкино  –11

Отрадное  –11

Печатники  –10

Тушино  –11

Троицк  –11

Хамовники  –10

Чертаново  –10

Шелепиха  –10

Курс ЦБ
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$
€
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ММВБ 3473,38 

РТС 1489,45 

Brent 56,29

DJIA 31 021,85 

Nasdaq 13 340,60 

FTSE 6724,15 

валютапогода

инновации 

Здесь дышится легко
Новейшая станция экомониторинга показывает состояние 
атмосферы в режиме реального времени

Ежедневный деловой выпуск

поддержка

Помогают словом и делом. Центры 
соцобслуживания продолжают 
работать, сменив формат, несмотря 
на ограничения ➔ СТР. 2

только у нас

Глава Департамента экономической 
политики Кирилл Пуртов: 
Предприниматели Москвы показали 
устойчивость к кризису ➔ СТР. 5

портрет явления

Мир на перепутье. Как будет 
меняться наша жизнь после победы 
над коронавирусом, разбираются 
эксперты «ВМ» ➔ СТР. 6

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Система экомониторинга вМо-
скве существует с 2005 года. 
Сейчас у нас более 50станций, 
которые работают в различных 
точках города и в ежеминут-
ном режиме поставляют ин-
формацию об измерениях со-
стояния атмосферного возду-
ха. Москва — инновационный, 
умный город. Поэтому первая 
инновационная станция поя-
вилась на территории «Техно-
полиса «Москва». Самая глав-
ная ее особенность в том, что 
она доступно, понятно и в пол-
ном объеме доносит информа-
цию людям о состоянии возду-
ха в конкретной точке в кон-
кретный момент времени.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Датчики 
движения чутко 
реагируют 
на приближение 
человека

Вчера 17:07 Заместитель директора Мосэкомониторинга Евгений Никитич на фоне инновационной автоматической станции экологического мониторинга воздуха, 
которая установлена в особой экономической зоне «Технополис «Москва»

Чего ждать миру 
от Джо Байдена 

Вчера прошла церемония инаугурации 
46-го по счету президента Америки. 
Во внутренней политике Байдену пред-
стоит заняться преодолением проблем, 
вызванных пандемией. Главных рецеп-
тов два: вакцинация и накачивание 
экономики деньгами. План по вакци-
нации, предусматривавший охват 
20 миллионов в декабре 2020 года, вы-
полнить не удалось: привили лишь 
12 миллионов. Хотя темпы вакцина-

ции в США пока намного выше, чем у нас — 3,7 человека на 
100 в США против 0,7 у нас. (Главная причина — вакцину 
Pfi zer легче масштабировать.) Байден собирается выде-
лить дополнительные деньги на эту программу. А для сти-
мулирования экономики конгресс утвердил дополнитель-
но финансирование в размере 1,9 триллиона долларов. 
Они будут напечатаны, отчасти же взяты от планируемого 
повышения налогов на крупные корпорации, в том числе 
на IT-гигантов. Отдельным подарком от Байдена уже к вес-
не может стать чек на 2 тысячи долларов каждому амери-
канскому налогоплательщику. Вскоре эти деньги в значи-
тельной части окажутся на мировых 
фондовых рынках, вызвав как падение 
доллара относительно основных ва-
лют, так и рост цен на нефть и другие 
сырьевые товары. Предстоит прези-
денту решать и проблему 10-миллион-
ной безработицы. Из других внутрипо-
литических инициатив Байдена отме-
тим реформу иммиграционной систе-
мы. Возможно, будут амнистированы 
до 11 миллионов нелегальных имми-
грантов, живущих в США: им могут 
предоставить вид на жительство.
Во внешней политике от Байдена тоже 
ожидают много нового. Противостоя-
ние с Китаем продолжится, обретя бо-
лее системный и менее эмоциональный характер, чем при 
Трампе. Будет нарастать конфликт в области высоких тех-
нологий, США продолжат «прессовать» китайские высоко-
технологичные компании, используя точечные санкции. 
Новая администрация попытается наладить минималь-
ный диалог с Ираном с намерением вернуть его и США 
в ядерную сделку в обмен на ослабление санкций. Будет 
так — иранская нефть станет дополнительным конкурен-
том в том числе нефти российской. Но при восстановлении 
мировой экономики высокими темпами это не приведет 
к резкому обвалу нефтяных котировок. 
В отношениях с Европой будет сделан больший акцент на 
«евроатлантическую солидарность», укрепление НАТО 
и отказ от «тарифных войн», затеваемых Трампом, а также 
на проблемы экологии. Возможно возвращение США в Па-
рижское соглашение по климату, покинутое Трампом. 
В отношениях с Россией США продолжат курс на ее «сдер-
живание», но могут отказаться от ряда дорогостоящих во-
енных программ, продолжая таким образом курс Обамы. 
Байден уже выражал готовность продлить, пока временно, 
истекающий в феврале договор СНВ-3. Это даст возмож-
ность наладить диалог Москвы и Вашингтона по крайней 
мере на этом направлении. Но так как демократы традици-
онно внимательнее относятся к теме «защиты прав челове-
ка», можно ожидать новых санкций в связи с их якобы на-
рушением в России. Впрочем, и старых поводов для санк-
ций никто не отменял! Давление на проект «Северный по-
ток — 2» продолжится. Но многие страхи относительно 
усиления противостояния Москвы и Вашингтона при но-
вой администрации могут оказаться преувеличенными. 
Лучше наши отношения вряд ли станут. А сильно хуже ста-
новиться им уже некуда.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

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

МЭР ПОСЕТИЛ СТРОЯЩУЮСЯ 
ПОЛИКЛИНИКУ ➔ СТР. 3

В столице 90 процентов 
всех вредных выбросов 
в атмосферу приходится 
на автотранспорт. 
По сравнению с 2010 го-
дом они уменьшились 
более чем на 600 тысяч 
тонн. В целом за послед-
ние 10 лет объем оксида 
углерода, поступающего 
в атмосферный воздух, 
снизился в 2,3 раза, ок-
сида азота — в 2,2 раза, 
мелких частиц разме-
ром до 10 микрон — 
в 1,4 раза, диоксида азо-
та — в 1,3 раза, диокси-
да серы — в 1,7 раза.   

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

надо 
понимать

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 2

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О



2 Важная тема Вечерняя Москва 21 января 2021 года № 9 (28734) vm.ru

Будущих инвесторов 
обучат онлайн
Столичные власти, несмотря 
на пандемию, продолжают 
оказывать бизнесу поддерж-
ку, в том числе и в образова-
тельном плане. Вчера Депар-
тамент предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы сообщил о запуске 
«Венчурной академии».

Новая практико-ориентиро-
ванная программа для начи-
нающих инвесторов и бизнес-
ангелов «Венчурная акаде-
мия» стартует 2 марта. Из-за 
ограничений, которые приня-
ты по причине распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции, все обучение будет про-
ходить в онлайн-формате 
и без отрыва участников от 
повседневной деятельности. 
— Эта программа объединит 
лучшие практики инвестиро-
вания от экспертов из Кремни-
евой долины и российских спе-
циалистов. Слушатели научат-
ся выстраивать эффективную 
инвестиционную стратегию 
на рынке стартапов, — расска-
зал руководитель Департамен-
та предпринимательства и ин-
новационного развития горо-
да Москвы Алексей Фурсин 
(на  фото).  — Запуск нового 
проекта позволит повысить 
уровень компетенций инвес-
торов, увеличить их число 
и приток частного капитала 
в проекты участников Москов-
ского инновационного клас-
тера, которые позволят уско-
рить их развитие и коммерци-
ализацию.
Отбирать участников акаде-
мии будут на конкурсной ос-
нове по итогам работы экс-
пертной комиссии. 
— При отборе будут учиты-
ваться наличие предприни-
мательского опыта, практи-
ка инвестирования, работа 
в крупной компании на руко-
водящей позиции, откры-
тость к объединению сделок 
с фондами, включая Москов-
ский фонд развития венчур-
ного инвестирования, — от-
метили в пресс-службе депар-
тамента. Кроме того, одним 
из ключевых критериев ста-
нет готовность вложить от од-
ного миллиона рублей в рос-
сийские стартапы в течение 
12 месяцев после окончания 
программы.
Участников образовательной 
программы ждет более двух 
десятков мастер-классов, ве-

бинаров и индивидуальных 
консультаций от опытных 
менторов. Полученные во 
время обучения знания и на-
выки они сразу же смогут при-
менить на практике. 
Например, в технологических 
конкурсах кластера — про-
граммах, нацеленных на уско-
ренное внедрение инноваций 
под технологические запросы 
крупного бизнеса и объединя-
ющих десятки корпораций, 
вузов, инвесторов и перспек-
тивных высокотехнологич-
ных проектов.
Подать заявку на участие 
в программе можно на плат-
форме Московского иннова-
ционного кластера до 19 фев-
раля.
Помимо проведения различ-
ных образовательных он-
лайн-курсов, представители 
бизнес-сообщества могут так-
же обратиться за консульта-
ционной помощью к специа-
листам. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Команда Территориального 
центра социального обслужи-
вания (ТЦСО) «Сокольники» 
предоставляет социальные ус-
луги жителям пяти районов 
столицы. В их числе и обеспе-
чение москвичей старшего 
возраста, находящихся в са-
моизоляции, всем самым не-
обходимым. А «Мой социаль-
ный центр (МСЦ)» в районе 
Сокольники создан специаль-
но для того, чтобы помочь мо-
сквичам серебряного возрас-
та самореализоваться, проя-
вить лидерские качества, ве-
сти здоровый образ жизни 
и творчески реализовывать-
ся. И эти два учреждения тес-
но связаны между собой.
По словам заместителя дирек-
тора ТЦСО «Сокольники» Ека-
терины Полихиной, их орга-
низация принимает самое ак-
тивное участие в работе «Мое-
го социального центра». 
— Наше партнерство особен-
но сильно помогает сейчас, 
когда москвичам старшего 
поколения рекомендовано 
оставаться дома. Сотрудники, 
лидеры и партнеры МСЦ за-
интересованы в том, чтобы 
помочь москвичам серебря-
ного возраста избежать соци-
альной изоляции, находясь 
дома, — пояснила она. — 
И как раз в этом случае ощути-
ма польза ТЦСО: мы стараем-

ся рассказать всем нашим по-
допечным о тех активностях, 
которые проходят на онлайн-
платформах «Моего социаль-
ного центра».
Кроме того, учреждения со-
вместно, на протяжении всей 
пандемии организовывают 
онлайн-мероприятия для 
старшего поколения, разраба-
тывают темы, сценарии, про-
думывают технические мо-
менты. 
— Несомненно, скептики ска-
жут, что многие из горожан 
старше 65 лет не имеют зна-
ний в области современных 
технологий, что им сложно 
принять онлайн-режим. Но 
специалисты МСЦ еще до ре-
жима самоизоляции органи-

зовали обучение наших посе-
тителей на курсе «Освой гад-
жет», где подробно рассказы-
вали о функциях и возможно-
стях современной техники, — 
рассказала Екатерина Поли-
хина. — Этот проект очень по-
мог нашим активным, ярким 
и позитивным москвичам 
старшего возраста комфор-
тно перейти на дистанционку.
Музыкальные концерты, 
творческие вечера, мастер-
классы, спортивные вебина-
ры и многое другое ежеднев-
но проходят на платформах 
Instagram, ZOOM и YouTube. 
За время удаленки активисты 
«Моего социального центра» 
провели более 150 вебинаров 
на различные темы, но самым 

востребованным был и оста-
ется здоровый образ жизни.
Руководитель «Моего соци-
ального центра» в Сокольни-
ках Данил Зынин добавил, что 
популярностью пользуются 
также творческие направле-
ния: фотография, кулинария, 
актерское мастерство, вокал. 
— Наши посетители — уни-
кальные люди. Большой жиз-
ненный опыт делает их инте-
ресными собеседниками и хо-
рошими советчиками, — от-
метил он. — Иногда, техниче-
ски помогая им проводить он-
лайн-встречу, сам словно при-
соединяешься к их клубу по 
интересам, а затем с нетерпе-
нием ждешь новых видеокон-
ференций.

Главным итогом проделанной 
работы Данил Зынин считает 
оперативный перевод всего 
учреждения на дистанцион-
ный режим в сегодняшней не-
простой эпидситуации.
— Мы смогли найти новые 
формы активностей для на-
ших посетителей, — подчер-
кнул Зынин. — В такое время 
для нас было особенно важно 
любыми доступными метода-
ми показать москвичам стар-
шего поколения, нашим посе-
тителям и активистам, что об-
щаться с друзьями и знакомы-
ми, вести активный образ 
жизни можно не выходя из 
дома.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вести активный образ жизни 
можно не выходя из дома
Разные социаль-
ные учреждения 
столицы объе-
диняют свои 
силы, чтобы 
улучшить услуги 
для своих подо-
печных, кото-
рые находятся 
на самоизоля-
ции. «ВМ» вчера 
узнала, как ра-
ботают такие 
тандемы.

соцзащита

Вчера 12:07 Руководитель «Моего социального центра» района Сокольники Данил Зынин и заместитель директора Территориального центра соцобслуживания 
«Сокольники» Жанна Пронина обсуждают план проведения онлайн-мероприятий для старшего поколения

Некоторые столичные учебные заведения начали готовить тренеров — экспертов по реабилитации посетителей фитнес-клубов, перенесших коронавирус, сообщила 
вчера президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина. По ее словам, восстановление после СОVID-19 требует использования разнообразных 
профессиональных методик и сегодня как никогда важен квалифицированный тренерский состав клубов, на 100 процентов обладающий необходимыми знаниями.

Инспекционная проверка пресекла 
незаконную работу кальянных 
Вчера сотрудники Объедине-
ния административно-тех-
нических инспекций (ОАТИ) 
и Роспотребнадзора прове-
рили ряд столичных органи-
заций, в том числе торговые 
центры и бары. 

Несмотря на действующие 
в городе ограничения, некото-
рые предприниматели все же 
рискуют действовать в обход 
указа мэра, пытаясь незакон-
но нажиться. Среди подобных 
нарушений — работа после 
23 часов. Рейды полиции и ин-
спекторов ОАТИ призваны вы-
явить нарушителей. Так, бар 
«Культ» в Замоскворецком 
районе районе могут закрыть 
на 90 суток за нарушения мер 
против коронавирусной ин-
фекции.
Как рассказал главный ин-
спектор Объединения адми-
нистративно-технических ин-
спекций Дмитрий Комаров, 
в ходе ночной проверки выяв-
лено, что заведение продолжа-
ло работать после полуночи, 
посетителям подавались на-
питки и еда. 
— За выявленное нарушение 
юридическому лицу грозит 
штраф на сумму до 300 тысяч 
рублей, — пояснил он. — Раз-
мер санкций может быть уве-
личен в случае установления 
фактов причинения вреда 
здоровью людей. Тогда штраф 

может возрасти до миллиона 
рублей. 
Грозит заведению и другое на-
казание — приостановление 
деятельности на срок до 90 су-
ток — по решению суда.
Другой бар — «Дымовуха», ко-
торый находится в Тверском 
районе, — тоже могут закрыть 
на 90 суток за нарушение про-
филактических мер. 
Как отметил главный инспек-
тор Объединения админи-
стративно-технических ин-
спекций Сергей Михайлов, 
в ходе обследования выявлено, 
что заведение на закрылось, 

а продолжало обслуживать по-
сетителей после 23 часов. 
— Помимо этого, здесь пода-
вали клиентам кальяны, что 
противоречит указу мэра Мо-
сквы о запрете этой услуги 
в заведениях общепита, — со-
общил он.
Также вчера в Москве опеча-
тали кальянную на Красно-
холмской набережной за на-
рушение мер профилактики 
коронавируса. Как сообщили 
в столичном управлении Ро-
спотребнадзора, выявлено, 
что в этом помещении клиен-
ты курили кальян. Помимо 

этого, в заведении не прово-
дилось обеззараживание воз-
духа, отсутствовала разметка 
для соблюдения социальной 
дистанции, а ежедневная 
уборка проводилась без со-
блюдения рекомендаций са-
нитарных врачей. 
Нарушения находят инспекто-
ры ОАТИ и в торговых центрах. 
В проверенном «Мегаполисе», 
к примеру, не все посетители 
были в масках и перчатках. 
Они будут оштрафованы на 
4 тысячи рублей каждый. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

19 января 15:22 Сотрудник полиции Игорь Мижеров 
проверяет посетителя торгового центра «Мегаполис» 
Виктора Петрова

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Все кафе и рестораны в Мо-
скве в период распростране-
ния коронавируса должны 
закрываться в 23:00, и посети-
тели должны их покинуть 
к этому времени. Доставка 
блюд продолжает работать 
без ограничений по времени. 
Для концертных площадок, 
театров и кинотеатров дей-
ствует обязательное правило: 
количество посетителей 
не должно превышать 25 про-
центов вместимости зала. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Коллективный иммунитет 
появится через полгода

Началась регистрация третьей 
отечественной вакцины

Министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко 
(на фото) заявил, что кол-
лективный иммунитет про-
тив коронавируса появится 
у населения страны в тече-
ние полугода. Это 
станет возможно 
после того, как 
вакцинируются 
более 60 процен-
тов граждан.

По оценке эксперт-
ного сообщества, 
для того, чтобы 
у населения России появился 
коллективный иммунитет 
к COVID-19, прививки долж-
ны сделать примерно 69 мил-
лионов человек. 
— Мы планируем, что данный 
объем может быть достигнут 
в этом полугодии, — проком-
ментировал Михаил Мурашко.
Глава Минздрава отметил, что 
вакцина от коронавируса 
очень востребована среди 
взрослого населения России. 
Количество тех, кто желает 
привиться, неуклонно растет. 
Особенно активно вакциной 
интересуются пожилые люди. 
— Мы имеем статистические 
данные, которые говорят 
о том, что лица старше 55–60 
лет обратили внимание на 
предложение обезопасить 
себя от развития инфекции, 
в том числе тяжелых осложне-
ний, — пояснил Михаил Му-
рашко.

На данный момент лаборато-
рии, которые осуществляют 
контроль препаратов, одобри-
ли для применения более двух 
миллионов доз отечествен-
ных вакцин против коронави-

руса. Глава Минз-
драва подчеркнул, 
что вакцинация 
позволит людям 
вернуться к нор-
мальной жизни. 
Кроме того, Миха-
ил Мурашко на-
помнил о том, что 
в России создано 

несколько инновационных 
препаратов для лечения коро-
навируса. Пока эти лекарства 
находятся на стадии клиниче-
ских испытаний, а данных 
о завершении исследований 
и эффективности препаратов 
еще нет. 
— Они стоят на особом кон-
троле. Но ни в коем случае 
конкуренции между вакцина-
ми и лекарственными препа-
ратами нет, — уточнил Миха-
ил Мурашко. 
По словам министра здраво-
охранения, у медиков должно 
быть сразу два рычага воздей-
ствия на инфекцию. 
В настоящее время в России 
зарегистрировано три инно-
вационных препарата для ле-
чения коронавируса: импорт-
ный и отечественный «Ремде-
сивир» и «Фавипиравир».
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Началась процедура реги-
страции третьей вакцины 
от коронавируса «КовиВак». 
Об этом вчера сообщили 
в Министерстве здраво-
охранения Российской 
Федерации. 

Разработчики вакцины из Фе-
дерального научного центра 
исследований и разработки 
иммунобиологических пре-
паратов имени Михаила Чу-
макова направили полный па-
кет необходимых документов. 
В Минздраве проведут экспер-
тизу новой вакцины, по ито-
гам которой примут решение 
о государственной регистра-
ции. Этот процесс будет идти 
в течение месяца. 
— Это серьезный вклад в по-
беду над пандемией корона-
вируса. После регистрации 
можно будет решать вопрос 
о введении вакцины в граж-
данский оборот. Таким обра-
зом, у россиян будет выбор 
между тремя препаратами, 
созданными по разным техно-
логиям, — рассказали в Минз-
драве.
Препарат Центра имени Ми-
хаила Чумакова отличается от 
других вакцин тем, что он соз-
дан на основе исследований 
живого вируса COVID-19. Об-
разцы ученые брали у пациен-
тов в больнице Коммунарки. 
Препарат содержит в себе ко-
пию вируса без негативных 
свойств. Попадая в организм, 

вакцина «обучает» иммунную 
систему человека распозна-
вать коронавирус и лучше за-
щищаться от него. Препарат 
уже прошел испытания на без-
опасность. Ни у одного из 
200 добровольцев не было за-
фиксировано побочных эф-
фектов. Участникам тестиро-
вания вводили препарат дваж-
ды с интервалом в две недели. 
В среднем у испытуемых им-
мунитет к коронавирусной 
инфекции возникал уже на 
28-й день после первого укола. 
Как сообщили в пресс-службе 
Центра имени Чумакова, 
в данный момент тестирова-
ние препарата продолжается. 
В ходе более широких испыта-
ний эксперты центра должны 
определить эффективность 
вакцины. По предваритель-
ным данным, иммунитет 
у вакцинируемых возникает 
более чем в 90 процентах слу-
чаев. По этим показателям 
препарат сопоставим с первы-
ми двумя вакцинами, которые 
уже прошли процедуру госу-
дарственной регистрации — 
«Спутником V» и «ЭпиВакКо-
роной». Массовое производ-
ство вакцины «КовиВак» нала-
дят на одной из площадок Цен-
тра имени Михаила Чумакова. 
Пока специалисты готовы соз-
давать около ста тысяч доз пре-
парата в неделю. Позже коли-
чество увеличат.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 20 января
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АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Несмотря на пандемию, мы 
не прерывали развитие основ-
ных городских проектов. 
За прошедший год в Москве 
появилось три новых совре-
менных клубных городских 
пространства «Мой социаль-
ный центр». В прошедшем го-
ду проект перешел в онлайн-
формат работы с жителями 
старшего поколения. Тысячи 
москвичей с удовольствием 
занимаются творчеством 
и общаются с единомышлен-
никами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Московский инновацион-
ный кластер — это плат-
форма для внедрения ин-
новаций и развития ко-
операции между круп-
ными корпорациями, 
промышленностью, субъ-
ектами малого и среднего 
бизнеса, образовательны-
ми и научными организа-
циями, институтами раз-
вития и городом. Участни-
кам инновационного 
кластера доступны инстру-
менты, сервисы и меры 
поддержки для развития 
инновационных проектов. 
В состав кластера входят 
19,5 тысячи организаций. 
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Облигации 
выгоднее кредитов
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о выпу-
ске городом облигаций.  

Москва впервые за десять лет 
выходит на рынок заимство-
ваний. Выпуск облигаций по-
зволит сохранить социальные 
расходы бюджета на необхо-
димом уровне. Это позволит 
не останавливать городские 
инвестпрограммы.
— Важно, что столица не со-
кращает свои расходы, несмо-
тря на уменьшение дохо-
дов, — сообщил заммэра. — 
Это позволит нам не изымать 
из экономики города те день-
ги, которые вкладываем в нее 
как инвесторы. На каждый 
вложенный городским бюдже-
том рубль приходится три ру-
бля частных инвестиций, и мы 
прогнозируем существенный 
мультипликативный эффект 
от такого решения.
Председатель подкомитета 
Московской торгово-про-
мышленной палаты по фи-
нансовой культуре, эксперт 
в сфере финансовых инвести-
ций и развития инфраструк-
турных проектов Майя Зино-
вьева рассказала о необходи-
мости выпуска облигаций 
столицы.
— Займы помогут сохранить 
городу программу развития. 
Сегодня такой подход важен 
для успешного динамичного 
роста экономики мегаполи-
са, — отметила она.
Такие решения, как выпуск 
облигаций столицы продик-
тованы не только последстви-
ями пандемии, но и нынеш-
ним состоянием рынка. Без 
реализации инфраструктур-
ных проектов город лишится 
части инвестиций. Не допу-
стить это призваны как раз 
внутренние заимствования. 
Благодаря им правительство 
может не ждать, когда будет 
возможность развиваться на 
собственные средства. 
— Если город недополучит 
средства, то отставание в его 
развитии может быть ката-
строфическим. Для инвести-
ций в инфраструктурные про-
екты выгодным решением 

с будет являться выпуск обли-
гаций, — продолжила она.
Необходимость выпуска обли-
гаций обусловлена сразу не-
сколькими факторами. Во-
первых, стоимость размеще-
ния облигаций дешевле, чем 
использование банковских 
кредитов. Второе — сроки 
привлечения средств по разме-
щенным бумагам существен-
но больше тех же банковских 
кредитов, которые обычно 
предоставляют не более чем 
на 2–3 года. Облигации же 
можно размещать на 7–8 лет. 
— Это весьма привлекатель-
ный инструмент для инвесто-
ров, особенно для тех, кто не 
готов вкладывать крупные 
суммы, — резюмировала Зи-
новьева.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Операторы единой системы передают 
информацию экстренным службам за минуту

Офсетный контракт поможет наладить выпуск 
лекарственных препаратов

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) подвел ито-
ги работы «Системы-112». 

За минувший год операторы 
приняли вызовов от горо-
жан на 200 тысяч 
больше, чем годом 
 ранее.
— Число сообще-
ний от граждан на 
единый номер рас-
тет, — отметил 
Петр Бирюков. — 
Если в 2012 году 
каждый день дежу-
рили  10–15 операторов, кото-
рые принимали примерно 
134 тысячи звонков ежегодно, 
то сегодня в смену выходят 
уже 65 специалистов. За ми-
нувший год они в целом при-

няли свыше 2,8 миллиона вы-
зовов от москвичей.
Заместитель мэра столицы 
подчеркнул, что процесс при-
ема и обработки поступаю-
щих сообщений регламенти-
рован и полностью автомати-
зирован. Саму работу службы 
он оценил как очень эффек-

тивную.
— Оператор за 
одну минуту выяс-
няет, что случи-
лось, и немедленно 
передает информа-
цию в экстренные 
службы для оказа-
ния помощи лю-
дям, попавшим 

в беду, — рассказал Петр Би-
рюков. — Сегодня в сутки спе-
циалисты принимают более 
11,6 тысячи звонков.
Глава Комплекса городского 
хозяйства напомнил, что сто-

личная «Система-112» осу-
ществляет информационное 
взаимодействие с 200 экс-
тренными и аварийными 
службами города, со «Служба-
ми-112» Московской и Калуж-
ской областей.
— В прошлом году проведена 
большая работа по подключе-
нию к «Системе-112» всех опе-
раторов связи. Теперь их або-
ненты могут звонить на но-
мер «112» с мобильных теле-
фонов напрямую, без прослу-
шивания голосового автоот-
ветчика, — сообщил заммэра.
По его словам, в прошедшем 
году была завершена интегра-
ция «Системы-112» с экстрен-
ными оперативными служба-
ми 101, 102, 103, 104, проведе-
но обновление технического 
и программного обеспечения.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера завершился прием 
 заявок на конкурс на право 
 заключения в Москве пятого 
офсетного контракта.

Единственную заявку подал 
Московский эндокринный за-
вод. С ним заключат договор 
на поставку лекарств. 
— По условиям конкурса по-
бедитель должен за два года 
вложить миллиард рублей 
в локализацию производства 
20 лекарственных средств, — 
сообщили подробности в эко-
номическом блоке столично-
го правительства. — В тече-
ние следующих восьми лет го-
род закупит у производителя 
лекарств на общую сумму 
1,1 миллиарда рублей.
Контракт с инвестором будет 
подписан ориентировочно 

в феврале, после проверки 
конкурсной документации. 
На новом предприятии будет 
налажен выпуск противоглау-
комных, антибактериальных, 
анальгезирующих препара-
тов, антидепрессантов и ней-
ролептиков. 
Главная цель офсета — стиму-
лирование вложений средств 
бизнеса в создание новых 
предприятий, модернизацию 
существующих мощностей 
или освоение новых техноло-
гий на производстве.
— Такие контракты дают воз-
можность экономить бюджет-
ные средства, так как в резуль-
тате конкурса цена закупае-
мого товара, как правило, 
снижается, — пояснил глава 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной полити-

ки Москвы Александр Прохо-
ров. — Кроме того, при заклю-
чении контракта Москва по-
лучает новые рабочие места, 
увеличиваются налоговые по-
ступления. А для бизнеса под-
писание офсета означает дол-
госрочную гарантию сбыта 
локализуемой продукции 
и включение предприятия 
в региональный реестр един-
ственных поставщиков.
Столица первой в России 
 заключила офсет осенью 
2017 года. На сегодня подпи-
сано уже четыре таких согла-
шения с инвесторами. Общий 
объем частных инвестиций 
по ним составляет 11,9 милли-
арда рублей, объем закупок — 
71,6 миллиарда рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Мэр Москвы во вторник 
вечером подписал поста-
новление об установле-
нии величины прожиточ-
ного минимума в Москве 
на 2021 год. Так, размер 
прожиточного минимума
в расчете на душу населе-
ния составит 18 тысяч 
29рублей, для трудоспо-
собного населения — 
20 тысяч 589 рублей, 
дляпенсионеров —13 ты-
сяч 496 рублей, для де-
тей — 15 тысяч 582 рубля.

кстати

Поликлиника на улице Авиа-
торов строится в соответствии 
с новым московским стандар-
том. В здании будут учтены со-
временные принципы умного 
зонирования, что поможет 
снизить вероятность возник-
новения очередей и сделать 
ожидание приема максималь-
но комфортным и необреме-
нительным. Также будет заку-
плено и установлено высоко-
технологичное оборудование, 
новая мебель и многое другое. 

Масштабная программа
Сергей Собянин во время по-
сещения объекта отметил, что 
столица продолжает реализа-
цию масштабной программы 
строительства объектов здра-
воохранения. 
— На ближайшие три года по 
планам Адресной инвестици-
онной программы города 
предусмотрено строитель-
ство 30 зданий поликли-
ник, — рассказал он. — Одна 
из них — в Солнцеве. Начали 
строительство в прошлом 
году, но уже темпы неплохие, 
готовность достаточно боль-
шая по объемам выполнен-
ных работ. По плану заверше-
ние этой стройки — первый 
квартал 2022 года. Но я ду-

маю, что сдадим мы поликли-
нику раньше. 
В целом в ближайшие годы бу-
дет возведено порядка 60 но-
вых объектов здравоохране-
ния общей площадью порядка 
одного миллиона квадратных 
метров.

Удобное объединение
В одном пятиэтажном здании 
с цокольным этажом общей 
площадью 10,6 тысячи ква-
дратных метров разместятся 
сразу две поликлиники — дет-
ская и взрослая. Объект поде-
лят на два блока, которые сое-
динят общей трехэтажной зо-
ной. Филиал № 6 городской 
поликлиники № 212 с взрос-

лым и детским отделениями 
сможет принимать 500 и 250 
посетителей за смену соответ-
ственно. Пациентами станут 
50 тысяч жителей Солнцева 
и близлежащих районов Ти-
НАО — 40 тысяч взрослых 
и 10 тысяч детей.
— В учреждении будут рабо-
тать 136 человек, в том числе 
56 врачей, 64 медицинские се-
стры и 16 сотрудников проче-
го персонала, — уточнили 
в пресс-службе столичной 
 мэрии. 
Важно, что взрослый и дет-
ский блоки будут максималь-
но изолированы друг от друга.
— Для обеспечения эпидеми-
ческой безопасности предус-

мотрены отдельные входы 
и выходы, лестницы и лифты, 
что позволит разделять пото-
ки пациентов, — добавили 
в мэрии. 

Забота о пациентах 
и врачах
Условия в новой поликлинике 
будут максимально комфорт-
ные и для пациентов, и для 
врачей. В частности, наибо-
лее посещаемые кабинеты 
врачей будут размещены на 
нижних этажах — например, 
кабинеты забора крови, сдачи 
анализов и дежурных врачей. 
Затем — кабинеты врачей об-
щей практики, педиатриче-
ские и другие отделения. Еще 

выше расположатся отделе-
ния функциональной диагно-
стики, дневной стационар, 
хирургический блок.
Единым для детского и взрос-
лого блоков станет отделение 
лучевой диагностики на тре-
тьем этаже. 
Помимо этого, в здании сдела-
ют открытые пространства 
с комфортабельной мебелью. 
А в распоряжении врачей 
и медсестер будут уютные ком-
наты и зоны отдыха, где можно 
пообщаться, перекусить или 
выпить чашку кофе. В кабине-
тах установят эргономичную 
мебель. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Готовность 
новой поликлиники высокая
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
стройплощадку 
детско-взрослой 
поликлиники 
в Солнцеве, ра-
боты в которой 
начались в мае 
прошлого года. 
Сейчас общая 
готовность зда-
ния составляет 
55 процентов.

день мэра

Вчера 13:27 На фото (слева направо): префект Западного округа Алексей Александров, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во время осмотра строительства новой детско-взрослой поликлиники в районе Солнцево

Аэрация позволит сохранить 
щук и карасей 
Вчера специалисты Мосводо-
стока провели аэрацию на Па-
триарших прудах — насыти-
ли воду водоема важным 
для экосистемы кислородом. 

Большинство московских во-
доемов с приходом холодов 
покрывается льдом. Чтобы их 
обитатели, как рыбы, так 
и вод ные растения, чувство-
вали себя хорошо во время зи-
мовки, специалисты Мосво-
достока проводят аэрацию. 
Вместе с ними «ВМ» вышла на 
лед Патриарших прудов, что-
бы узнать особенности этой 
про цедуры. 
— Существует два вида аэра-
ции: естественная и принуди-
тельная, — рассказывает за-
меститель начальника экс-
плуатационного гидротехни-
ческого района № 1 ГУП «Мос-
водосток» Дмитрий Куприен-
ко. — Естественная — это 

просто лунка, через которую 
вода насыщается кислородом. 
Принудительная — это когда 
кислород под давлением пода-
ется в воду через шланг. 
Аэрацию начинают прово-
дить, когда толщина льда до-
стигает 10 сантиметров. В лед 
вмораживаются специальные 
ящики, внутри которых лунка 
затягивается нетолстым 
льдом. Каждый день сотруд-
ники Мосводостока пробива-
ют лед внутри этих ящиков. 
— Ежемесячно лаборатория 
Мосводостока берет анализ 
воды из водоемов, на основа-
нии результатов решается во-
прос о необходимости прове-
дения принудительной аэра-
ции, — объясняет Дмитрий 
Куприенко. 
На Патриарших прудах уста-
новлено два аэрационных 
ящика — площадь поверх-
ности водоема один гектар. 

Анализы воды показали, что 
без аэрации здесь не обой-
тись. Шланг опускают в воду, 
она начинает бурлить. Специ-
алистам остается подождать 
порядка получаса. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Обнаружен клад 
старинных монет
Вчера генеральный дирек-
тор «Столичного археологи-
ческого бюро» Константин 
Воронин рассказал о кладе 
монет, который специалисты 
обнаружили этой зимой. 

Археологи не впервые обнару-
живают клады в земле. Запа-
сать деньги людям приходи-
лось в разные времена. Одна-
ко не всегда их ценность была 
очень высока. 
В ходе археологических раско-
пок, ведущихся в настоящее 
время в Стремянном переул-
ке, в небольшой ямке найден 
монетный клад, содержащий 
около 80 медных пул XVI века. 
— Сокрытие клада, вероятно, 
произошло в конце XVI столе-
тия, так как первые упомина-
ния об освоении указан-
ной территории относятся 
к 1590-м годам, где в этот пе-
риод сформировалась Коло-
менская Ямская слобода, — 
поясняет Константин Воро-
нин. — Найденный клад при-
надлежал жителю Москвы 
с очень скромными доходами. 
Медное пуло было наиболее 
мелкой денежной единицей 
с минимальной покупатель-
ной способностью. К приме-
ру, на монету в сезон возмож-
но было купить два огурца.
Если перевести на современ-
ные деньги, то нынешний эк-
вивалент той мелкой монеты 
равнялся бы десяти рублям. 
Так что клад по своим разме-
рам оказался невелик — всего 
800 рублей на нынешние 
средства. Однако ценность 
находки намного выше, неже-
ли совокупный номинал всех 
монет. Нумизматам еще пред-
стоит исследовать этот клад, 
который позже станет достоя-
нием столичного музея. 
Как рассказал Константин Во-
ронин, в этом году археологи 

сосредоточат свои усилия на 
самых разных исторических 
площадках. В планах — про-
должение больших работ в Бо-
гоявленском переулке. Здесь 
уже обнаружены фрагменты 
стеклянных браслетов, метал-
лические бусины, перстни 
и другие украшения, предме-
ты вооружения — наконечни-
ки стрел, пули, кольчужные 
кольца.
— Среди артефактов есть кре-
стики, иконки, представлена 
нумизматическая коллекция, 
шиферные и керамические 
пряслица, поливные счетные 
«косточки», костяные гребни, 
красные, муравленые, полих-
ромные, гладкие расписные 
изразцы, ножи и инструмен-
ты, курительные трубки, 
фрагменты сосудов из стекла, 
предметы из дерева и кожи, — 
сообщил он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вера 10:46 Специалист ГУП «Мосводосток» Дмитрий Быстров проводит принудительную 
аэрацию на Патриарших прудах

топ-3 

Свыше 15 тысяч 
артефактов 
обнаружено 
в прошлом году

■ При реставрации ки-
нотеатра «Художествен-
ный» нашли осколки 
старинной глиняной 
поливной керамики 
XVI–ХХвеков. 
■ Колодец XIX века — 
часть Мытищинского 
водопровода —  превра-
щен в экспонат под от-
крытым небом.
■ На Петровке найден 
счетный жетон конца 
XVI века.

КАК ВЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
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На балансе ГУП «Мосво-
досток» находится 250 во-
доемов общей площадью 
690 гектаров. На каждом 
из них зимой надо прово-
дить аэрацию. Доказано, 
что эта процедура помо-
гает рыбам лучше пере-
носить зиму. Так, к приме-
ру, в Патриарших прудах 
водятся карпы, толстоло-
бики, караси и даже щуки. 
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важно
В 2021 году Москва пла-
нирует оформить заим-
ствования на 396 милли-
ардов рублей. Как отме-
тил член совета москов-
ской «Деловой России» 
Георгий Житков, такие 
займы важны для пред-
принимателей,  так как 
являются инвестициями 
в проекты, где заняты 
сотни тысяч простых мо-
сквичей, а значит, под-
держивается устойчи-
вый потребительский 
спрос. Благодаря этому 
будет получена 
 добавочная стоимость 
и прибыль, налоги с ко-
торой пойдут в бюджет.
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Студентов научат сберегать бюджетные рубли

Бизнесмены узнали способы решить свои проблемы

Преподаватели факультета 
экономики торговли и това-
роведения подробно расска-
зали о четырех направлениях 
подготовки магистров. Каж-
дое из них по-своему уникаль-
но. Например, РЭУ — един-
ственный университет в Рос-
сии, который готовит катего-
рийных менеджеров. 
— Это специалисты, которые 
занимаются продвижением 
одной категории товара с мо-
мента его разработки до про-
дажи. Например, есть менед-
жер направления «шоколад». 
Сначала он выбирает постав-
щиков продукта, затем кон-
тролирует условия хранения 
товара, его качество, следит 
за покупательским спросом, 

а также анализирует работу 
конкурентов. Такой специа-
лист полностью управляет 
этой категорией товара, от 
него зависит финансовая вы-
года,  — уточнила руководи-
тель магистерской 
программы «Кате-
горийный менед-
жмент» Алла Ры-
жакова. — Потреб-
ность в таких спе-
циалистах появи-
лась, когда в тор-
говле отошли от традицион-
ной классификации продук-
ции. В современном мире поя-
вились новые категории: ор-
ганические продукты, без-
глютеновые. Чтобы продви-
нуть такой товар на рынке, ну-

жен детальный анализ от ква-
лифицированного специали-
ста. И мы таких готовим.
Рыжакова добавила, что сту-
денты этого направления про-
ходят стажировку в крупных 

ретейл-компани-
ях, а в преподава-
тельский состав 
программы входят 
иностранные спе-
циалисты.
Другое направле-
ние — «Эксперти-

за, контроль и аудит в сфере за-
купок» — открыто при под-
держке Главного контрольно-
го управления Москвы. Там го-
товят специалистов, которые 
смогут работать в сфере госу-
дарственных и муниципаль-

ных закупок. От правильных 
действий таких сотрудников 
зависит экономия государ-
ственного бюджета. Студенты 
этого направления проходят 
практику в Главконтроле.
Кроме того, вчера абитуриен-
ты узнали о технологиче-
ской составляющей универ-
ситета, о исследовательских 
и бизнес-проектах, в кото-
рых принимают участие сту-
денты РЭУ, а также о том, как 
подготовиться к поступле-
нию в магистратуру. Начало 
приема документов по четы-
рем программам подготовки 
магистров запланировано на 
19 июня. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вопрос безопасности
Первым посетителем проку-
рорского приема стал Алек-
сандр Скиднов — заместитель 
генерального директора по 
пожарной безопасности одно-
го из столичных технопарков. 
— В феврале прошлого года 
я брал больничный, — объяс-
няет Скиднов. — В это вре-
мя приходил инспектор из 
МЧС с проверкой бомбоубе-
жища. Скажите, правомерна 
ли такая проверка и ее резуль-
таты?
Прокурор Михаил Щербаков 
объясняет: чтобы дать точную 
правовую оценку, необходи-
мо изучить все документы. 
Для начала — чтобы выяс-
нить, за какой организацией 
закреплено бомбоубежище. 
Однако оказывается, что нуж-
ных бумаг у представителя 
технопарка с собой нет. О том, 
что делать в таком случае, рас-
сказал присутствовавший на 
встрече помощник бизнес-
омбудсмена, общественный 
уполномоченный по вопро-
сам взаимодействия с право-
охранительными и контроль-
ными органами Евгений Кор-
чаго. 
— Подготовьте обращение на 
имя прокурора, — советует он 
предпринимателю. — К нему 
нужно приложить все доку-
менты — и правоустанавлива-
ющие, и связанные с провер-
кой МЧС. Правоохранитель-
ные органы проведут компе-
тентную проверку и дадут вам 
письменный ответ. В случае 
выявленных нару-
шений будут при-
няты соответству-
ющие меры. Каким 
бы ни был резуль-
тат, у вас на руках 
в любом случае бу-
дет официальная 
бумага от надзорного органа. 
Исходя из нашей практики 
могу сказать, что прокурату-
ра Северо-Западного адми-
нистративного округа работа-
ет очень четко, оперативно 
проводит проверки и всегда 
вовремя дает ответы заяви-
телям.

Актуальная повестка
Следующий посетитель — ге-
неральный директор одной из 
столичных компаний Алексей 
Мартазин. Его вопрос касает-
ся актуальных законодатель-
ных изменений.
— Мне на почту приходят со-
общения о том, что компания 
должна перевести всех со-
трудников на электронные 
трудовые книжки. Правомоч-
но ли это? — интересуется ру-
ководитель фирмы. — Ведь 
многие, особенно люди в воз-
расте, давно уже привыкли 
к бумажным носителям.

Регламент объяс-
няет омбудсмен 
Евгений Корчаго.
— С 1 января 2021 
года на всех со-
трудников, кото-
рых вы будете при-
нимать на работу, 

будут заводиться только элек-
тронные трудовые книжки, — 
поясняет Корчаго. — А вот кто 
уже у вас работал до Нового 
года, должны были выбрать, 
переводить ли документ 
в электронную форму или нет. 
В случае отказа для тех, кто не 
согласен, должны параллель-

но вести и бумажную версию 
книжки.
Второй вопрос, заинтересо-
вавший предпринимателя 
Алексея Мартазина, — про-
верки соблюдения масочного 
режима в организациях.
— Подскажите, пожалуйста: 
могут ли такие инспекции 
проводить сотрудники район-
ной управы? — решил уточ-
нить бизнесмен.
На этот вопрос ответил пер-
вый заместитель прокурора 
Северо-Западного админи-
стративного округа младший 
советник юстиции Роман Не-
федов. По его словам, такие 
проверки на столичных пред-
приятиях вполне правомочны. 
— Представители управы мо-
гут посещать все учреждения, 
расположенные в пределах 
района, за исключением ре-
жимных, и фиксировать нару-
шения требований эпидеми-
ческой безопасности. Эти 
факты могут служить основа-
нием для составления адми-
нистративных протоколов, — 
пояснил Роман Нефедов. — 
Если у вас возникли какие-то 
сомнения, то лучше в десяти-
дневный срок написать обра-

щение в прокуратуру. Мы обя-
зательно дадим правовую 
оценку действиям сотрудни-
ков управы. В нашей практике 
были случаи, когда отменя-
лись некоторые администра-
тивные протоколы из-за нару-
шений при составлении.

И снова проверки
Последним прокурора посетил 
представитель фирмы-арендо-
дателя Кирилл Харламов.
— Я хотел бы поинтересовать-
ся: будут ли в этом году прово-
диться проверки МЧС по про-

тивопожарной безопасно-
сти? — спрашивает Кирилл 
Харламов.
Ему отвечает омбудсмен Евге-
ний Корчаго.
— Есть список организаций, 
в которых МЧС будет прово-
дить плановые проверки: этот 
список опубликован в откры-
тых источниках, — поясняет 
общественный уполномочен-
ный по вопросам взаимодей-
ствия с правоохранительны-
ми и контрольными органа-
ми. — Если вашей организа-
ции в этом реестре нет, то про-

верять не будут. Но при этом 
представители ведомства мо-
гут прийти к вам, если на 
вашу организацию поступят 
жалобы. Если вы знаете, что 
у вас нет нарушений и вас нет 
в списке плановых проверок, 
то вам бояться нечего.

Поможем каждому
По словам представителей 
прокуратуры, такие встречи 
с бизнесменами здесь прово-
дят регулярно. В том числе — 
и в рамках проведения Все-
российского дня приема пред-
принимателей.
— А еще жители Северо-За-
падного округа могут каждый 
понедельник прийти ко мне 
на прием, даже без предвари-
тельной записи, — говорит 
старший советник юстиции 
Михаил Шербаков. — Двери 
всегда открыты.
Омбудсмен по правам пред-
принимателей Татьяна Мине-
ева добавила, что в аппарате 
омбудсмена готовы принять 
обращения и, если нужно, 
подключить другие структу-
ры для защиты прав бизнеса.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Садоводы поделились хитростями и секретами
В программу вошли 16 лекций 
по 2–2,5 часа. Первое меро-
приятие, прошедшее вчера, 
было посвящено основам бо-
таники, морфологии расте-
ний. Научный сотрудник Бота-
нического сада МГУ Инна Фи-
латова рассказала о том, как 
устроены древесные, кустар-
никовые, травянистые расте-
ния, благодаря каким особен-
ностям могут адаптироваться 
к смене сезонов. Лектор позна-
комила слушателей с многооб-
разием плодов и цветков пред-
ставителей флоры. 
Завтра пройдет второй веби-
нар. На мероприятии заме-
ститель директора Ботаниче-
ского сада Александр Раппо-
порт расскажет все самое 
главное о почве — ее строе-
нии, свойствах, оптимальных 
характеристиках.
— Задача первых лекций — 
познакомить слушателей с ос-
новными понятиями ботани-
ки и почвоведения, — расска-
зал Александр Раппопорт. — 
Чтобы в дальнейшем им был 
более понятен наш професси-
ональный язык и не нужно 
было возвращаться к азам. 
После вводных занятий участ-
ников курса ждут 13 лекций, 
посвященных разным культу-
рам. Специалисты расскажут 
о пионах, ирисах, розах, флок-

сах, сирени, декоративных ку-
старниках, хвойных, плодо-
вых и других растениях, обу-
стройстве газонов. 
— Для нас это уникальный 
опыт — Ботанический сад 
впервые делает 
программу в он-
лайн-формате. Мы 
долго ее готови-
ли, — поделился 
Раппопорт. — Мы 
привыкли, что са-

доводству надо учить очно 
и лучше не в аудитории, 
а в форме мастер-классов на 
улице. Но в этом году это было 
невозможно. И сейчас зима, 
все не показать. Помогают 

фотографии. 
По словам замести-
теля директора Бо-
танического сада 
МГУ, запрос на соз-
дание онлайн-кур-
сов был давно, они 

вызывают живой интерес 
и у новичков, и у опытных са-
доводов, желающих улучшить 
знания в конкретных обла-
стях.
— Курс ориентирован в ос-
новном на москвичей, у кото-
рых есть дачи. Растения, кото-
рые мы обсуждаем, пригодны 
для выращивания в столице, 
что проверено нами в услови-
ях Ботанического сада. Но 
в городе посадка, например, 

деревьев, кустарников связа-
на с административными 
сложностями, — пояснил спе-
циалист.
Он добавил, что по итогам 
2020 года интерес к изучению 
садоводства вырос. Ведь мно-
гие жители столицы в услови-
ях пандемии отправились за 
город — приводить в порядок 
свои участки.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера 14:59 Заместитель директора Ботанического сада МГУ Александр Раппопорт готовится 
к онлайн-лекции по почвоведению
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ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
И ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Вчера специалисты Ботанического сада Московского государственного университета им. Ломоносова запустили 
онлайн-программу «Профессиональное садоводство». Они поделятся своим опытом работы с культурами в столице. 

Вчера на факультете экономики торговли и товароведения Российского экономического университета имени 
Плеханова провели День открытых дверей для будущих магистров. 

Вчера прокурор Северо-Западного административного округа Москвы, старший советник юстиции Михаил Щербаков совместно 
с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяной Минеевой провел прием предпринимателей.

Вчера 10:21 Слева направо: помощник бизнес-омбудсмена, общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с правоохранительными и контрольными 
органами Евгений Корчаго, первый заместитель прокурора СЗАО Роман Нефедов, бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева и прокурор СЗАО Михаил Щербаков выслушивают 
обращение предпринимателя Александра Скиднова

Проверка тормозов 
не терпит спешки
В помещение технического 
центра заезжает очередная 
иномарка. Проверять ее будут 
сразу два специалиста: ин-
спектор ГИБДД Центрального 
округа капитан полиции Ни-
колай Воженков и эксперт 
Виктор Растопчин. Вначале 
они должны изучить докумен-
ты и сверить марку, цвет и ре-
гистрационные номера с дан-
ными, указанны-
ми в бумагах.
— Это необходи-
мо, чтобы не было 
подлога. Мы долж-
ны убедиться, что 
проверку проходит 
именно тот авто-
мобиль, который значится 
в техпаспорте, — пояснил 
Виктор Растопчин.
Убедившись, что документы 
в порядке, эксперты перехо-
дят непосредственно к осмо-
тру автомобиля. Сначала с по-
мощью специального прибо-
ра проверяют параметры све-
та фар.
— Необходимо чтобы фары 
были настроены правильно 
и исправно работали. Ведь от 
этого в темное время суток за-
висит безопасность людей на 
дороге — водителей, пассажи-
ров и пешеходов, — отмечает 
Растопчин.
После иномарку загоняют на 
смотровую яму, где проверя-
ют развал-схождение колес 
и один из самых важных пара-
метров: работу тормозной си-
стемы.
Водитель Михаил Иванов по 
команде инспектора загоняет 
автомобиль на стенд для диа-
гностики тормозов. Здесь про-
веряют их эффективность 
и равномерность работы. Важ-
на не только скорость останов-
ки после нажатия на педаль, 
но и слаженность тормозов: 
если колодки будут действо-
вать не одновременно и с раз-
ным нажимом, автомобиль 

может занести даже в штатных 
условиях, не говоря уж о воз-
никновении непредвиденной 
ситуации на дороге.
Один из последних этапов — 
проверка тонировки. Напри-
мер, светопроницаемость 
пленки на лобовом стекле 
должна составлять не менее 
90 процентов. В ином случае 
есть риск, что водитель не смо-

жет разглядеть пре-
пятствие или пеше-
хода и вообще эф-
фективно следить 
за ситуацией на до-
роге.
Также при про-
хождении техос-

мотра важно выполнить аб-
солютно все требования ре-
гламента.
— Если будут обнаружены 
хотя бы малейшие несоответ-
ствия нормам, их придется 
устранить. Иначе техосмотр 
не будет считаться пройден-
ным, — пояснил капитан по-
лиции Николай Воженков. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Возобновили работу пункты технического 
осмотра автомобилей. Вчера корреспондент 
«ВМ» вместе с полицейскими вышел 
на проверку транспорта в одном из техцентров 
на Рубцовской набережной.

Вчера 13:26 Инспектор ГИБДД Николай Воженков 
с экспертом Виктором Растопчиным проводят техосмотр авто

Двухминутный мультфильм 
делали полтора года
Главного приза в номинации 
«Лучший анимационный 
фильм» удостоилась картина 
«Метро», созданная в технике 
масляной живописи. В ленте 
Валентина Тютерева жюри 
отметило особую эмоцио-
нальность и теплоту.
— Работа над этим произведе-
нием шла около полутора лет. 
Для двухминутного муль-
тфильма это до-
вольно долго, — 
поделился руково-
дитель мастерской 
кафедры режиссу-
ры анимационно-
го фильма Алексей 
Демин. — На фе-
стиваль были отправлены че-
тыре работы наших студен-
тов. Но картина Валентина 
выделяется среди них. Он вы-
брал очень оригинальную, не 
избитую технику. К тому же 
у картины очень удачное му-
зыкальное сопровождение.
Диплом кинофестиваля полу-
чила работа еще одного моло-
дого режиссера ВГИКа Анны 
Амосовой. Жюри отметило ее 
картину «Человек за облака-
ми». Ленту включили в шорт-
лист номинации «Лучший 
анимационный фильм».

— Российская анимация всег-
да высоко ценилась в миро-
вом сообществе, — отметил 
Алексей Демин. — К тому же 
участие в подобных фестива-
лях — всегда большая удача 
для молодого режиссера. Это 
шанс показать свою работу 
компетентным людям из ин-
дустрии, познакомиться с дру-
гими творцами, заявить 

о себе. Это дает хо-
роший стимул тво-
рить, создавать но-
вые работы.
Шанхайский сту-
денческий кино-
фестиваль прово-
дят для демонстра-

ции и обсуждения работ моло-
дых режиссеров со всего све-
та, налаживания профессио-
нальных контактов, укрепле-
ния международных связей 
и творческого обмена опытом 
и идеями. В этом году из-за 
пандемии коронавируса кон-
курс провели в дистанцион-
ном режиме. Несмотря на это, 
жюри получило более 600 зая-
вок, среди которых фильмы, 
телевизионные работы и сце-
нарии.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru 

Анимационный фильм студента ВГИКа 
Валентина Тютерева занял первое место 
на Шанхайском студенческом кинофестивале.

топ-5
Что растет 
на балконах 
столицы

■ Фиалки. Просты в ухо-
де, радуют глаз.
■ Герань. Не боится 
сквозняков и жары. 
Ей хорошо и на кухне.
■ Пряные травы. Мята, 
розмарин, петрушка.
■ Фрукты и овощи. На-
пример, авокадо, тома-
ты. И в магазин не на-
до — свое, натуральное.
■ Бархатцы. Красиво 
цветут, применяются 
в народной медицине.

мастер-класс

МАРИНА ПОЛОЖИШНИКОВА
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ 
ТОРГОВЛИ И ТОВАРОВЕДЕНИЯ 
Мы готовим магистров по че-
тырем направлениям «Катего-
рийный менеджмент», «Экс-
пертиза, контроль и аудит 
в сфере закупок», «Организа-
ция и технология торгового 
бизнеса», «Товарная политика 
во внутренней и внешней тор-
говле». Главное преимуще-
ство таких программ — все 
они имеют практическую на-
правленность. Мы сотрудни-
чаем с крупными производ-
ственными компаниями, в ко-
торых студенты могут пройти 
практику. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

знание — сила

это закон
С 1 марта 2021 года всту-
пают в силу новые пра-
вила техосмотра слу-
жебного автотранспор-
та. Теперь при процеду-
ре обязательно должен 
присутствовать аттесто-
ванный сотрудник 
ГИБДД. Кроме того, те-
перь техосмотр будет 
фиксироваться на фото. 
Транспорт будут снимать 
перед заездом на ос-
мотр и после его про-
хождения. Максималь-
ное время, которое отво-
дится для проверки ав-
томобиля, — 45 минут.

дневной дозор

камера! мотор!
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контроль

В 2020 году в адрес Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей поступило 5294 обращения, 
что на 22 процента больше, чем в 2019 году. Из них: 
542 письменные жалобы на нарушение прав предприни-
мателей. Они включают 103 обращения по уголовной те-
матике, 39 связанных с мерами поддержки в период пан-
демии, 400 в иных правовых сферах, а также 1651 устное 
обращение. По 147 жалобам  права предпринимателей 
полностью или частично восстановлены. Это 27 процен-
тов от общего числа письменных обращений. В уголовной 
сфере достигнуто 47 побед. При этом по сравнению 
с 2019 годом количество побед  увеличилось почти вдвое.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Столичные власти стараются поддерживать 
предпринимателей в это непростое время пан-
демии — льготное кредитование малого и сред-
него бизнеса продлено до 1 июля нынешнего 
года. Как выжить бизнесу и что для этого делает 
правительство Москвы, как не нанести при 
этом урон экономике мегаполиса, в эксклюзив-
ном интервью «ВМ» рассказал министр столич-
ного правительства, глава Департамента эко-
номической политики и развития города Ки-
рилл Пуртов.
Кирилл Сергеевич, как чувствует себя экономика 
Москвы? Какие отрасли больше всего пострада-
ли, каким из них удалось относительно благопо-
лучно пережить кризис?
В целом экономика Москвы показала устойчи-
вость к кризису. С начала снятия ограничений 
многие отрасли демонстрируют восстанови-
тельный рост. Так, оборот предприятий торгов-
ли и услуг рос шесть месяцев подряд — с мая по 
октябрь прошлого года. Даже несмотря на ны-
нешнее ухудшение эпидемической ситуации, 
в ноябре оборот на 2,6 процента превысил уро-
вень ноября 2019 года. 
Рост зафиксировали не только в ноябре и дека-
бре, но и в первые недели января этого года. Ко-
нечно, приближение новогодних праздников 
подстегнуло активность покупателей. В частно-
сти, в предпоследнюю неделю декабря обороты 
торговли были на 36 процентов выше, чем 
в ту же неделю предыдущего года. В сфере ус-
луг обороты сопоставимы с показателями 
2019 года. 

А какая ситуация в других сферах экономики? 
Хорошо чувствует себя промышленность. Объ-
ем производства обрабатывающих отраслей 
в январе-ноябре 2020 года увеличился на 
5,2 процента к аналогичному периоду предыду-
щего года, в то время как российский индекс 
промпроизводства за тот же период снизился 
на десятую долю процента. Рост производства 
по итогам 11 месяцев прошлого года был за-
фиксирован в 9 из 23 отраслей столичной про-
мышленности: производстве машин и оборудо-
вания, химических веществ, бумажной упаков-
ки, лекарственных средств, электрических 
ламп и осветительного оборудования, нефте-
продуктов, металлических изделий, продуктов 
питания.

Надо отыграть потери

Есть, наверное, и те, кто еще не оправился от по-
следствий пандемии?
Да, и пока наиболее пострадавшие от ограниче-
ний отрасли по объективным причинам еще не 
вернулись к докризисным оборотам. Наиболь-
ший спад демонстрируют гостиничный бизнес, 
падение оборотов которого в ноябре 2020-го 
к ноябрю 2019 года составило 57,1 процента, ту-
ристическая отрасль — 65,4 процента, кафе 
и рестораны — на 40 процентов. Это отрасли, 
которые дольше, чем другие,  находились под 
ограничениями в первую волну коронакризи-
са. После возобновления работы многие из них 
смогли отыграть потери, которые понесли вес-
ной, однако после введенных осенью новых 
ограничений, таких как запрет на работу в ноч-
ное время для ресторанов и ночных клубов, за-
прет массовых развлекательных мероприятий, 
ограничения на заполняемость залов, их обо-
роты снова стали снижаться.
Как обстоят дела в сфере туризма? 
Эта отрасль экономики тоже в числе пострадав-
ших. Из-за закрытия границ Москва в этом году 
не досчиталась большого количества туристов. 
И с учетом значительного снижения выездного 
потока туристов доходы в туристической отрас-
ли и гостиничном бизнесе существенно сокра-
тились.

Уход в онлайн

За сухими экономическими цифрами прячутся 
судьбы целых отраслей, производств, компаний. 
Но есть и другая сторона — потребители. Глядя 
на статистику, вы видите перемены в потреби-
тельском поведении?
Пандемия, конечно же, изменила потребитель-
ское поведение людей: они оценили работу он-
лайн-сервисов и служб доставки и продолжают 
ими пользоваться даже после снятия ограниче-
ний. Это оказывает влияние на многие виды 
офлайн-бизнеса. Посещаемость торговых цен-
тров снизилась, в том числе за счет вышепере-
численных факторов. В сентябре она достигла 
83 процентов от уровня сентября 2019 года, 
а после введения новых ограничений вновь по-
шла небольшая отрицательная динамика. 
Между тем благодаря высокому уровню разви-
тия цифровых сервисов многие московские 
компании в период ограничений смогли рас-
ширить долю онлайн-продаж и наладить систе-

ТОЛЬКО У НАС Сегодня «ВМ» публикует первое большое интервью министра столичного правительства, главы Департамента экономической политики и развития 
Кирилла Пуртова. По его словам, в этом году власти не только сохранят существующие меры поддержки для предпринимателей, но и существенно дополнят их. 

К примеру, решено, что продолжит действовать программа для малого и среднего бизнеса «14 субсидий».

Кирилл Пуртов: Предприниматели поняли, что потребительские предпочтения в пандемию 
изменились, и оперативно перестроили формат работы

Системный подход

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный корреспондент 
«Вечерней Москвы» 

Бизнесу помогут
и в этом году. 
Пятый пакет 
мер поддержки 
продлевает ряд 
важных льгот

Кирилл Сергеевич Пуртов родился 2 дека-
бря 1979 года в Перми. В 2002 году окон-
чил Пермский госуниверситет по специ-
альности «Юриспруденция».
В 2004–2005 годах работал в администра-
ции губернатора Пермского края, занимал 
должность заместителя председателя 
территориальной избирательной ко-
миссии.
В 2005–2012 годах работал в коммерче-
ских организациях. 
В феврале 2013 года назначен на долж-
ность начальника управления экономики 
Департамента городского имущества го-
рода Москвы.
13 марта 2020 года назначен министром 
правительства Москвы, руководителем 
Департамента экономической политики 
и развития города Москвы. 
Увлекается лыжами, хоккеем. 
Женат, воспитывает троих детей.

ДОСЬЕ

В Москве за 11 месяцев 2020 года 
на 10,6 тысячи выросло число индиви-
дуальных предпринимателей. В итоге об-
щее количество действующих предпри-
нимателей на 1 декабря прошлого года 
достигло 369,6 тысячи человек. 
Общее число действующих юридических 
лиц в Москве на 1 декабря 2020 года со-
ставляет 625,6 тысячи. За 11 месяцев 
было зарегистрировано 45,7 тысячи
новых организаций.
За 11 месяцев прошлого года самозаня-
тыми стали 260 тысяч человек — 
это на 35 процентов больше, чем за весь 
2019 год.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

му доставки — как за счет собственных служб, 
так и с использованием логистических посред-
ников. И продолжают работать в этом формате. 
Малый бизнес сильнее пострадал?
Оборот предприятий малого и среднего бизне-
са до прошлогодних значений пока не восста-
новился. В ноябре 2020 года снижение состави-
ло 16,5 процента к аналогичному месяцу про-
шлого года. В этом нет ничего удивительного, 
так как в малом бизнесе традиционно высока 
доля предпринимателей, работающих в наибо-
лее пострадавших от ограничений отраслях 
экономики.

Рука помощи

Какую поддержку уже получили предпринима-
тели?
Весной прошлого года, еще в начале пандемии, 
московским правительством было принято че-
тыре антикризисных пакета, которые включа-
ют около 20 мер общим объемом 87,9 миллиар-
да рублей. Поддержкой воспользовались 50 ты-
сяч предприятий, на которых работают около 
770 тысяч человек. Объем фактически предо-
ставленной помощи составил 35 миллиардов 
рублей.
Какие меры оказались самыми востребован-
ными?
Это отсрочки до конца 2020 года по налогу на 
имущество, земельному налогу и торговому 
сбору за первый квартал. Ими воспользовалась 
в общей сложности 31 тысяча организаций, 
и общий объем поддержки составил более 
3,5 миллиарда рублей. Около 3600 организа-
ций получили отсрочку по аренде городского 
имущества общим объемом в 16,4 миллиарда 
руб лей. Кроме того, около 3300 компаний на 
период вынужденной приостановки деятель-
ности были освобождены от арендной платы за 
недвижимость, которая находится в собствен-
ности города. Здесь объем поддержки составил 
2,6 миллиарда руб лей. Гранты из бюджета на 
1,7 миллиарда руб лей получили 36 гостиниц 
и четыре организации такси, которые осущест-
вляли перевозку и размещение медицинских 
работников. Поддержка на 3,7 миллиарда руб-

лей была предоставлена 29 федеральным 
и частным медицинским организациям на ма-
териальное стимулирование медработников. 
А малый и средний бизнес? Для них тоже была 
предусмотрена помощь? 
Ряд антикризисных мер был разработан специ-
ально для компаний малого и среднего пред-
принимательства: субсидии, льготные креди-
ты, гранты. Ими воспользовались более 13 ты-
сяч предпринимателей. 
Кирилл Сергеевич, а что дальше? В этом году 
власти снова протянут бизнесу руку помощи?
В середине декабря прошлого года был введен 
в действие пятый антикризисный пакет под-
держки экономики Москвы. Он продлил на этот 
год действие ранее введенных субсидий для ма-
лого бизнеса и программу субсидирования ста-
вок по кредитам, которые оказались весьма 
востребованы предпринимателями. Кроме 
того, на весь 2021 год для арендаторов из числа 
субъектов малого и среднего бизнеса сохранят-
ся льготные ставки по аренде городского иму-
щества. Предприниматели, осуществляющие 
торговлю в нестационарных торговых объек-
тах, освобождены от арендной платы за период 

март-июнь 2020 года, когда в стране был режим 
нерабочих дней. Если же такой предпринима-
тель является инвалидом, то он освобождается 
от платы до конца 2020 года. Кроме того, 
с 13 ноября до 15 января будущего года было 
предусмотрено освобождение от уплаты аван-
совых платежей по договорам аренды объектов 
нежилого фонда, подведомственных Департа-
менту культуры города. Послабления по аренде 
получат также предприниматели, осуществля-
ющие торговлю в метро: полное освобождение 
от платежей за март-июнь и 50-процентную 
скидку по аренде с июля и до конца 2020 года.

Социальный вектор 

Поддержка бизнеса — это замечательно, и вещь 
просто необходимая в столь сложный период. 
Но есть еще и бюджет города, над которым шла 
очень долгая работа. Главный финансовый доку-
мент Москвы на 2021 год предполагает дефицит 
доходов. Не пострадают ли в данном случае 
крупные инвестпроекты и социальные про-
граммы?
Бюджет 2021 года не только сохраняет все соци-
альные ориентиры и обязательства, но и улуч-
шает их, что очень важно в период пандемии. 
Расходы бюджета Москвы в 2021 году составят 
3,15 триллиона руб лей, при этом расходы соци-
ального характера достигнут 1,8 триллиона 
руб лей или более 56 процентов от общих расхо-
дов, заложенных в документе. По сравнению 
с прошлым годом существенно вырастут расхо-
ды на здравоохранение — на 13,4 процента. Ве-
сомый объем средств заложен на меры соци-
альной поддержки москвичей — около 
532 миллиардов руб лей. Это более чем на 6 про-
центов больше, чем в прошлом году. На строи-
тельство социальных объектов будет направле-
но порядка 126 миллиардов руб лей, что тоже 
является серьезной суммой. Вырастут расходы 
и на другие программы: образование, спорт, 
культура. Доля инвестиционных расходов 
в 2021 году составит более трети расходов бюд-
жета или 1,2 триллиона руб лей. В трехлетний 
период мы планируем построить более 740 но-
вых объектов в рамках Адресной инвестицион-

ной программы, а также сохранить основные 
крупные инвестпроекты, которые нами реали-
зуются в последние несколько лет. 
Каков размер дефицита бюджета?
Доходы бюджета в будущем году прогнозиру-
ются в размере 2,6 триллиона руб лей. Бюджет 
будет сведен с дефицитом в 510 миллиардов 
руб лей. Для того чтобы не сокращать социаль-
ные расходы и не останавливать городские ин-
вестиционные программы, средства на покры-
тие дефицита решено привлечь с рынка заим-
ствований. Учитывая инфляционные факторы, 
городу дешевле занять деньги на рынке и фи-
нансировать строительство инфраструктуры 
сейчас, чем через несколько лет восстанавли-
вать замороженные проекты для того, чтобы 
продолжить строительство. 
В следующем году Москва планирует выпу-
стить гособлигации на сумму до 396 миллиар-
дов руб лей, но фактический объем заимствова-
ний будет определяться по результатам испол-
нения бюджета и может быть сокращен. 

Вклад в экономику

Какие отрасли, согласно прогнозам, дадут 
по итогам года наибольший доход в бюджет?
Москва входит в число крупнейших городских 
агломераций. При этом экономика Москвы до-
статочно диверсифицирована, город вкладыва-
ется в развитие всех отраслей. Это отражается 
в отраслевой структуре налоговых доходов 
бюджета. Основной объем налоговых плате-
жей в бюджет Москвы в текущем году обеспечи-
вают: торговля, на которую приходится поряд-
ка 17 процентов в общем объеме налоговых до-
ходов бюджета; финансово-страховой сек-
тор — 16 процентов; обрабатывающие произ-
водства — 10 процентов, а также IT и связь — 
8 процентов. Суммарно на эти отрасли прихо-
дится более половины объема налоговых дохо-
дов бюджета. Весомый вклад вносят строитель-
ные компании и операции с недвижимостью — 
в сумме это порядка 12 процентов. На образова-
ние и здравоохранение приходится порядка 
5 процентов налоговых поступлений. 
Но в этом году ожидается снижение поступле-
ний от наиболее пострадавших от пандемии от-
раслей: например, общественного питания, го-
стиниц, предприятий сферы культуры, спорта 
и досуга. Но в целом на наиболее пострадавшие 
отрасли, без учета торговли, приходится около 
4 процентов в налоговых доходах бюджета.
Каковы статистика и динамика по закрываю-
щимся и открывающимся предприятиям и орга-
низациям? Кто готов начинать дело в такой не-
простой ситуации?
Можно сказать одно: динамика не ухудшилась. 
Число вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей (ИП) превышает 
количество прекративших деятельность. Но 
это, скорее, стало следствием гибкой стратегии 
предпринимателей, которые, оперативно реа-
гируя на кризисную ситуацию, меняют право-
вой статус с юридического лица на индивиду-
ального предпринимателя или переходят в са-
мозанятые. 
С начала этого года в Москве было зарегистри-
ровано 50 тысяч новых ИП, а прекратили дея-
тельность 39,4 тысячи. Пик ликвидаций в про-
шлом году пришелся на период максимальных 
ограничений — с марта по июль. Тогда было 
ликвидировано 17,3 тысячи ИП. В целом коли-
чество ликвидаций индивидуальных предпри-
нимателей в Москве в текущем году сопостави-
мо с показателями прошлого года.  
А как с новым видом предпринимателей — само-
занятыми? 
Их число в Москве растет. Всего на 1 декабря 
2020 года в столице зарегистрировано более 
454 тысяч плательщиков налога на профессио-
нальный доход. При этом в октябре и ноябре 
было зафиксировано рекордное число реги-
страций — более 29 тысяч человек в месяц. Ста-
тус самозанятых популярен как у людей, кото-
рые до этого работали неофициально, у быв-
ших наемных сотрудников, которым решили 
работать на себя, и у предпринимателей, ре-
шивших перейти на другой налоговый режим.

15 февраля 2019 года. Министр столичного правительства, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы 
Кирилл Пуртов на Российском инвестиционном форуме
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Наступивший год стряхнул оцепенение затя-
нувшегося ожидания. Вопрос «Когда же все это 
закончится?» сменяется актуальным: «А что же 
дальше?» Хочется двигаться вперед и планиро-
вать будущее. Без страха перед болезнью и нео-
пределенностей. И если летом минувшего года 
аналитики всех мастей выдавали не слишком 
понятное «мир никогда не будет прежним» вку-
пе с обещаниями некой «новой реальности», то 
ныне риторика изменилась. Наступивший 
2021 год будет определяться пандемией — ее 
уроками, парадоксами, неожиданными пово-
ротами и открытиями. Принимаем как дан-
ность, делаем выводы. Модным словом теперь 
становится «бифуркация», точки (или пика) ко-
торой мы как раз достигли. 
— Говоря простым языком, бифуркация — это 
переломный момент, перепутье, как в сказке: 
«налево пойдешь, направо или прямо…», — 
комментирует психолог Илья Суровцев. — 
От того, какой путь выберешь, будет зависеть 
развитие событий. Река нашей жизни, образно 
говоря, дошла до пункта разветвления. И насту-
пает момент принятия решения — куда плыть 

дальше. Это непро-
стое испытание нам 
придется пройти 
в ближайшее время 
и на глобальном, и на 
личностном уровне. 
Как отметил на днях 
премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин, 
правительства мно-
гих стран сейчас ищут 
ответ на вопрос, ка-
ким будет мир после 
победы над инфекци-
ей, и этот ответ опре-
делит суть долгосроч-
ных стратегий, как 
в области экономики, 
так и социальных про-
грамм. Понятно, что 
уроки пандемии от-
разятся и на привыч-
ном укладе жизни об-
щества. И вот тут-то 
парадоксов не счесть. 
То, что раньше каза-
лось значимым, отхо-
дит на второй план, 
а ценности, коими 

многие прежде пренебрегали, встают во главу 
угла. Впервые за несколько лет в рейтинге пла-
нов россиян карьера оказалась не в приорите-
те. Согласно опросу крупного интернет-серви-
са по поиску работы, подавляющее большин-
ство граждан нашей страны главной задачей 
для себя в наступившем году называют измене-
ние личной жизни к лучшему. Респонденты так-
же обещают больше учиться, заняться спортом 
и уделять повышенное внимание близким. 

Пижамная работа

В доковидный 2019 год, согласно опросу еще од-
ного рекрутингового агентства, почти 70 про-
центов россиян готовы были уделять меньше 
времени своей семье в пользу карьерного роста 
и повышения зарплаты. Москвичи в этом, кста-
ти, были, как говорится, впереди планеты всей. 
Пару лет назад специалисты Росстата провели 
исследование на тему «Как вы используете свое 
время». Оказалось, работающие жители столи-
цы на «общение в семье» тратили в среднем 7 ми-
нут в сутки. А ненормированный рабочий гра-
фик долгие годы признавался социологами не-
отъемлемой частью столичной жизни.
Парадокс в том, что горожане, привыкшие кру-
титься как белка в колесе и буквально жить 
в офисе, очень быстро оценили прелести дис-
танционной работы. Новому формату трудовой 
деятельности оказались рады 60 процентов мо-
сквичей, занятых в компаниях малого и средне-
го бизнеса. 
— Выяснилось, что большую часть моих поез-
док можно исключить, переведя общение, от-
четы и даже заключение договоров в режим он-
лайн, — говорит экономист одной из столич-
ных фирм Оксана Дорохова. — И дома все успе-
ваю: за детьми присмотреть, с мужем пооб-
щаться, старикам своим позвонить. Такой ре-
жим, когда я хозяйка своего времени, мне 
очень нравится. 
Учитывая, что среднестатистический москвич 
тратил на дорогу на службу и обратно около 
двух часов в день, возможность работать дома 
стала привлекательным бонусом. И в нынеш-
них опросах жителей мегаполиса уже просле-
живается тенденция: подавляющее большин-
ство продолжающих работать на удаленке меч-
тают, чтобы эти условия труда продлились как 
можно дольше. 45 процентов опрошенных на-
деются, что по окончании ограничительных 
мер у них будет возможность выбрать, как ра-
ботать — в офисе или на дому. 
О том, что формат дистанционной занятости не 
исчезнет с окончанием пандемии, а будет разви-
ваться, заявляет сегодня и премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин: «Если в период коронавиру-
са удаленная работа была отчасти вынужден-
ной мерой, то в дальнейшем она уже будет 
определяться самой экономикой. Главное, что-
бы это основывалось на конкретных критериях 
эффективности и производительности тру-
да», — отмечает он, добавляя, что специфика 
такой занятости учтена в принятых поправках 
в Трудовой кодекс.
— То, что в будущем снизится количество людей, 
вынужденных ежедневно ездить в офис, очевид-
но, — полагает социолог Алексей Егоров. — Но 
это, в свою очередь, заставит людей осваивать 
новые привычки. Встать по будильнику, собрать-
ся и ехать к определенному часу в офис или пере-
ползти в домашнем халате к компьютеру, согла-
ситесь, не одно и то же. При возможности выбо-
ра, как работать в дальнейшем, придется учиты-
вать способность каждого к самоконтролю. Ду-
маю, это по силам все-таки далеко не всем.

Снова читаем

Диаметрально противоположный эффект дис-
танционка продемонстрировала в сфере обра-
зования. Здесь большинство родителей (поряд-
ка 53 процентов) заявляют об отставании 
школьников, а каждый второй утверждает, что 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на прошедшем недавно XII Гайдаровском форуме «Россия и мир после пандемии», 
заявил о переломном моменте с COVID-19, выразив уверенность, что «дальше ситуация будет постепенно улучшаться». При этом эксперты утверждают: 

перемены в глобальном смысле и в жизни каждого, учитывая опыт минувшего года, прошедшего под знаком «коронавирус», неизбежны.

Пандемия радикально меняет жизненные приоритеты
Опыт парадоксов

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

■ Согласно исследованию, проведенному 
в США, половина американцев, вынуж-
денных работать из дома, испытывают по-
терю мотивации к труду и длительные пе-
риоды прокрастинации. При этом во вре-
мя пандемии заметно выросло количество 
времени, которое граждане Америки ста-
ли тратить на чтение. Однако, несмотря 
на то что среднестатистический америка-
нец стал проводить за книгой на час в день 
больше, чем до самоизоляции, количе-
ство страниц, усваиваемых в день, умень-
шилось вдвое: стресс мешает сосредото-
читься на чтении и зачастую сбивает 
с мысли, как отметили опрошенные. 
■ Если американцы испытывают упадок 
сил от работы из дома, то граждане Ку-
вейта, согласно данным государственной 
службы социологических исследований, 
испытывают скорее положительные эмо-
ции. Наибольшую радость вызывает факт, 
что, оставаясь дома, многие рабочие 
смогли проводить больше времени 
с близкими, некоторые даже отметили по-
явившееся ощущение, будто они «снова 
стали частью семьи». 
■ А в Канаде 63 процента взрослого насе-
ления страны стали проводить больше 
времени перед экраном. Доля граждан, 
имеющих подписку на интернет-платфор-
мы с сериалами и кино, за время панде-
мии увеличилась с 13 до 70 процентов 
по сравнению с 2019 годом. В то же время 
телевидение стремительно утрачивает 
свою популярность: все больше и больше 
канадцев отказываются от услуг телеком-
паний, а некоторые и вовсе продают свои 
телевизоры, предпочитая смотреть пере-
дачи и шоу на смартфоне или компьютере.

КАК У НИХ
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их ребенок не может эффективно учиться уда-
ленно. Проблема, по мнению эксперта, та же — 
отсутствие навыков самостоятельной работы. 
С одной лишь разницей: взрослые смогли орга-
низовать себя на трудовые подвиги в большей 
степени, нежели дети. 
— Образовательный процесс очень зависим от 
наставничества, — комментирует психолог 
Людмила Федотова. — А папы и мамы, которые 
бросаются помогать чаду делать домашнее за-
дание, — в этом смысле не лучший вариант. Об 
этом сегодня говорят и самые разные эксперты: 
дистанционное образование стоит брать на во-
оружение только в крайнем случае или в каче-
стве дополнительных мер. Выбирать варианты 
здесь не придется. Приоритетной останется 
традиционная очная форма обучения. Но тех-
нологии онлайн, безусловно, станут частью об-
разовательного процесса и в школе, и в вузах. 
Кстати, в плане самообразования в период пан-
демии произошел неожиданный поворот. Де-
сять лет подряд до коронавируса эксперты били 
тревогу, что Россия утратила статус самой чита-
ющей страны в мире. Об этом, кстати, говорил 
и Владимир Путин, выступая перед Российским 
литературным собранием еще в 2013 году. Тог-
да статистика интереса к книге была особенно 
плачевной: жители страны в среднем тратили 
на чтение всего девять минут в день. А во вре-
мя самоизоляции россияне стали уделять боль-
ше времени саморазвитию, в том числе и чте-
нию. «В апреле 2020 года покупатели приоб-
рели в 5,5 раза больше книг, чем в апреле 
2019 года», — говорится в исследовании круп-
ного российского онлайн-ретейлера. Сильнее 
всего продажи книг росли в Московском регио-
не, Краснодарском крае и Татарстане. В целом 
в минувшем году россияне почти в шесть раз 
чаще покупали книги, правда, преимуществен-
но в онлайн-магазинах. Минувшей весной 
в стране вдвое увеличилось прослушивание 

аудиокниг. Примерно 40 процентов граждан 
нашей страны отметили, что начали занимать-
ся самообразованием и планируют развивать-
ся в дальнейшем. В опросе ВЦИОМа 65 процен-
тов респондентов сказали, что пользуются для 
этого интернетом. По данным российского ре-

крутингового портала, 29 процентов россиян 
с нового, 2021 года планируют заняться образо-
ванием и больше читать. 
— То, что люди решили заняться работой над 
собой, объясняется просто: на это появилось 
время, — считает социолог Алексей Егоров. — 
Все-таки бешеный ритм жизни, особенно в ме-
гаполисе, серьезно выматывал, не оставляя сил 
на что-то для души. С этой точки зрения вынуж-
денная пауза, несомненно, пошла многим на 
пользу. Останется ли эта привычка в дальней-
шем? Очень хочется в это верить! Думаю, доля 
тех, кому в минувшем году удалось пересмо-
треть отношение к жизни, велика. 

Все в дом

Неопределенность в завтрашнем дне и эконо-
мическая нестабильность серьезно снизили по-
требительскую активность. Это отмечают 
и экономисты, и представители крупнейших 
ретейлерских компаний страны. По мнению 
экспертов, из приобретенных привычек в буду-
щем, несомненно, останутся покупки онлайн, 
позволяющие, ко всем прочему, сокращать рас-
ходы за счет отказа от импульсивных покупок. 
По прогнозам, доля экспресс-доставки товаров 
повседневного пользования к 2024 году вырас-
тет до 27 процентов. А по данным одной из меж-
дународных социологических компаний, 
57 процентов россиян серьезно поменяли свое 
отношение к еде: стали составлять список необ-
ходимых покупок (56 процентов), приобретать 

больше полезных продуктов (34 процента), экс-
периментировать с рецептами (46 процентов), 
готовить блюда всей семьей (40 процентов), 
чаще собираться за столом с близкими (38 про-
центов), снова начали печь (36 процентов). 
18 процентов россиян стали тщательнее выби-
рать из аналогичных товаров те, что дешевле. 
— Это тоже хороший опыт, — считает эконо-
мист Андрей Демин. — Раньше, когда все дела-
лось на бегу, мы хватали привычные товары, не 
слишком обращая внимание на ценник. К сло-
ву, минувший год характерен еще и повышен-
ным спросом на покупки по акциям и бонусам. 
Возможно, этому поспособствовала актив-
ность банков, предлагающих клиентам приви-
легии, а также магазинов, вынужденных таким 
образом повышать потребительский спрос. 
В любом случае, приобретенные навыки до-
машней экономии, безусловно, полезны. 
Впрочем, в столице спрос на продукты питания 
в пандемию не снизился. Но если в начале само-
изоляции горожане по привычке тосковали по 
фастфуду, то к лету, согласно оценке торговых 
компаний, в столице резко снизился спрос даже 
на полуфабрикаты. 25 процентов опрошенных 
горожан в период пандемии стали больше вни-
мания уделять здоровому питанию. А возмож-
ность проводить больше времени дома спрово-
цировала активный интерес к домашней стряп-
не, что, естественно, тоже сказалось на смене 
потребительских предпочтений. Например, по 
данным аналитиков, в столице резко возрос 
спрос на бытовую технику, причем прежде все-
го на всевозможные кухонные гаджеты. 
— Готовить самой, разумеется, выгоднее, — 
считает мама двоих детей Дарья Тишина. — 
А уж когда все дома сидят — тем более. Сначала 
я ужасно злилась, потому что казалось, что мои 
мальчишки вместе с мужем только и делают, 
что едят. А они, уминая котлеты за обе щеки, 
твердили: «Вкусно же!» Это подстегнуло, я ста-
ла искать в интернете простые, но интересные 
рецепты. А раньше, не поверите, вообще прак-
тически не готовила. Покупали готовое или по-
луготовое: например, уже замаринованное 
мясо, которое нужно просто сунуть в духовку. 
Но оно дороже, что тоже имеет значение. 
Кулинарный бум действительно захватил сто-
лицу и в период самоизоляции стал чуть ли не 
главным развлечением для лишенных прочих 
забав горожан. 
Также ограничительные меры спровоцировали 
спрос на настольные игры, что, по мнению пси-
холога Людмилы Федотовой, говорит о тенден-
ции возвращения традиции семейных посиде-
лок, совместного времяпрепровождения. А вот 
спрос на брендовые вещи, в том числе одежду 
для офиса, в столице снизился. В приоритете 
минувшего года оказались домашние пижамы 
и уютные свитера. 
— На самом деле просто в моду пришел ком-
форт во всем, — полагает эксперт. — Обратите 
внимание: вопреки экономическим пробле-
мам, в столице увеличился спрос на предметы 
обстановки, интерьера. Люди обратили внима-
ние на необходимость навести уют в своих 
квартирах. Это стало более актуально, чем но-
вый деловой костюм. Поменялся образ жизни, 
сменились и приоритеты. Возможно, я идеали-

зирую, но мне лично кажется, что в дальней-
шем, даже после того, как все вернется на круги 
своя, отношение к дому, как семейному гнезду, 
будет… более теплым, чем до пандемии. В нем 
не просто будут ночевать, а жить, отдыхать, 
растить детей. На самом деле такой подход как 
раз правильный. Просто многие только сейчас 
об этом вспомнили, поняли это. 

Свободное время

Пандемия не оставила нетронутой ни одну из 
сфер жизни. Понятно, что коснулись перемены 
и выбора отдыха, и отношения к здоровью. Ин-
дустрия развлечений, получившая от корона-
вируса мощный удар, переместилась на пло-
щадки онлайн. Музеи, парки, библиотеки в сто-
лице продолжают работать в новых условиях, 
стараясь ориентировать свои программы на са-
мую взыскательную публику. Но если работать 
дома для многих стало приемлемым, на отдых 
москвичи все-таки предпочитают куда-нибудь 
выбираться. Для многих спасением стали пар-
ки. В них горожане предпочитают гулять всей 
семьей. А вот бары и ночные клубы жители сто-
лицы стали посещать на 20 процентов реже.
— Не думаю, что это тенденция, — говорит со-
циолог Алексей Егоров. — В парках и до панде-
мии в основном время проводили семьи с ма-
ленькими детьми и пенсионеры. А клубы 
и кафе все-таки в большей степени предпочита-
ли молодые люди. В этих привычках, вероятно, 
мало что изменится.
Не смогут «перетянуть одеяло на себя», по мне-
нию эксперта, и онлайн-экскурсии по выстав-
кам и музеям, а также просмотры театральных 
постановок в интернете. По отзывам горожан, 
виртуальный формат хорош лишь как времен-
ная мера. 
— Эмоции, которые человек испытывает, очно 
прикоснувшись к произведению искусства, ни 
с чем нельзя сравнить, — говорит культуролог 
Анастасия Михайлова. — Выходя из музея, мы 
становимся эмоционально богаче, чувствуем 
прилив вдохновения. Что уж говорить о театре, 
где контакт актера с каждым зрителем устанав-
ливается во время действия. Интернет же все 
это… обезличивает. 
А вот спортом и физической культурой, как по-
казал опять-таки режим самоизоляции, вполне 
можно заниматься и дома, и в парке, не тратя 
деньги на дорогие абонементы во всевозмож-
ные фитнес-центры. Кстати, в период самоизо-
ляции в столице вырос спрос на спортивные 
тренажеры, которые горожане не только актив-
но скупали, но и брали в аренду. 
— Вполне обошелся без спортзала, — рассказы-
вает студент одного из московских вузов Евге-
ний Хромов. — Купил гантели и тягаю их по сей 
день. Летом и осенью бегал вокруг дома, ино-
гда, когда время было, наматывал круги в на-
шем Кузьминском парке. 
Еще одна парадоксальная тенденция с прице-
лом на будущее касается хобби. Согласно иссле-
дованию о монетизации авторского контента 
одной из маркетинговых компаний, 60 процен-
тов опрошенных граждан заявили, что смогли 
в период эпидемии коронавируса сделать хоб-
би источником заработка, а каждый пятый из 
них превратил его в основную работу.
…Предполагать, как дальше будет развиваться 
общество, можно бесконечно. Западные фило-
софы утверждают, что в посткарантинном 
мире резко сократится число объятий, поцелу-
ев и рукопожатий. А физический контакт при 
приветствии станет негигиеничным и невеж-
ливым пережитком прошлого. Может, действи-
тельно пора отвыкать кидаться в объятия и ли-
цемерно чмокаться с каждым встречным, слу-
чайно знакомым. Но прогнозы российских экс-
пертов все-таки ближе: крепкие семейные от-
ношения станут одной из самых важных опор 
2021 года, которая поможет нам пережить пе-
риод ковидной турбуленции. 

Ценности, 
которыми 
раньше многие 
пренебрегали, 
становятся 
во главу угла

3 октября 2020 года 13:50 Москва. Программист Дарья Федорова на удаленке все успевает: и работу качественно выполнить, и домашние дела сделать 
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Этот вид спорта — шахма-
ты — всегда был на особом 
счету. Президент Федерации 
шахмат Москвы Сергей Ла-
зарев (на фото) рассказал 
«ВМ» о том, как его любимый 
вид спорта можно продол-
жать активно развивать 
даже во время пандемии. 

Сергей Евгеньевич, действи-
тельно ли шахматы в эпидеми-
ческой ситуации не только 
не утратили популярности, 
но даже ее увеличили?
Да, в нынешней ситуации 
наш вид спорта, пожалуй, 
имеет некоторое преимуще-
ство: ведь шахма-
тистам можно про-
должать трениро-
ваться, разбирать 
партии, нарабаты-
вать теоретиче-
скую базу, не выхо-
дя из дома. Трене-
ры шахматистов 
продолжают заня-
тия в онлайн-формате. 
Можно стать чемпионом, 
не выходя из дома...
Конечно же, многие соскучи-
лись по живым шахматам, 
все-таки очные турниры — 
это в первую очередь совер-
шенно другая атмосфера, дру-
гие эмоции, живое общение 
шахматистов друг с другом 

и любителями на-
шей великой игры. 
Первенство Мос-
квы в режиме он-
лайн в первую оче-
редь проводится 
с целью поддержа-
ния игровой прак-
тики спортсменов. 

Да, в онлайне все в основном 
играют в блиц, и теряется 
опыт игры в шахматы с клас-
сическим контролем, но в ны-
нешней ситуации онлайн-
шахматы — это не только вы-
нужденная мера, но и воз-
можность, ступень для буду-
щих побед. Поэтому хорошо, 
что существует множество он-

лайн-платформ для поддержа-
ния и тренировок, и соревно-
ваний. 
Создание таких платформ по-
требовало от вас усилий? 
Весной этого года Федерация 
шахмат Москвы бросила свои 
силы на то, чтобы 
столичные шахма-
тисты не чувство-
вали себя ущем-
ленными во время 
карантина. Так 
была создана он-
лайн-платформа 
mskchess.ru. Благо-
даря чему Департамент спор-
та, Федерация компьютерно-
го спорта столицы и наша фе-

дерация реализовали мас-
штабный проект «Москов-
ский киберспорт». В рамках 
этого проекта в течение трех 
месяцев шахматисты любого 
уровня подготовки соревно-
вались в шести разнообраз-

ных сериях турни-
ров. В рамках вто-
рого сезона проек-
та мы проводим 
первое онлайн-
первенство Мос-
квы, серию между-
народных матчей 
между сборными 

Москвы и столиц мира, а так-
же серию шахматных поедин-
ков «Московский блиц».  

Бронзовыми призерами ста-
ли столичные боксеры Артур 
Нагапетян (весовая катего-
рия до 52 кг), Юрий Осипов 
(до 69 кг), Владимир Узунян 
(до 91 кг). Это успех — ведь 
в 2019 году сборная вернулась 
с чемпионата без наград. 
Готовились к соревнованиям 
серьезно. Незадолго до поезд-
ки на чемпионат в Оренбург 
наш корреспондент побывал 
на сводной тренировке боксе-
ров московской сборной. 
Вообще, московская школа 
бокса — это знак качества. Ле-
генды отечественного бок-
са — олимпийские чемпионы 
Борис Лагутин, Станислав 
Степашкин, Александр Леб-
зяк — в разные годы входили 
в состав сборной Москвы 
и, прежде чем засверкать на 
мировом ринге, бились за 
честь столицы на чемпиона-
тах страны. 
В момент нашей встречи еще 
не было известно, что высту-
пление на чемпионате в Орен-
бурге будет удачным. Волне-
ний было много, но на трени-
ровке под руководством глав-
ного тренера сборной, масте-
ра спорта, заслуженного тре-
нера России Дмитрия Карака-
ша все были собраны. 

— Стро-о-ойсь! 
Семнадцать бойцов выстраи-
ваются в шеренгу. До трени-
ровки — награждение. Два 
17-летних боксера, успешно 
выступивших в Черногории 
на первенстве Европы среди 
юниоров и юниорок, «тонут» 
в аплодисментах. Новоявлен-
ному победителю Алексею 
Шендрику и серебряному 
призеру континентального 
первенства Анастасии Кири-
енко под гром оваций стар-
ших товарищей денежные 
сертификаты вручил Влади-

мир Сурков — председатель 
правления Федерации бокса 
Москвы. 
Но пора приступать к трени-
ровке. Из-за панде-
мии боксеры сбор-
ной Москвы под-
держивали спор-
тивную форму под 
руководством лич-
ных тренеров, но 
перед отъездом на 
чемпионат необхо-
дим смотр сил не только в ре-
жиме онлайн. Все же очень от-
ветственный «выход в свет»!

— Посмотрим, кто из ребят 
в каком физическом состоя-
нии, — рассказывает Дми-
трий Каракаш. — В прошлом 

году мы заняли 
только седьмое ко-
мандное место на 
чемпионате Рос-
сии, но вот обнови-
ли состав, теперь 
в нашей сборной 
больше молодых 
боксеров, ребят не 

старше 22 лет. Очень надеем-
ся, что результаты в этот раз 
будут выше. 

А мы-то уже знаем, что это 
так! Что важно: по итогам 
чемпионата сформируют 
сборную России. Это значит, 
лучшие московские боксеры 
в наступившем году имеют 
шанс выступить на Олимпий-
ских играх в Токио. 
Пока боксеры работают в па-
рах, нещадно осыпая друг дру-
га градом ударов, самое время 
расспросить вице-чемпионку 
Европы, москвичку из Зябли-
кова Настю Кириенко, почему 
она выбрала для занятий этот 
неженский вид спорта.

Столичные боксеры получили 
шанс отправиться на Олимпиаду 

28 ноября 2020 года 16:45 Алексей Шендрик, победитель первенства Европы по боксу среди юниоров и юниорок, показывает 
награды, полученные на соревнованиях в Черногории  

Завершившийся 
год стал удач-
ным для столич-
ных боксеров: 
по итогам чем-
пионата России 
по боксу среди 
мужчин спорт-
смены сборной 
команды Мо-
сквы завоевали 
три медали. 

ВЛАДИМИР СУРКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЦИИ БОКСА МОСКВЫ 

Сегодня популярность бокса
в Москве очень высока. 
В столичных секциях и клубах 
нашим видом спорта активно 
занимаются более 10 тысяч 
москвичей разного возраста. 
Мы проводим много соревно-
ваний под эгидой нашей фе-
дерации. Несмотря на панде-
мию, все наши боксеры 
занимаются, соблюдая все 
профилактические меры, 
и поддерживают хорошую 
спортивную форму.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лазарев родился 
в 1965 году. Кандидат эко-
номических наук, членкор 
Российской академии 
бизнеса и предпринима-
тельства. Президент Фе-
дерации шахмат в Москве, 
 президент Межрегио-
нальной шахматной феде-
рации Центрального фе-
дерального округа. Член 
Наблюдательного совета 
Федерации шахмат РФ. 

справка

практика 

Путь к олимпийским медалям начинается со спортивной площадки возле дома или залитого во дворе катка. Детский спорт не всегда приносит медали, но неизменно 
оздоравливает, растит молодую поросль здоровой, собранной и ответственной. Сегодня, рассказывая о городском спорте, мы сделаем упор на достижения молодых, 
расскажем о том, как противостоят поклонники спорта пандемии и предоставим слово спортсмену-легенде. 

Знакомьтесь, посол доброй воли 
Екатерина Гамова 

«Веселые старты» 
пройдут в два этапа  

ДО ПАНДЕМИИ 
ФИТНЕСОМ 
ЗАНИМАЛИСЬ 
7 МЛН РОССИЯН. 
АКТИВНЕЕ ВСЕГО 
БЫЛИ ЖИТЕЛИ 
МОСКВЫ 47% 
И МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 11,5 

42 
ТЫС. ЗАПРОСОВ 
ТРЕНИРОВКА 
ДОМА СДЕЛАЛИ 
ГОРОЖАНЕ 
ВЕСНОЙ

Футбольная 
джигитовка

Киберспорт покорил 
социальные сети   

В столице стартовал проект «Посол школьного спорта», ко-
торый организовал Департамент образования и науки го-
рода Москвы. В рамках проекта послы школьного спорта — 
прославленные российские спортсмены — будут участво-
вать в проведении мероприятий, поддерживать спортив-
ные проекты в соцсетях, а также делиться ценным опытом 
с молодежью. Первым послом школьного спорта стала рос-
сийская волейболистка Екатерина Гамова — серебряный 
призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира 
и Европы, «Лучшая спортсменка России 2010 года».

Традиционный фестиваль «Веселые 
старты» для дошкольников будет прово-
диться в Москве в два этапа: отбороч-
ный и финальный. Программа первого 
этапа включает в себя три эстафеты: 
со скакалкой, мячом и обручами. Побе-
дителями отборочного этапа станут 
коман ды, которые преодолеют испыта-
ния за минимальное количество време-
ни. Фестиваль проводится с 1999 года. 

В московских школах завершились 
командные онлайн-соревнования 
по футболу «Великолепная семерка». 
В тур нире приняли участие 200 команд 
из 123 образовательных организаций 
столицы. Всего — более 1,4 тысячи чело-
век. Абсолютный рекорд соревнований 
установили ребята из школы № 1619: 
в течение одной минуты школьникам 
удалось ударить по мячу 652 раза. 

В столице прошли соревнования ки-
берспортсменов, в которых приняли 
участие 7,6 тысячи спортсменов 
из 554 образовательных организа-
ций. Соревнования транслировались 
в социальных сетях. 

Традиционные соревнования «Зимний Нанорогейн 2021» пройдут в столичной 
Битце 23 января. Встречаемся в ЮЗАО на авиамодельном полигоне! новости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Результат зависит 
только от тебя

Возраст у меня уже пенсионный, но 
чувствую я себя молодо. Наверное, по-
тому что общественной работы мно-
го: я ведь член президиума Федерации 
лыжных гонок России, а также член 
Союза российских спортсменов. 
До пандемии часто приходилось ез-
дить по стране, встречаться с детьми, 
спортивной общественностью, плюс 
зимой меня приглашают в регионы, 

где проходят лыжные соревнования, а это Камчатка, Мур-
манск, Ханты-Мансийск, Пермь, Урал... Словом, дома я не 
сидел, а в последние месяцы соблюдал самоизоляцию, но 
программу свою физкультурную каждый день выполнял. 
Живу я в деревне Первомайское Истринского района, не-
подалеку от родной деревни Румянцево, где остался роди-
тельский дом. В общем, где родился, там и пригодился. 
Мне нравится деревенский уклад: колоть дрова, топить 
печь, всегда в лес можно сходить. Примерно час в день 
я стараюсь отдавать спорту, ходить, плавать на озере, зи-
мой на лыжах бегаю. Трассу я уже ко-
торый год прокладываю сам — от 
крыльца до леса и назад получается 
петля ровно десять километров. Лыж-
ники-любители специально приезжа-
ют в выходные покататься на этой 
трассе, человек по пятьдесят, не мень-
ше. Я по своей воле ее делаю, но если 
не успеваю вовремя подготовить, 
люди возмущаются: почему трасса не 
готова? Приучил народ к хорошему! 
Мы тут соревнования проводим не-
официальные для ребятишек и вете-
ранов. Кстати, рядом с деревней Пер-
вомайское построен лыжный центр, 
который считается одним из лучших 
в Московской области. А зимой в разных городах Подмо-
сковья проходят гонки для детей в рамках Кубка олим-
пийских чемпионов. На них можно встретить и меня, 
и наших выдающихся олимпийских чемпионов — Елену 
Вяльбе, Ларису Лазутину, Михаила Девятьярова, Алексан-
дра Завьялова, Анфису Резцову и Светлану Нагейкину. 
Знаете, есть негласная формула успеха в спорте — 3Т: та-
лант, тренер и трудолюбие. Если в игровых видах где-то 
можно сачкануть, рассчитывая, что коллектив выручит, 
то в лыжных гонках конечный результат зависит только 
от самого спортсмена. Роль наставника важна, хотя моло-
дые лыжники часто говорят в интервью, что тренируются 
они для себя, а не для тренера. Вероятно, они в чем-то пра-
вы: нельзя слепо доверять наставнику, все равно нужно 
прислушиваться к организму, где-то усилить нагрузки, 
а где-то дать ему слабину. В любом случае и в любой сфере 
деятельности для достижения успеха честным нужно 
быть в первую очередь перед собой. 
Каждый человек хочет оставить свой след в жизни. Я его 
оставил как лыжник, хотя первую грамоту получил за 
успехи в хоккее и сегодня горд дружбой с выдающимися 
нашими хоккеистами — Борисом Михайловым и Алек-
сандром Пашковым. У каждого спортсмена сборной СССР 
был свой нелегкий путь к олимпийскому золоту.

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

НИКОЛАЙ 
ЗИМЯТОВ
ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН 
ПОЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ

мнение

Урок с чемпионом: волейболистка 
Леся Махно показала мастер-класс
В декабре минувшего года 
ученики школы № 1078 при-
няли участие в мастер-клас-
се, который провела знаме-
нитая волейболистка, заслу-
женный мастер спорта и чем-
пионка мира Леся Махно.

Мероприятие прошло в рам-
ках проекта «Урок с чемпио-
ном» Московского центра 
«Патриот. Спорт». Проект ра-
ботает с октября 2019 года. 
Известная волейболистка, ко-
торая несколько лет назад за-
вершила свою спортивную ка-
рьеру, провела мастер-класс 
для 60 учеников 3-х и 5-х клас-
сов. Занятия проходили в не-
скольких группах с соблюде-
нием всех санитарно-эпиде-
миологических требований. 
Спортсменка рассказала 
о своей профессиональной ка-
рьере и достижениях и поде-
лилась программой трениро-
вок. Школьников особенно 
интересовало, во сколько лет 
нужно записаться в секцию 
волейбола, чтобы добиться 
фантастического успеха на со-
ревнованиях самого высокого 
уровня. Сама Леся начала за-
ниматься в спортшколе «Гео-
лог» Сургута в девять лет.   
Заслуженная чемпионка не 
оставила без внимания ни 
один вопрос школьников. 

А затем продемонстрировала 
в спортзале свое мастерство 
владения мячом. 
— Для меня участие в данном 
проекте — прекрасная воз-
можность помочь 
детям сделать пра-
вильный выбор 
в жизни, — расска-
зала Леся. — Ведь 
занятия физкуль-
турой и спортом не 
только укрепляют 
здоровье, но и дис-
циплинируют, что дает детям 
возможность добиваться по-
ставленных целей в жизни. 

Это отличный проект для по-
пуляризации спорта, а для 
меня — возможность поде-
литься опытом.
После мастер-класса каждый 

школьник стал об-
ладателем завет-
ного автографа 
чемпионки. 
— Я в полном вос-
торге от мастер-
класса, мне бы хо-
телось стать такой 
же, как Леся Мах-

но, — с восторгом рассказы-
вала Екатерина Шкель, учени-
ца 5 «Б» класса школы № 1078.

Руководителем проекта «Урок 
с чемпионом» является рос-
сийский гандболист, олим-
пийский чемпион, чемпион 
мира и Европы Денис Кри-
вошлыков. В рамках этого 
проекта уроки для столичных 
школьников уже провели зна-
менитые спортсмены — Ири-
на Сумникова, Алексей Ива-
нов, Андрей Соломатин, Ева-
Мария Бурлакова, Дмитрий 
Курач.
Для участия в проекте нужно 
оставить заявку на сайте 
ГБОУ ДПО «Московский 
центр «Патриот. Спорт».  

Страницу подготовил РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

Онлайн-шахматы — возможность 
тренировок и ступень для больших побед

ЦАО

5 декабря 2020 года 16:47 Школьница Дарья Новикова 
с удовольствием играет в шахматы в режиме онлайн. 
Но офлайн, конечно, лучше!  

15 декабря 2020 года 12:45 Легендарная волейболистка 
Леся Махно (слева) открывает секреты мастерства ученице 
5 «Б» класса школы № 1078 Екатерине Шкель 

ВАО

ЦАО

ДЕНИС КРИВОШЛЫКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
УРОК С ЧЕМПИОНОМ
Главная цель нашего проек-
та — привлечение школьни-
ков к занятиям физкультурой 
и спортом, расширение их кру-
гозора, создание мотивации 
у ребят быть похожими наве-
ликих российских спортсме-
нов, воспитание патриотизма. 
Во время мастер-классов 
и бесед чемпионы общаются 
с детьми, отвечают на вопро-
сы, показывают исторические 
фотографии и видео, свиде-
тельствующие о великих побе-
дах наших спортсменов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Я занималась бальными 
танцами, но пять лет назад 
мой дедушка, Николай Влади-
мирович Кулаков, привел 
меня в секцию бокса недалеко 
от нашего дома, — рассказы-
вает Настя, ученица школы 
№ 2116. — И у меня стало по-
лучаться боксировать, я побе-
дила на первенстве Москвы, 
потом стала лучшей на пер-
венстве России. Советовать 
другим девчонкам идти в бокс, 
правда, не буду, потому что это 
личный выбор каждого. 
По словам вице-чемпионки 
Европы, дерется она только на 
ринге, но если возникнет 
в школе или на улице критиче-
ская ситуация, никого уда-
рить она не сможет.
— Это неудивительно, потому 
что постоянные занятия бок-
сом под руководством опыт-
ных наставников развивают 
не только силу, но и четкое по-
нимание: нельзя обижать сла-
бых, — вклинивается в наш 
разговор Дмитрий Кара-
каш. — Мы с детства учим сво-
их воспитанников, что нельзя 
обижать слабых, а проявлять 
свои умения можно, только 
соревнуясь с равными тебе по 
классу бойцами. 
Ретируемся: не будем мешать. 
У ребят много дел и задач. Точ-
но одно — будущее у них есть. 
И оно — замечательное. 
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точка Сегодня точку в номере ставят москвички Ирина Петрова (слева) и Виктория Тузова, которые работают в одном из антикварных магазинов столицы. Они участву-
ют в юбилейной, 60-й ярмарке  «Блошиный рынок» на Тишинке, которая вчера открылась для первых покупателей. Девушки демонстрируют фарфоровую вазу с зо-
лотыми ручками в виде амуров. По экспертной оценке, изделие было создано приблизительно в 1820-е годы, в период правления Александра I. Его сделали на Импе-
раторском фарфоровом заводе. Спустя 200 лет уникальный предмет попал на московскую «блошку» и ждет нового владельца. На ярмарке  можно найти множество 
интересных товаров с историей — предметы интерьера, декор, часы, виниловые пластинки, картины, книги. А продавцы готовы прочитать интересную лекцию 
о каждом предмете. Прогуляться по ярмарке можно будет до 24 января. 

Преступления 
без наказаний
В парламенте страны будут обсуждать законопроект об 
административной ответственности для владельцев до-
машних животных. Бездушным хозяевам, которые вы-
брасывают своих питомцев из дома на произвол судьбы, 
будут выписывать штрафы. С добродетельной инициати-
вой выступила одна из партий, и в ближайшее время соот-
ветствующий законопроект будет рассмотрен на заседа-
нии Комитета Госдумы по экологии и охране окружаю-
щей среды. 
Среди собачников и кошатников тотчас раздались тре-
вожные голоса: вроде наказать за безобразие — правиль-
но, ну а если наш питомец сам убежал? Тоже штраф выпи-
шут? Как и кому доказывать, что мы его полгода искали 
по всей Москве? Опасения людей понять можно. Они не 
очень доверяют даже благим начинаниям в верхах, осо-
бенно если учесть, в каких муках творчества рождался 
нынешний закон «Об ответственном обращении с живот-
ными». В виде проекта он существовал аж с 2011 года! Но 
и к 2016-му не годился к принятию: президент отправил 
его на доработку. И только в 2018 году — после того, как 
страну всколыхнула история «хабаровских живодерок», 
мучивших зверей на камеру, документ приняли.  
И вот Федеральный закон о защите животных существует 
уже более двух лет. Однако… не работает. Почему? Очень 
просто. В нем до сих пор прописаны не все штрафы. В 2020 
году, помнится, в документ были внесены поправки. Но 
размеры взысканий были прописаны далеко не все, а са-
мые важные — довольно абстрактно: «от 5 до 15 тысяч 
руб лей». Согласитесь, это принципиальный момент: 
5 или 15.  И, по сути дела, некоторые «разновидности» хо-
зяев-извергов — например те, кто морит голодом своих 
зверей или натравливает друг на друга — спокойно про-
должают заниматься все тем же. И будут продолжать, ско-
рее всего. А чтобы закон работал, потенциальный нару-
шитель должен знать, что ему грозит. 
Дай бог, чтобы хозяевам-«кукушкам», которые выбрасы-
вают хвостатых наших собратьев на мороз, теперь пропи-
сали ответственность пожестче. По мне так 15 тысяч руб-
лей за жизнь и здоровье живого существа — маловато ! 

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

Чиновников хотят 
отправить на курсы 
по использованию 
соцсетей. И как вам?

АЛЕКСЕЙ МУХИН
ПОЛИТОЛОГ

Я не понимаю, зачем нужны 
такие курсы. Подобные пред-
ложения делают из благих на-
мерений в полном соответ-
ствии с нынешним трендом 
на цифровизацию в стране, 
про который не раз говорили 
и президент, и премьер-ми-
нистр России. Но практика 
показывает, что образова-
тельные курсы никак не отра-
жаются на информационной 
грамотности государствен-
ных служащих. Если человек 
интересуется социальными 
сетями, новыми трендами, то 
он и так в курсе, как ими поль-
зоваться. Если государствен-
ному служащему все это не 
нужно, то никакие курсы не 
заставят его завести профили 
в соцсетях и сидеть там. По-
добный проект станет  только 
тратой немалых средств из 
федерального бюджета и не 
будет иметь практического 
выхлопа. 

АЗАТ ХАННАНОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ

Я полностью поддерживаю 
создание образовательного 
курса для государственных 

служащих по освоению циф-
ровых технологий.  Это обще-
ственно важная и необходи-
мая работа. Сегодня формиру-
ется новый информационный 
уклад для всех возрастов 
и профессий. Возникают ка-
налы коммуникации, с помо-
щью которых можно прово-
дить мероприятия и исполь-
зовать их в своей работе. На-
пример, чиновники так 
смогут взаимодействовать 
с гражданами. Но и о класси-
ческих каналах связи с ауди-
торией при этом забывать не 
стоит. Социальные сети могут 
стать одним из эффективных 
инструментов в работе. 
К тому же освоить их совсем 
не сложно. 

АРТЕМ ДАЛЕВИЧ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Очень интересная инициати-
ва. Подобные предложения 
уже возникали. Например, 
была идея наладить связь 
между преподавательским со-
ставом школы или вуза и уче-
никами через создание обще-
го словаря. Здесь речь идет 
о чиновниках, которые, как 
известно, слуги народа. А мо-
лодежь его неотъемлемая со-
ставляющая. Более того, мо-
лодежь  — это будущее нашей 
страны. И важно уметь об-
щаться с ней на одном языке. 
С другой стороны, если актив-
но влезать на территорию 
подростков, то можно вы-
звать отторжение. Поэтому 

В Институте прогрессивного образования предложили отправить госслужащих 
на ежегодные курсы «Тренды цифровой молодежной среды», где чиновников научат 
вести соцсети,  познакомят с современным сленгом и кумирами молодежи. Письмо 
с предложением отправлено на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

важно, чтобы эта коммуника-
ция была взаимной и ненавяз-
чивой. Не думаю, что государ-
ственные служащие как-то не-
гативно воспримут подобные 
курсы. Если чиновник работа-
ет в сфере образования и мо-
лодежной политики, то он 
должен разбираться в том, что 
интересует подростков. Это 
его прямая обязанность.  

КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИИ

На мой взгляд, это очень нуж-
ная инициатива. Все говорят, 
что если ты хочешь иметь 
свою лояльную аудиторию, 
взаимодействовать с ней, то 
для этого нужны социальные 
сети. 10 лет назад было доста-
точно завести сайт и выкла-
дывать на нем объявления. 
Сейчас этого мало. Но осво-
ить соцсети не так просто, как 
кажется. Есть множество 
платформ, которые могут вы-
полнять разные задачи. В од-
них ты можешь просто инфор-
мировать людей о своих про-
ектах, в других — общаться 
с ними напрямую. Есть соцсе-
ти, в которых сидят в основ-
ном подростки. Есть онлайн-
площадки, где более взрослая 
аудитория. Существуют опре-
деленные правила написания 
текстов в социальных сетях, 
оптимальное время для пуб-
ликации, рекламные техноло-
гии.  Во всем этом нужно раз-
бираться. Предложенный 
курс как раз поможет разо-
браться в сложном механизме 
цифровых коммуникаций. 
Думаю, что государственные 
служащие понимают важ-
ность и нужность онлайн-
платформ и с удовольствием 
пройдут обучение. 

Юридические услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

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

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

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 руб. Журналы и детские кни-
ги до 1945 г. Архивы, автографы, 
плакаты. Бесплатно оценю библи-
отеку. Куплю дорого антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, бронзу, знаки и др. 
Т. (925) 795-57-97

Талант, достойный 
Голливуда
Сегодня день рождения от-
мечает заслуженная артист-
ка России Светлана Ходчен-
кова (на фото). Ей исполни-
лось 38 лет.

Актриса дебюти-
ровала в кино 
в 20 лет. Она сы-
грала в фильме 
Станислава Гово-
рухина «Благосло-
вите женщину». За 
эту роль Ходченко-
ву номинировали на кино-
премию «Ника».
— Мне довелось поработать 
со Светой в ее первой карти-
не, — поделился актер Алек-
сандр Балуев. — С тех пор 
я следил за ее карьерой. Света 
не боится экспериментиро-
вать. Она всегда меняется, 

и ее перевоплощения выгля-
дят очень убедительно. Хочу 
пожелать ей здоровья, удачи, 
много новой интересной ра-

боты, которая бу-
дет приносить ей 
радость.
В 2020 году росси-
яне назвали Свет-
лану Ходченкову 
лучшей актрисой 
десятилетия. Из-
вестна она и зару-
бежному зрителю. 

Артистка сыграла в голли-
вудском фильме «Шпион, 
вый ди вон!» с Гэри Олдме-
ном, Бенедиктом Камбербэт-
чем. А в 2013 году исполнила 
одну из главных ролей в кар-
тине «Росомаха: Бессмерт-
ный».
— Я познакомился со Светой 
на площадке фильма «Ржев-
ский против Наполеона». 
Меня поразили ее профессио-
нализм и самоотдача, с кото-
рой эта хрупкая девушка ра-
ботает. Я желаю Свете радо-
сти, бодрости вдохновения 
и любви, — поздравил Светла-
ну Ходченкову ее коллега, ак-
тер Павел Деревянко.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Комедийную пьесу поставили 
вопреки пандемии и кризису

Вчера в Московском художе-
ственном академическом те-
атре имени Максима Горько-
го представили премьеру 
спектакля «Лес» по одно-
именной комедии драматур-
га Александра Островского. 

По сюжету помещица Раиса 
Гурмыжская (Татьяна Поппе) 
продает лес купцу Восьмибра-
тову (Иван Рыжиков), кото-
рый обманом платит меньше. 
Его сын Петр (Максим Пуш-
ненков) любит бедную род-
ственницу помещицы Аксю-
шу (Елизавета Барзыкина), 
и им нужны деньги на свадь-
бу. В деньгах нуждаются и ак-
теры Счастливцев (Григорий 
Сиятвинда) и Несчастливцев 
(Андрей Мерзликин). Послед-
ний, родственник Раисы, 
предлагает погостить у нее. 
Несчастливцев врет, что он 
богат, и когда выясняется 
правда — уходит из поместья, 
по пути находя пропавшие 
деньги Раисы, которые отдает 
влюбленным на свадьбу.
Одна из «изюминок» спекта-
кля — движущаяся много-
функциональная декорация, 
напоминающая холм. Повора-
чиваясь к зрителю разными 

сторонами, она изображает то 
комнаты поместья, то беседку 
и даже берег пруда. Это позво-
ляет менять мизансцены в счи-
таные секунды, не передвигая 
массивные декорации с места 
на место, и придает спектаклю 
динамику. Автор идеи — ре-
жиссер Виктор Крамер.
— Когда мы только начинали 
подготовку к спектаклю, один 
из артистов у меня спросил: 
какой смысл это делать в пан-
демию, когда зал заполнится 
лишь на четверть, а актеры 
будут заболевать? — вспоми-
нает Крамер. — Не помню, 
как я ответил точно, ну суть 

была в том, что мы не будем 
прятаться, как мыши по но-
рам. Мне кажется, что сейчас 
самое время что-то делать. 
Сейчас рождаются новая сила 
и энергия.
Однако слова артиста, как от-
метил режиссер, оказались 
отчасти пророческими: На-
дежда Маркина, которая 
должна была играть Раису 
Гурмыжскую, заболела коро-
навирусом. Вместо нее на сце-
ну вышла заслуженная ар-
тистка Республики Крым Та-
тьяна Поппе. Она совершила 
настоящий подвиг, выучив 
роль за очень сжатые сроки.
Но главное украшение спек-
такля — дуэт заслуженных ар-
тистов России Андрея Мерз-
ликина и Григория Сиятвин-
ды. Чего стоит только их диа-
лог у мусорного бака, где их 
герои, голодавшие несколько 
суток, обсуждают, как вкуснее 
есть стерлядь, чем правильно 
фаршировать порося и как 
следует употреблять черную 
икру. Зал не может сдержать 
смех, следя за развитием это-
го разговора. Удачно им дают-
ся и серьезные диалоги. Мерз-
ликин и Сиятвинда отыгрыва-
ют своих героев ярко, даже 
когда не говорят ни слова.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ЭДУАРД БОЯКОВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО
С первых сезонов пьесы 
Островского есть в репертуаре 
Художественного театра. Им 
всегда занимались с большим 
вниманием, ставили и его бы-
товые пьесы, и поэтические — 
достаточно вспомнить леген-
дарную постановку «Снегу-
рочки». В русской драма-
тургии никто другой так 
не описывал отношения, по-
строенные на деньгах. Он чув-
ствует душу русского челове-
ка, его архетип.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

премьера

досье
Звание заслуженной ар-
тистки Российской Фе-
дерации Светлана Ход-
ченкова получила 
в 2018 году. А в 2019-м 
она удостоилась премии 
«Золотой орел» за луч-
шую женскую роль вто-
рого плана в фильме 
Алексея Германа-млад-
шего «Довлатов».

19 января 21:35 Заслуженный артист России Андрей Мерзликин в роли Несчастливцева 
и Елизавета Базыкина в роли Аксюши в постановке «Лес». Премьера прошла в МХАТ им. Горького

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

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом
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РЕДАКЦИЯ ВМ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ И ЖЕЛАЕТ 
НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
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