
Школа креативных техноло-
гий TUMO Moscow открылась 
в Москве в прошлом году. 
Здесь ребятам в возрасте от 
12 до 18 лет помогают развить 
свой творческий потенциал 
и выбрать одну из креативных 
профессий — музыканта, гра-
фического дизайнера, анима-
тора и кинопродюсера. На за-
нятиях учеников стараются 
не загружать большим коли-
чеством теории, а сразу пере-
ходят к практике с примене-
нием современных компью-
терных программ. 
Во время нерабочих дней 
школьники ушли на канику-
лы, и, чтобы ребята смогли 
провести с пользой эти дни, 
руководство школы TUMO 
Moscow совместно с Агент-
ством инноваций города Мо-
сквы решили организовать 
для подростков бесплатные 
онлайн-занятия.
— Когда выпадают такие дол-
гие и внезапные каникулы, 
родители не всегда успевают 
организовать досуг своим де-
тям. Именно поэтому вместе 
с нашими преподавателями 
мы решили поддержать их 
и дать школьникам возмож-
ность проявить себя. Теперь 
они смогут узнать, как рабо-
тают современные техноло-
гии в выбранном ими направ-
лении, — рассказывает дирек-
тор школы Александра Гройс-
ман. — Для занятий не требу-
ется спецподготовка, поэтому 
они будут интересны даже 
тем, кто не пробовал себя 
в креативных профессиях. 

По словам куратора Павла Ам-
барнова, на мастер-классах 
«Музыка» ребята разберут 
структуру музыкальной ком-
позиции и даже смогут соз-
дать свой первый трек. Препо-
даватель расскажет им о су-
ществующих программах для 
создания музыки и поможет 
их установить. 
— В планы наших занятий по-
стоянно вносятся корректи-
вы, так как я смотрю, что ин-
тересно ученикам, а что нет. 
Хочу, чтобы ребята понима-
ли, что уроки музыки — это 
не нудный и сложный про-
цесс, как, например, в музы-
кальной школе, а что-то лег-
кое и увлекательное, — до-
бавляет он.
Мужчина занимается музы-
кой вот уже на протяжении 
11 лет. Свой творческий путь 
он начал как раз в подростко-

вом возрасте, поэтому пони-
мает, насколько важно заин-
тересовать детей и сделать 
так, чтобы на занятия они шли 
с радостью. Павел также полу-
чил хорошее образование по 
своей специальности — про-
шел через музыкальную шко-
лу, а после нескольких лет 
практики поступил во ВГИК 
на звукорежиссера аудиовизу-
альных проектов. Именно 
в этот период он понял, что хо-
чет не просто получать зна-
ния, а делиться ими с окружа-
ющими людьми.
— Я пришел в эту школу 
и в какой-то момент благода-
ря любознательности ребят 
стал открывать что-то новое 
и для себя, — подчеркивает 
Амбарнов.
По мнению Павла, с ученика-
ми важно разговаривать на 
одном языке. Перед каждым 

занятием он старается узнать, 
какую музыку слушают ребя-
та и каких успехов они достиг-
ли. Такая дружественная об-
становка помогает всем на-
строиться на нужный лад 
и воспринимать педагога как 
товарища. 
— Конечно, в онлайн-форма-
те связь с учениками не такая 
близкая, как во время очных 
встреч. Однако я рад, что 
у многих появилась возмож-
ность подключиться из любой 
точки и создавать музыку 
в привычной и комфортной 
обстановке, — отмечает пре-
подаватель.
Записаться на мастер-классы 
и выбрать для себя удобное 
время занятий можно на сай-
те международной школы 
TUMO Moscow.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Накануне вы-
ходных откры-
лась бесплатная 
запись на он-
лайн-уроки 
школы TUMO 
Moscow. Учени-
ки теперь с поль-
зой проводят ка-
никулы, полу-
чая творческую 
профессию.

Экспресс-тесты выявят 
бессимптомных больных
В Москве открыты 70 пунктов 
экспресс-тестирования на ко-
ронавирус. Об этом вчера мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото) рассказал в эфире 
телеканала «Россия 1».

Экспресс-тестирование, по 
его словам, подойдет всем, 
кто переживает за свое здоро-
вье или хочет убедиться, что 
не является бессимптомным 
переносчиком коронавируса. 
Адреса пунктов опубликова-
ны на портале mos.ru.
— Выявление заболевания на 
самых ранних стадиях очень 
важно и для самих москвичей, 
и для города в целом, — под-
черкнул Сергей Собянин.
Защититься от инфекции по-
может прививка. Объемы 
вакцинации в городе по срав-
нению с концом августа вы-
росли почти в пять раз. Актив-
нее стали прививаться и люди 

старшего поколения, они вхо-
дят в группу повышенного ри-
ска заразиться COVID-19.
Рассказал мэр и об особенно-
стях лечения от коронавируса 
детей. За весь период панде-
мии коронавирусом заболели 
свыше 190 тысяч юных мо-
сквичей, большинство из них 
школьники в возрасте 14–
17 лет. Как правило, дети пе-
реносят COVID-19 бессим-

птомно или в легкой форме, 
однако новые штаммы вызы-
вают и тяжелые последствия. 
В повышенной зоне риска — 
ребята с хроническими забо-
леваниями. Для наблюдения 
за такими пациентами на базе 
Телемедицинского центра 
создан Детский дистанцион-
ный консультативный центр. 
В случае необходимости ре-
бенка с коронавирусом на-
правят на обследование и ле-
чение в стационар кратковре-
менного пребывания Детской 
больницы имени Башляевой.
— По результатам обследова-
ния врачи могут предложить 
родителям пройти лечение 
инновационными препарата-
ми, — добавил Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Строим большой 
спортивный объект

Владимир Путин: 
Мир постепенно 
выходит из кризиса

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о возве-
дении ФОКа в Некрасовке. 

С т р о и т е л ь с т в о 
ф и з к у л ь т у р н о -
оздо ровительного 
комплекса на тер-
ритории транс-
портно-пересадоч-
ного узла «Некра-
совка» завершено 
на 45 процентов. 
Здесь завершены монолит-
ные работы.
— Также на финальную ста-
дию вышли кровельные ра-
боты и устройство внутрен-
них перегородок, — сообщил 
Ан д рей Бочкарев.
В состав спорткомплекса вой-
дут 12 функциональных зон. 
Это будет самый крупный 

спортивный объект в Некра-
совке и настоящий центр при-
тяжения для жителей района.
— Здесь расположатся кры-
тый каток, бассейн, универ-
сальные спортивные залы для 

занятий игровы-
ми видами спорта, 
зал единоборств, 
экстрим-парк, от-
крытая зона вор-
каута, шахмат ный 
клуб и другие по-
мещения для за-
нятий различны-
ми видами спор-

та, — сказал он.
Рядом появится благоустро-
енный парк. Работы проходят 
в рамках создания ТПУ «Не-
красовка».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Президент России Владимир 
Путин принял участие в  сам-
мите стран — участниц 
«Группы двадцати», пригла-
шенных государств и между-
народных организаций.  

Нужно упростить 
регистрацию препаратов
Владимир Путин отметил, что 
нуждающиеся страны долж-
ны получить доступ к вакци-
нам и иным жизненно важ-
ным ресурсам. Пока это не 
происходит из-за неготовно-
сти ряда государств к взаим-
ному признанию вакцин 
и сертификатов.
— Остро стоит вопрос о том, 
чтобы Всемирная организа-
ция  здравоохране-
ния ускорила про-
цесс переквали -
 фи кации новых 
вакцин и препара-
тов, то есть оцен-
ки их качества, 
безопаснос ти, эф-
фективности. Уве-
рен, чем быстрее 
все это будет сде-
лано, тем легче  бу-
дет возобновить 
глобальную дело-
вую, в том числе 
наиболее пострадавшую ту-
ристическую активность, — 
отметил Путин.
Президент напомнил, что 
Россия первой в мире заре -
гистрировала вакцину от 
COVID-19 — «Спутник V». 
Этот препарат одобрен более 
чем в 70 странах. 

Производители 
и потребители должны 
договориться
Наряду с пандемией в ми-
ре наблюдается кризис на ре-
гиональных энергетических 
рынках. По словам Путина, 
эти события показали, на-
сколько критична для совре-
менного мира стабильная ра-
бота энергосектора. 
— Снабжение потребителей 
доступной энергией крайне 
важно. Устойчивость глобаль-
ных энергетических рынков 
напрямую зависит от ответ-
ственных действий всех его 
участников — как производи-
телей, так и потребителей — 
на основе учета долговремен-
ных интересов каждой из сто-
рон. Россия выступает за об-
стоятельное обсуждение этой 
темы в прагматичном ключе, 
руководствуясь исключитель-
но экономическими сообра-
жениями, — заявил Путин.

Экстраординарные меры
По словам Путина, в прошлом 
году на фоне глубокого кризи-
са, вызванного пандемией ко-
ронавируса, власти госу-
дарств «двадцатки» и многих 
других стран приняли реше-
ния о значительном увеличе-
нии бюджетных дефицитов, 
что во многом позволило за-

пустить восстановление гло-
бальной экономики. Однако 
такие экстраординарные ме-
ры, сопровождающиеся по-
купкой ценных бумаг цен-
тральными банками, очевид-
но, должны носить ограни-
ченный по времени характер.
В качестве примера Путин 
привел Россию, которая 
в 2020 году приняла меры под-
держки населения, малого 
и среднего бизнеса, а также 
системы здравоохранения. 
— Дефицит бюджета увели-
чился до четырех процентов 
ВВП, что позволило добиться 
восстановления рынка труда. 
А в текущем году мы нормали-
зовали свою макроэкономи-

ческую политику так, что бюд-
жет будет профицитным. Мы 
не только добились этого, но 
ужесточили и денежно-кре-
дитную политику, — сказал 
президент России. 

Приоритет на рост 
благополучия граждан
Владимир Путин подчеркнул, 
что нельзя допустить раскру-
чивания инфляционной спи-
рали. Нужно нормализовать 
бюджетную политику.
— Важно вести дело к норма-
лизации бюджетной и денеж-
но-кредитной политики, по-
вышать качество управления 
структурой спроса в экономи-
ке, настраивать экономиче-
ские приоритеты в первую 
очередь на преодоление про-
блем неравенства и на рост 
благополучия граждан, — за-
ключил глава государства.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Московские системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме в период 
нерабочих дней. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщил заммэра столицы 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

на сайте vm.ru
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КАК СТРОИТСЯ СЕВЕРО
ВОСТОЧНАЯ ХОРДА  ➔ СТР. 4

образование

Каникулы проходят творчески
Благодаря мастер-классам онлайн столичные школьники теперь 
могут примерить на себя самые разные современные профессии
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Ветер 1–3 м/с

Давление 753 мм

Влажность воздуха 76%

актуальное интервью

Замруководителя Департамента 
труда и соцразвития Александра 
Александрова: Работа сегодня 
найдется для каждого  ➔ СТР. 5

среда обитания

Зеленое настроение. Все больше 
горожан принимают участие 
в экологических программах 
и раздельно собирают отходы  ➔ СТР. 6

мнения

Кризис в Донбассе, соцсеть 
под ударом, роботам придумали 
правила этики. Об этом в колонках 
ведущих обозревателей «ВМ»  ➔ СТР. 7

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Подобные мастер-классы 
TUMO Moscow проводит 
не в первый раз, и каждый раз 
они пользуются популярно-
стью у подростков. Все заня-
тия будут посвящены разным 
интересным для молодежи 
темам: музыке, анимации, ки-
но, графическому дизайну, 
а так же стартапам и иннова-
циям. Мастер-классы помогут 
лучше узнать об особенностях 
и преимуществах современ-
ных профессий. Подростки 
смогут попробовать себя в со-
вершенно новых сферах 
и увидеть, как применяются 
новые технологии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

29 октября 13:12 Куратор школы креативных технологий TUMO Moscow Павел Амбарнов учит школьников создавать свою музыку. Он уверен, что процесс обучения 
должен быть веселым и познавательным для каждого даже в онлайн-формате

МЭР ОСМОТРЕЛ СТРОЙКУ 
НОВОГО МЕДКОРПУСА  ➔ СТР. 4

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 23

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Признание вакцин 
восстановит 
туристическую 
и деловую 
активность

Саммит «Группы двадца-
ти» — ведущий форум 
международного сотруд-
ничества по наиболее 
важным аспектам соци-
ально-экономической 
и финансовой повестки 
дня. Он объединяет пред-
ставителей ведущих стран 
мира, на которые прихо-
дится 80 процентов миро-
вого ВВП и 2/3 населения 
планеты. В 2020 году в за-
дачи группы вошла под-
держка здравоохранения.

справка
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TUMO Moscow — это меж-
дународная школа креа-
тивных технологий. 
Первый подобный проект 
открылся в Ереване 
в 2011 году. Всего на дан-
ным момент в мире рабо-
тает несколько подобных 
школ — в Париже, Берли-
не, Бейруте, Тиране, Кие-
ве, Армении и Москве. 
В скором времени центры 
также откроются в Токио, 
Сеуле и Лос-Анджелесе. 
Во всем мире обучение 
в этой школе прошли 
60 000 человек. 
В России TUMO открылась 
в 2020 году в Пресненском 
районе Москвы. 

справка

30 октября 13:51 Президент России Владимир Путин 
выступает на саммите стран — участниц «Большой 
двадцатки»
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Необходим коллективный иммунитет
Подлинность сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19 можно проверить через единственное федеральное решение для верификации QR-кодов — 

мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус», сообщила вчера пресс-служба Минцифры России. Если приложение обнаружит QR-код, данные о котором 
отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку. Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» доступно всем пользователям с учетной записью на портале «Госуслуги».

Пункты вакцинации приглашают 
привиться всех желающих
В нерабочие дни прививоч-
ные пункты от коронавируса 
продолжают принимать па-
циентов. Накануне выход-
ных «ВМ» побывала в одном 
из них. 

Пункт вакцинации неподале-
ку от метро «Сходненская» 
расположен на втором этаже 
крупного торгового центра. 
Внутри пустынно, практиче-
ски все магазины, кроме апте-
ки и салона связи, закрыты. 
Все, кого можно встретить 
в пятничный день, пришли 
сделать прививку. 
— Желающих вакциниро-
ваться достаточно много, — 
рассказала главврач город-
ской поликлиники № 219 
Ирина Трасковецкая. — Но 
вся процедура проходит очень 
быстро, никому не приходит-
ся долго ждать прививки.
Она отметила, что с собой 
в пункт нужно взять только 
паспорт, полис ОМС при нали-
чии. Также во время заполне-
ния анкеты стоит указать но-
мер СНИЛС, чтобы получить 
QR-код, и номер телефона для 
отправки кода по СМС. 
— Нерабочие дни — хорошая 
возможность сделать привив-

ку для тех, кто в обычное вре-
мя сильно занят, а сейчас у лю-
дей появилось свободное вре-
мя. Не стоит откладывать 
вакцинацию на потом, — до-
бавила главврач. 
Приходят в пункт в основном 
люди среднего возраста, до-
вольно много молодежи. 
20-летняя Анна Бруевич ре-
шилась на вакцинацию по 
примеру родителей. 

— Мама и папа уже сделали 
обе прививки, перенесли 
очень хорошо, — поделилась 
она.
Девушка отметила, что не хо-
чет заболеть, да и заразить 
родственников и друзей не 
хочет. 
— Сейчас чувствую себя хоро-
шо, надеюсь, так будет 
и в дальнейшем, — добавила 
Анна Бруевич. 

Сделать прививку пришла 
и 27-летняя Ашура Ахмедова. 
Она недавно устроилась на 
работу фармацевтом в аптеке, 
поэтому вакцинация для нее 
необходима. 
— Я постоянно контактирую 
с людьми, приходят ведь и те, 
кто плохо себя чувствует, — 
сказала она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

29 октября 13:03 Москвичка Ашура Ахмедова 
с сертификатом о вакцинации сразу после прививки

КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Действительно, некоторые 
университеты перешли 
на удаленное обучение 
до конца ноября. Хотя есть 
и такие, которые ждут, что бу-
дет после 7 ноября. Они хотят 
вернуть студентов в стены ву-
зов. Сейчас педагоги помога-
ют обучающимся, в том числе 
они оказывают качественную 
консультационную поддержку 
российским и иностранным 
студентам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Находясь вдали от дома, сту-
дентам-иностранцам тяжело 
получить материальную под-
держку от родителей. Наве-
стить близких в пандемию то-
же проблематично. В этом 
случае на помощь им прихо-
дит руководство вузов.
Студент 1-го курса факультета 
дорожных и технологических 
машин Московского автомо-
бильно-дорожного государ-
ственного технического уни-
верситета Чан Ван-Доан при-
ехал на обучение из Вьетнама. 
Временные ограничения, ко-
нечно, сказались на качестве 
его жизни. Но вуз эту пробле-
му решает.
— Нам помогают продукто-
выми наборами. В них содер-
жатся все товары первой не-
обходимости: масло, макаро-
ны, молоко, мясо и многое 
другое, — рассказал Чан.
А студентка 6-го курса дорож-
но-строительного факультета 
МАДИ Элиана Кондо из Латин-
ской Америки больше всего 
благодарна за поддержку в об-
разовательной деятельности.
— С преподавателями всегда 
можно быстро связаться через 
мессенджеры. Это очень удоб-
но, — рассказала Элиана. 
Директор Центра по обуче-
нию иностранных граждан 
МАДИ Екатерина Гагарина 
рассказала, что в вузе есть 
много способов поддержки 
иностранных студентов. Как 

и в РГУ имени Косыгина, сту-
денты могут претендовать на 
материальную поддержку. 
Кроме того, ребятам дают ма-
ски, перчатки и антисептики. 
— Во-вторых, мы стараемся 
организовать их досуг. На-
пример, мы придумали для 
иностранных студентов цикл 
конкурсов «Международный 
ноябрь». Ребята присылают 
фотографии, делают презен-
тации и пишут эссе о студен-
ческой жизни, — добавила 
Екатерина Гагарина.
В МФЮА тоже принимают ме-
ры, чтобы помочь иностран-
цам.  Им дают не только от-
срочку оплаты за обучение 
или возможность вносить не-
большую сумму ежемесячно, 

но и предоставляют академи-
ческие отпуска.
— Также у нас допускаются 
перенос сессии, отсрочка по 
выполнению курсовых работ 
и проектов. Обучающиеся вы-
пускных курсов, при условии 
отсутствия академических за-
долженностей, получают воз-
можность перенести госу-
дарственную итоговую атте-
стацию в случае отсутствия 
у студентов технических воз-
можностей для защиты на 
удаленке, — пояснил прорек-
тор по учебной работе МФЮА 
Владимир Шутенко.
В МФТИ сообщили, что, кроме 
поддержки ребят, они ведут 
активную информационную 
кампанию по вакцинации.

— В нашем вузе между перво-
курсниками были разыграны 
ноутбуки. Они нужны при 
дистанционном обучении. 
Кроме того, к нам до сих пор 
приезжают иностранные сту-
денты. По прибытии они бес-
платно получают направле-
ние на ПЦР-тест, изолируются 
в обсерватор с трехразовым 
питанием. Если результат те-
ста отрицательный, их заселя-
ют в общежития, — рассказа-
ла руководитель группы адап-
тации международного де-
партамента университета 
Наталья Сидельникова. 
ПЦР-тесты берут и у ино-
странных студентов МИСиС. 
А в МАИ организовано дис-
танционное обучение для тех, 

кто не имеет возможности 
приехать в Россию из-за пан-
демии. 
— На базе вуза был создан 
мультимедийный комплекс. 
Лекции заранее записывают-
ся, доступ к ним предоставля-
ется в соответствии с индиви-
дуальным расписанием, 
а практические и лаборатор-
ные занятия ведутся в режиме 
онлайн, — рассказал замна-
чальника Управления между-
народной деятельности МАИ 
Алексей Зареченский.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

 ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ 
ПРЕДЛАГАЮТ ВЫДЕЛЯТЬ 
ГРАНТЫ ➔ СТР. 8

Столичные вузы помогают 
иностранным студентам 
образование

Из-за новых 
ограничений 
университеты 
страны снова 
перешли на дис-
танционное обу-
чение. Корре-
спондент «ВМ» 
узнал, как вузы 
помогают ино-
странным сту-
дентам.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 31 октября 
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В РОССИИ

Москва — компас 
для бизнеса

Несмотря на рост числа заболеваемо-
сти вирусом COVID-19, столичные вла-
сти приняли решение мягче подойти 
к бизнесу. Да, снижение числа клиен-
тов у него неминуемо, а значит, умень-
шится и выручка. Прежде всего это 
коснется сферы услуг: общественного 
питания, фитнес-отрасли, цветочного 
бизнеса, индустрии праздников 
и бьюти-сферы. Согласно прогнозам 

самих предпринимателей, потеря выручки только одного 
салона за неделю составит порядка 350–600 тысяч руб-
лей. А онлайн продажи-цветов смогут компенсировать 
лишь 20 процентов от потерь стационарных точек. 
Но хочу напомнить, что нерабочие дни — это не локдаун, 
когда на тотальный засов закрывается все и вся. Рестора-
ны и кафе смогут работать навынос. Не будет ограничена 
работа корпоративных предприятий общественного пи-
тания и ресторанов в гостиницах. Не прекратятся прода-
жа товаров и оказание услуг дистанционным способом. 
Хочу подчеркнуть, что сейчас, как ни-
когда, важно консолидировать пред-
ложения и практики бизнеса, способ-
ные усилить и поддержать предприни-
мателей на любой территории. 
Москва — это бизнес-компас и успеш-
ная площадка для обкатки предприни-
мательских инициатив. Столичное 
бизнес-сообщество активно создает 
и готово делиться предложениями. 
Ключевые из них собраны в Манифест 
московского бизнеса, а также вошли 
в перечень предложений, поступив-
ших от профессиональных бизнес-ас-
социаций и общественных омбудсме-
нов. Меры поддержки, вошедшие 
в манифест, касаются в основном льгот по налогам, арен-
де, выкупу недвижимого городского имущества, а также 
компенсации заработных плат и коммунальных плате-
жей. Часть из них — меры, которые оправдали себя и по-
служили крепким плечом для предпринимателей в не-
простом 2020 году. 
Из свежих инициатив — бизнес предложил, к примеру, 
включить в число получателей мер поддержки предпри-
ятия сетевого системного бизнеса в отрасли общепита без 
ограничения по принадлежности к Реестру субъектов 
МСП. Представители цветочного бизнеса вышли с иници-
ативой разрешить розничную торговлю самым красивым 
и быстро вянущим товаром при условии нахождения в за-
ле не более одного покупателя. И, конечно, сотрудник 
цветочного салона должен быть обязательно привит. 
Главное условие для оказания мер поддержки, вошедших 
в манифест, — введение в отношении вида деятельности 
любой из следующих ограничительных мер: допуска по-
сетителей по QR-кодам, организации зон COVID-free или 
приостановки деятельности.
Поддержка должна оказываться в течение всего периода 
действия ограничительных мер в отношении вида дея-
тельности, а также 50 процентов длительности этого пе-
риода. Совместные усилия правительства Москвы и биз-
неса действительно работают! Лучшие идеи и практики 
мы отберем для масштабирования на всю Россию — для 
этого бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов 
создал рабочую группу и предложил мне ее возглавить. 
Так что работаем и в нерабочие дни!

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

ТАТЬЯНА 
МИНЕЕВА
УПОЛНОМОЧЕН
НЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЕЙ В ГО
РОДЕ МОСКВЕ

мнение

Прием заявок 
на субсидии 
продлен
Департамент предпринима-
тельства и инновационного 
развития города Москвы до-
полнительно выделит на под-
держку малого и среднего 
бизнеса столицы 500 миллио-
нов рублей. Об этом вчера со-
общил руководитель ведом-
ства Алексей Фурсин. 

Такое решение принято пра-
вительством Москвы в связи 
с ухудшением ситуации с ко-
ронавирусом в городе и жела-
нием поддержать столичный 
бизнес. 
— Также мы продлеваем зая-
вочную кампанию до 15 ноя-
бря с учетом установленных 
нерабочих дней, — отметил 
Алексей Фурсин. 
Он напомнил, что сейчас идет 
прием заявок на гранты на 
оплату услуг ЖКХ для ресто-
ранов и кафе, вакцинировав-
ших не менее 60 процентов 
сотрудников к 15 августа.
Всего же предпринимателям 
сегодня доступны 17 видов 
мер поддержки — на обуче-
ние сотрудников, экспорт, 
разработку инновационных 
проектов и многое другое. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Дополнительные обсервационные и КТ-центры 
возвращаются к работе
Пять КТ-центров и два об-
серватора возвращаются 
к работе. Об этом в пятницу 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. 

Она подчеркнула, что ситуа-
ция с распространением коро-
навируса сегодня весьма на-
пряженная. 
— На прошлой неделе мы за-
фиксировали пик заболевае-
мости, чуть менее 49 тысяч 
вновь выявленных заболев-
ших, что равно концу декабря 
прошлого года, когда эпиде-
мия развивалась уже четыре 
месяца, — сказала она. — Рост 
заболеваемости продолжает-
ся. С таким устойчивым ро-
стом мы ранее не сталкива-
лись. 
Тем не менее, по словам зам-
мэра, за 20 месяцев пандемии 
правительство Москвы сфор-
мировало достаточно гибкую 
и мощную медицинскую ан-
тиковидную систему, которая 
адаптируется под разные ва-
рианты развития событий. 
— В городе созданы достаточ-
ные коечные мощности, 
77 процентов от занятых па-
циентами с коронавирусом 
коек — это фонд, который ра-

нее никогда не был задей-
ствован под плановую меди-
цинскую помощь, — отмети-
ла Анастасия Ракова, доба-
вив, что это позволяет не 
отвлекать базовые многопро-
фильные стационары от ока-
зания плановой и экстренной 
медицинской помощи. Об-
сервационных центров сей-
час работает пять, они пред-
назначены для приема тех, 
кто болеет легко, но в силу 
разных причин не может про-
водить карантин в домашних 
условиях. Здесь смогут разме-
ститься около 500 взрослых 
и 100 детей.
В об сервационных центрах 
организовано многоразовое 
питание, есть шкафчики для 
хранения личных вещей, про-
водятся досуговые мероприя-
тия, а для маленьких гостей 
работают педагоги, предусмо-
трены игры, есть раскраски. 
Старшему поколению сотруд-
ники обсервации при необхо-
димости помогают настроить 
видеосвязь для общения с род-
ственниками. Все ресурсы 
предоставляются бесплатно.
Кроме того, развернута сеть 
КТ-центров, которых уже 
26 по всему городу. В Ком-
плексе социального развития 
пояснили, что там пациентам 

с подозрением на COVID-19 
проводят дополнительные об-
следования: общий анализ 
крови, электрокардиограмму, 
забор мазков на новую коро-
навирусную инфекцию. 
— Такой подход дает возмож-
ность не только диагностиро-
вать наличие пневмонии, но 
и определить ее характер, — 
рассказали в ведомстве. 
А после проведения необхо-
димых обследований врачи 
ставят диагноз и, исходя из 
клинической картины, при-
нимают решение о госпита-
лизации пациентов либо 
определяют тактику лечения 
пациента на дому.
— На компьютерную томо-
графию пациентов направля-
ет врач поликлиники или те-
лемедицинского центра Де-
партамента здравоохранения 
Москвы либо доставляет при-
бывшая к пациенту бригада 
скорой помощи, — уточнили 
в Комплексе соцразвития.
Напомним, что в Москве про-
должают действовать резерв-
ные госпитали в ледовом 
дворце «Крылатское», кон-
грессно-выставочном центре 
«Сокольники», АТЦ «Москва», 
на ВДНХ и в Коммунарке.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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важно
В Москве открылось еще 
20 точек экспресс-тести-
рования на коронави-
русную инфекцию в об-
щественных местах. Та-
ким образом, их общее 
количество составило 
70. Ежедневно от 5 
до 7 тысяч горожан сда-
ют экспресс-тесты. Все-
го сделано более 80 ты-
сяч тестов. На сегод-
няшний день благодаря 
этому инструменту выяв-
лено свыше 2,5 тысячи 
заболевших, чей диаг-
ноз подтвержден поло-
жительным ПЦР.

30 октября 13:05 Студенты 6-го курса МАДИ Элиана Кондо и Адриан Мендос из Латинской Америки благодарны вузу за поддержку в образовательной деятельности. 
Ребята могут связаться с преподавателями в мессенджерах и получить консультацию онлайн
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Cезон заболеваемости ОРВИ и гриппом протекает на фоне ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. 
Более того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о циркуляции во всем мире новых штаммов гриппа. Поэтому осенью профилактика 

респираторных заболеваний актуальна как никогда. Самый простой и эффективный способ защитить себя и близких — сделать прививки от гриппа и коронавируса.

Медики рекомендуют делать прививки за две-три недели до начала роста заболеваемости

Защита и профилактика

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8 800 5554943

Сегодня известно более 200 видов респиратор-
ных вирусов. Наиболее распространенными 
являются риновирусы — основные возбудите-
ли насморка, который часто называют «болез-
нью ста носовых платков». Парагрипп наибо-
лее опасен для маленьких детей, так как являет-
ся основной причиной ложного крупа. Кроме 
этого, еще существуют аденовирусы, респира-
торно-синцитиальные вирусы, метапневмови-
русы, бокавирусы, сезонные ранее известные 
коронавирусы.
До 2000-х годов коронавирусы были достаточ-
но безобидными респираторными вирусами, 
которые дрейфовали в общей циркуляции, вы-
зывая чаще ОРВИ с легким течением. За 20 лет 
произошло две эпидемических вспышки, свя-
занных с коронавирусом. В 2002 году зафикси-
ровали вспышку атипичной пневмонии 
и в 2012-м — вспышку ближневосточного ре-
спираторного синдрома. Заболеваемость 
ближневосточным респираторным синдром 
сохраняется в некоторых стран и сейчас. Одна-
ко в России до сих пор ни одного случая зареги-
стрировано не было.

1  Чем вирусы 
отличаются друг 
от друга?

Респираторные вирусы не случайно объединя-
ют в одну группу, поскольку клинические про-
явления у них схожи. Исключение составляет 
именно грипп и SARS-CoV-2 (коронавирусная 
инфекция) из-за вызываемых особенностей 
или поражений легких и других органов.
Часто к ОРВИ относятся достаточно легкомыс-
ленно, считая ее обычной простудой, которая 
«сама пройдет». Но возбудители ОРВИ заметно 
отличаются по тяжести заболевания и по воз-
можным осложнениям. Установить, какой из 
вирусов стал причиной заболевания, можно 
только при проведении лабораторного тести-
рования мазков из носа и зева. Наиболее рас-
пространенный — это метод полимеразной 
цепной реакции (ПЦР).
Исследование позволит не только поставить 
точный диагноз, но также назначить правиль-
ное лечение. Так, для гриппа существует спе ци-
фи чес кая противовирусная терапия, которую 
необходимо начать как можно раньше. Кроме 
того, исследование позволит избежать столь 
распространенной ошибки как необоснован-
ное применение антибиотиков.

2  Нужно ли принимать 
витамины?

Чтобы оставаться здоровым, важно правильно 
и полноценно питаться. Основные витамины 
и микроэлементы человек должен получать из 
продуктов питания. Дополнительный прием 
витаминов обоснован в том случае, когда име-
ется лабораторно подтвержденный дефицит 
того или иного нутриента. Поэтому, прежде 
чем покупать поливитамины, стоит пересмо-
треть свой рацион и разнообразить его сезон-
ными овощами, фруктами, зеленью, рыбой, 
цельнозерновыми крупами, нерафинирован-
ным растительным маслом.

3  Зачем делать 
прививку от гриппа 
каждый год?

Вирус гриппа постоянно мутирует. В связи 
с этим каждый год создается новая вакцина, 
в которую включены те штаммы, циркуляция 
которых ожидается в предстоящем эпидемиче-
ском сезоне. Изучением этих вирусов занима-
ется Глобальная система надзора за гриппом, 
действующая под эгидой ВОЗ. В 114 странах 
мира, в их чисто входит и Россия, существуют 
Национальные центры по гриппу. Ученые вы-
деляют из проб вирус, изучают его генетиче-
ские и антигенные свойства.

4  Когда лучше всего 
прививаться?

Вакцинация от гриппа рекомендуется всем 
группам населения, но особенно показана де-
тям начиная с 6 месяцев, людям с хронически-
ми заболеваниями, беременным женщинам, 
а также лицам из групп профессионального ри-
ска: медработникам, учителям, студентам, ра-
ботникам сферы обслуживания и транспорта.
Эпидемиологи и инфекционисты рекомендуют 
прививаться за две-три недели до начала роста 
заболеваемости, чтобы успел сформироваться 
необходимый иммунитет.

Вакцинация — это не просто ваше собственное спокойствие, ведь прививка защитит от тяжелых последствий 
заболевания, а весомый вклад во всеобщую борьбу с пандемией

СИМПТОМЫ ГРИППА
■ резкий подъем температуры тела, жар
■ озноб
■ общее недомогание, слабость, усталость
■ головная боль
■ светобоязнь
■ насморк или заложенность носа
■ желудочно-кишечные расстройства
■ сухой кашель
■ боль или першение в горле
■ ломота в мышцах и суставах
Грипп — инфекционное заболевание, возбуди-
телем которого является вирус.

СИМПТОМЫ 
ПРОСТУДЫ ОРВИ
■ постепенное начало
■ лихорадка (температура тела 
поднимается до 38 °C)
■ заложенность носа, насморк
■ кашель, чихание
■ боль в горле
Выздоровление, как правило, 
наступает через 7–10 дней, хотя 
симптомы могут сохраняться 
до двух недель.

симптом заболевания коронавирус ОРВИ грипп

Повышенная температура часто редко часто

Усталость часто иногда часто

Кашель часто (сухой) иногда часто

Чихание нет часто часто

Потеря обоняния часто иногда иногда

Боль в суставах (ломота) часто иногда часто

Насморк иногда часто редко

Боль в горле иногда часто редко

Диарея иногда нет редко

Головная боль часто иногда часто

Одышка иногда нет иногда

Искажение вкуса часто нет нет

Заложенность ушей редко редко редко

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СИМПТОМАМИ 
COVID19, ОРВИ И ГРИППА

Какая вакцина против COVID-19 лучше 
всего подходит для меня?
Все вакцины, зарегистрированные 
в России, эффективны и безопасны.
■
Нужно ли мне прививаться, если я уже 
болел коронавирусом?
Да.
■
Вакцины от COVID-19 могут встраиваться 
в ДНК?
Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 
никак не влияет на вашу ДНК и не взаи-
модействует с ней.
■
Могут ли вакцины против COVID-19 
негативно повлиять на способность иметь 
детей?
Нет никаких доказательств того, что ка-
кая-либо вакцина, включая против ко-
ронавируса, может влиять на фертиль-
ность у женщин или мужчин.
■
Вирус мутирует. Будут ли вакцины рабо-
тать против новых вариантов?
Пока значимых изменений патогенов, 
способных влиять на течение болезни 
или эпидемический процесс не выявле-
но. Важно сделать прививку и продол-
жить меры по сокращению распростра-
нения вируса.
■
Может ли вакцина против COVID-19 вы-
звать положительный результат теста 
на заболевание, например ПЦР-теста 
или антигенного теста?
Нет.
■
Могу ли я заболеть после прививки?
После прививки от коронавируса — 
не из-за нее, а при последующем зара-
жении вирусом — заболеть можно. 
При появлении у привитого человека 
симптомов, в том числе ОРВИ, нужно 
обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест.

Ответы на популярные 
вопросы о прививках 
от коронавируса

Непосредственно связанные с вирусом 
гриппа: вирусная пневмония, так на-
зываемый респираторный дистресс-
синдром — быстро распространяющееся 
тяжелое поражение легких, геморраги-
ческий отек легких, менингит, менинго-
энцефалит, миокардит, инфекционно-
токсический шок.
Возникшие в результате присо-
единения бактериальной инфекции: 
пневмония, вызванная пневмококком 
или стафилококком, протекает тяжело, 
с трудом поддается лечению, отит, 
синусит, гломерулонефрит, гнойный 
менингит, сепсис.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ГРИППЕ

Возникают довольно часто, при этом могут быть отсро-
ченными и проявиться через некоторое время, когда 
человек уже и забыл о перенесенной инфекции.

Чаще всего встречаются 
осложнения со стороны дыха-
тельной системы.

На втором месте — органы 
сердечно-сосудистой системы 
и органы кроветворения.

Также встречаются ослож-
нения со стороны нервной 
и мочеполовой системы.

В ГРУППЕ РИСКА 
Дети до года, взрослые старше 60 лет и пациенты 
с хроническими заболеваниями органов дыха-
ния, сердечно-сосудистой системы, сахарным 
диабетом.

ОСЛОЖНЕНИЯ ГРИППА ДЕЛЯТСЯ 
НА ДВЕ ГРУППЫ

У пожилых людей стар-
ше 65 лет.

У беременных женщин. У детей до 5 лет. У лиц, имеющих хрони-
ческое заболевание.

У людей с ослабленной 
иммунной системой.

РИСК ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ГРИППА И ОРВИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ

Не геройствуйте, оста-
вайтесь дома. Переносить 
грипп на ногах крайне 
опасно, это может привести 
к тяжелым осложнениям.

Соблюдайте постельный 
режим.

Не занимайтесь само-
лечением, вызовите 
врача.

Выполняйте все рекомен-
дации лечащего врача. 
Принимайте лекарства 
вовремя, помогите орга-
низму победить болезнь.

При кашле или чихании 
прикрывайте нос и рот 
одноразовыми салфет-
ками.

Пейте как можно больше 
жидкости: горячий чай, 
клюквенный или брус-
ничный морсы, бульоны, 
теплое молоко, щелоч-
ные минеральные воды.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА: ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИВИВАЙТЕСЬ

Наиболее эффективное 
средство защиты от грип-
па — своевременная 
вакцинация.

Полноценно питайтесь, 
ведите здоровый образ 
жизни, высыпайтесь и за-
нимайтесь физкультурой.

Мойте руки с мылом 
не менее 20–30 секунд.

Промывайте нос соле-
вым раствором.

Регулярно делайте влажную 
уборку помещений.

Регулярно проветривайте 
и увлажняйте воздух в по-
мещении.

Используйте маски 
в общественных местах 
и в транспорте.

По возможности из-
бегайте мест массового 
скопления людей.

Избегайте тесных 
контактов с людьми, ко-
торые имеют признаки 
респираторных заболе-
ваний, включая кашель 
и чихание.

1 Обязательно по согласованию с врачом с учетом противопоказаний и согласно инструкции к применению препарата.

После контактов с вероятно 
больными нужно умыть лицо 
и руки, прополоскать горло 
и промыть нос солевым изо-
тоническим раствором или пи-
тьевой водой, заменить маску.

В случае появления за-
болевших гриппом в семье 
или рабочем коллективе 
начинайте прием противо-
вирусных препаратов с про-
филактической целью.1 

Люди пожилого возраста в зоне особого 
риска. Именно у пожилых возможны такие 
опасные осложнения, как вирусная пнев-
мония и тромбозы, которые могут привести 
к самым печальным исходам.

Вакцинация — самый надежный способ 
защитить вас от тяжелого течения болезни 
и необратимых последствий.

Люди пожилого возраста переносят вакци-
нацию легко, без побочных эффектов. Это 
связано с особенностями иммунной реак-
ции организма в вашем возрасте.

Прививаться можно даже с хроническими 
заболеваниями, главное, чтобы они не бы-
ли в фазе обострения. Проконсультируйтесь 
с вашим лечащим врачом.

Помните, что полноценный иммунитет фор-
мируется не ранее, чем через 42–45 дней 
после первой прививки. Продолжайте со-
блюдать меры безопасности: носите маску 
в общественных местах, часто мойте руки 
с мылом и обрабатывайте их антисептиком.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 60 И БОЛЕЕ ЛЕТ

По материалам Роспотребнадзора 
rospotrebnadzor.ru

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТОТО ЗАБОЛЕЛ 
КОРОНАВИРУСОМ ИЛИ ГРИППОМ

Вызовите врача. 
Он назначит лечение.

Выделите больному от-
дельную комнату. Если это 
невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра 
от больного.

Ограничьте до минимума 
контакт между больным 
и близкими, особенно детьми, 
пожилыми и людьми с хрони-
ческими заболеваниями.

Часто проветривайте поме-
щения, лучше всего каждые 
два часа.

Сохраняйте чистоту, как мож-
но чаще мойте и дезинфици-
руйте поверхности бытовыми 
моющими средствами.

В комнате больного протирай-
те поверхности дезинфициру-
ющими средствами не реже 
двух раз в день.

Выделите больному отдель-
ную посуду для приема пищи. 
После использования ее не-
обходимо дезинфицировать. 
Больной должен питаться от-
дельно от других домочадцев.

Часто мойте руки с мылом, 
особенно до и после ухода 
за больным.

Ухаживая за больным обя-
зательно используйте маски 
и перчатки, дезинфицирую-
щие средства.

Ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

Страницу подготовили НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ (текст), ИЛЬЯ ЮДИН (графика)  edit@vm.ru
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Новый семиэтажный корпус 
строят с учетом самых совре-
менных требований. В день 
здесь смогут принимать до 
200 неотложных пациентов.
— В этом корпусе будет все: от 
сложнейшей точной диагно-
стики до проведения опера-
ций, если это требуется, реа-

нимационных мероприя-
тий, — рассказал Сергей Со-
бянин. — Создание такого 
корпуса увеличит мощность 
«Склифа» на 70 процентов.
В приемном отделении будет 
реализована система разделе-
ния потоков пациентов по 
трем категориям. Всех, кто 
попадает в «красную», прямо 
из машины скорой помощи 
направят на экстренную диа-
гностику или в операцион-
ную. К пациентам «желтой» 
и «зеленой» категорий тут же 
придет врач, который, не от-
ходя от кровати больного, 
проведет осмотр и необходи-
мые процедуры. Эта система 
позволит в два раза сократить 
время начала оказания помо-
щи пациентам.

Из любой точки города
— Всего в Москве будет пять 
таких комплексов, — сообщил 
Собянин. — Площадки выби-
рали так, чтобы максимально 
быстро доставить человека из 
любой точки города.
Помимо «Склифа», скоро-
помощные корпуса получат 

клинические больницы име-
ни Боткина, Филатова, Буяно-
ва и Вересаева. Каждую из них 
оснастят вертолетной пло-
щадкой. 

Экспорт растет
Также в пятницу мэр в своем 
личном блоге sobyanin.ru рас-
сказал о московских компани-
ях, которые, несмотря на пан-
демию, продолжают завоевы-
вать мировой рынок высоких 
технологий. 
По итогам первых шести ме-
сяцев 2021 года объем несы-
рьевого неэнергетического 
экспорта столицы достиг 
17,5 миллиарда долларов, из 
них 15,9 миллиарда приходит-
ся на высокотехнологичный 
сегмент. Среди товаров, кото-
рые столичные производите-
ли отправляют на зарубежные 
рынки: реагенты для ПЦР-
тестов, бактерицидные облу-
чатели, криокапсулы, кибер-
протезы для рук, дозиметры, 
шумомеры, дроны-фермеры, 
криокапсулы и другое.
— Экспорт — ключевой инди-
катор конкурентоспособно-

сти и востребованности про-
дукции московских предпри-
ятий, — подчеркнул Сергей 
Собянин.
По его словам, сегодня Мо-
сква экспортирует более чем 
в 180 стран мира. В топ-5 им-
портеров готовой столичной 
продукции в этом году вошли 
Белоруссия, Индия, Казах-
стан, Китай и Украина.
Городские власти продолжат 
поддерживать предпринима-
телей, которые выходят на за-
рубежные рынки. В частности, 
они могут рассчитывать на 
различные субсидии и гранты. 
С начала текущего года объем 
городской поддержки экспор-
та составил более 1 миллиарда 
рублей. Это в семь раз больше, 
чем за 2019 год.

Транспорт мегаполиса
А в воскресенье Сергей Собя-
нин поздравил с профессио-
нальным праздником работ-
ников автомобильного и го-
родского пассажирского 
транспорта.
— Большому городу без вас не 
прожить, — написал в соцсе-

тях мэр. — Безопасная пере-
возка пассажиров, доставка 
товаров, грузов — на ваших 
плечах.
Со своей стороны Москва 
строит дороги, обновляет под-
вижной состав и запускает со-
временные, экологичные  ви-
ды транспорта.  
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Бесплатные спортивные 
тренировки возвращаются

Бесконтактная система проезда очень популярна

В субботу в столице старто-
вал пятый сезон проекта 
«Спортивные выходные», 
который организуют Депар-
тамент спорта Москвы и цен-
тры «Мои документы».

Занятия будут проходить в он-
лайн-формате.
— Четвертый сезон нашего 
проекта стал самым посещае-
мым — больше 11 тысяч жите-
лей присоединились к трени-
ровкам в городских парках, 
а количество подписчиков 
YouTube-канала достигло поч-
ти 22,5 тысячи. Понимая ин-
терес жителей столицы к про-
екту и отвечая на их запрос, 

мы постарались как можно 
раньше вернуться, — расска-
зал заместитель директора 
центров госуслуг города Мо-
сквы Александр Гребенкин.
Помимо йоги, стретчинга, пи-
латеса, тренировки для суста-
вов, легкого фитнеса, функци-
онального тренинга и танце-
вальной тренировки, в про-
грамму нового сезона вошли 
кардиотренировка с элемен-
тами боевых искусств, сухое 
плавание, а также практика 
медитации. 
Занятия будут проходить на 
YouTube-канале проекта.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Москва является мировым 
лидером по количеству спо-
собов оплаты проезда. С та-
ким заявлением в пятницу 
выступил заммэра столицы, 
руководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов.

В нынешнем году уже более 90 
миллионов пассажиров заш-
ли в метро по банковской кар-
те. А еще более 50 процентов 
покупают билеты удаленно. 

— Мы развиваем бесконтакт-
ные платежные сервисы, что-
бы сделать транспорт макси-
мально безопасным для пас-
сажиров, — сказал Максим 
Ликсутов. — Это важно в пан-
демию. Спрос на бесконтакт-
ную оплату в транспорте рас-
тет, поэтому до конца 2022 го-
да мы оснастим все турни-
кеты метро возможностью 
оплачивать проезд банков-
ской картой. 
Он подчеркнул, что пассажи-
ры смогут выбрать любой тур-

никет и расплатиться на нем 
как им удобнее — «Тройкой», 
включая ее виртуальную вер-
сию, банковской картой или 
смартфоном. 
Кроме того, продолжается 
внедрение системы оплаты 
проезда Face Pay, которая уже 
доступна всем пассажирам на 
всех станциях Московского 
метрополитена. Ею пользуют-
ся несколько тысяч человек 
ежедневно. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Строим 
новый больничный корпус 

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмо-
трел строитель-
ство скоро-
помощного ком-
плекса для Ин-
ститута имени 
Склифосовско-
го. По планам, 
он будет готов 
уже в 2022 году.

день мэра

29 октября 14:12 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), директор Института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков (слева) и руководитель 
организации «Развитие социальной инфраструктуры» Юрий Кондуров осмотрели строительство комплекса для скорой помощи 

Специалисты обсудили будущее 
туристической отрасли
Москва стала участником 
«Всемирного саммита по бу-
дущему туризма». Его прове-
ли на прошлой неделе, 
26–27 октября, в Барсело-
не — в онлайн- и офлайн-
форматах. 

По словам заместителя мэра 
Москвы в правительстве горо-
да Натальи Сергуниной, это 
первое такое событие. Около 
300 экспертов — представите-
лей разных стран и мегаполи-
сов — обсуждали перспекти-
вы развития туристической 
индустрии. Москву на форуме 
представляла зампредседате-
ля Комитета по туризму Али-
на Арутюнова. 
Саммит организован для сво-
евременного разрешения на-
зревших в отрасли проблем. 
Главной его темой было вос-
становление туристической 
сферы после пандемии. 
— Во всех странах сфера ту-
ризма столкнулась с колос-
сальными трудностями, — 
прокомментировала актуаль-
ность прошедшей встречи 
Наталья Сергунина. — Мо-
сква оказала существенную 
адресную финансовую под-
держку отрасли: были введе-
ны гранты для оплаты налога 
на имущество, субсидии на 
покупку оборудования, ком-
пенсации процентов по кре-
дитам и части затрат на ком-
мунальные услуги. 

В то же время специалисты 
обсуждали на саммите страте-
гии развития устойчивого ту-
ризма, цифровизацию данной 
отрасли. У Москвы есть свой 
опыт решения и этих задач. 
С 2020 года в городе зарабо-
тал цифровой турсервис 
Russpass. Сегодня к нему уже 
присоединились все регионы 
страны. Сервис помогает 
спланировать маршрут, при-
обрести туры, билеты, забро-
нировать столик в ресторане, 
рассказывает о природных 
и культурных достопримеча-
тельностях страны. 

Russpass разработан по ини-
циативе правительства Мо-
сквы. Реализацией и развити-
ем проекта занимаются Ко-
митет по туризму и Департа-
мент информационных 
технологий.
— Это тоже один из инст-
рументов поддержки, — ука-
зала на его значение Наталья 
Сергунина. — Сегодня на 
Russpass доступно уже боль-
ше 3300 различных пред-
ложений для путешествен-
ников.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Чаще всего вызывают скорую помощь и полицию
За девять месяцев этого года 
операторы «Системы-112» 
обработали около четырех 
миллионов вызовов. Об этом 
накануне выходных сообщил 
заммэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков (на фото).

Количество обработанных 
вызовов увеличилось практи-
чески в два раза по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. 
— Работа «Системы-112» вос-
требована жителями и край-
не важна для полноценного 
функционирования города, 
это подтверждает и ежегод-
ный рост числа обращений, — 
сказал Петр Бирюков. 
Сегодня каждая дежурная сме-
на операторов принимает око-
ло 13 тысяч звонков в сутки. 
Одновременно на дежурство 

выходят 50 операторов, в чис-
ле которых специалисты, зна-
ющие иностранные языки. 
Чаще всего по экстренному 
номеру 112 москвичи вызыва-
ли скорую помощь и поли-
цию. Более 500 тысяч звонков 
были связаны с вопросами 
консультационно-справочно-
го характера. 
Сервис работает по принципу 
«одного окна»: после того как 

оператор принимает звонок, 
информация автоматически 
передается во все необходи-
мые экстренные службы. 
Также благодаря системе 
можно получить информа-
цию о номере и местонахож-
дении абонента, узнать дру-
гие данные, необходимые для 
быстрого реагирования. 
«Система-112» взаимодей-
ствует примерно с 230 экс-
тренными и аварийными 
службами города, а также 
с «Системами-112» Москов-
ской и Калужской областей. 
К столичной «Системе-112» 
подключены все операторы 
связи. Абоненты могут зво-
нить и отправлять СМС на но-
мер 112 напрямую, без пред-
варительного прослушива-
ния автоответчика. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Магистраль соединит между 
собой два шоссе
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе работ на Се-
веро-Восточной хорде.

Сложный участок
Готовность последнего участка 
магистрали, который соеди-
нит два шоссе — Ярославское 
и Дмитровское, оценивается 
в 70 процентов. Здесь полно-
стью выполнена надвижка 
всех пролетных строений.
— Эстакаду от Сельскохозяй-
ственной улицы до станции 
метро «Ботанический сад» 
планируем сдать до конца го-
да, — заявил Андрей Бочкарев. 
По его словам, на второй эста-
каде — от существующего 
участка Северо-Восточной 
хорды до Алтуфьевского шос-
се — ведутся работы по соору-
жению опор, устройству мо-
стового полотна.
— В трех пролетах продолжа-
ется сборка металлоконструк-
ций, — добавил заместитель 
мэра столицы. 
Строители также завершили 
надвижку пролетного строе-
ния над железнодорожными 
путями Московского цен-
трального кольца. По словам 
главы Стройкомплекса, про-
ектировщикам удалось найти 
безопасное решение, позво-
лившее сохранить движение 
поездов. Дело в том, что над 
МЦК проходит участок эста-
кады длиной 500 метров. Для 
его строительства инженеры 
предусмотрели два метода 
монтажа пролетного строе-
ния — кранами и надвижкой. 
— В период проведения работ 
график движения поездов не 

изменился. При этом работы 
проходили в соответствии 
с правилами безопасности: 
поезда с первого и второго пу-
ти перевели на временные, 
а третий продолжал функцио-
нировать, — сообщили 
в Стройкомплексе.
Северо-Восточная хорда — 
часть системы хордовых ма-
гистралей, которая призвана 
улучшить транспортную ситу-
ацию в Москве, обеспечив по-
перечные связи в срединной 
части города. В городском ве-
домстве сообщили, что полно-
стью ввести Северо-Восточ-
ную хорду в эксплуатацию 
планируется к 2023 году.

Остановочные пункты 
Также Андрей Бочкарев рас-
сказал еще об одном крупном 
транспортном проекте — чет-
вертом маршруте Москов-
ских центральных диаметров. 
Строительство и реконструк-
цию 14 остановочных пун-
ктов МЦД-4 планируется за-
вершить до конца 2024 года. 
— В Москве продолжаются 
активное строительство и мо-
дернизация железнодорож-
ной инфраструктуры буду-
щего маршрута МЦД-4, — от-
метил заммэра. — В про-
шлом году были завершены 
реконструкция и строитель-
ство четырех остановочных 
пунктов, в этом году введе-
ны три станции, а до конца 
2024 года планируется по-
строить и реконструировать 
еще 14 станций.
Так, до конца этого года ожи-
дается открытие после рекон-
струкции платформы Матве-
евская, а также двух новых 
станций: «Минская» и «Ами-

ньевская». А с 2022 года до 
конца 2024 года предполага-
ется открыть станции «По-
клонная», «Кутузовская» 
и «Камушки», которые распо-
ложатся на строящейся сое-
динительной ветке между 
Белорусским и Киевским на-
правлениями железной доро-
ги, а также новую платформу 
Ольгино, которая призвана 
разгрузить конечную Желез-
нодорожную. Кроме того, 
к 2024 году завершится ре-
конструкция еще семи оста-
новок.

Связующий переход 
Кроме того, Андрей Бочкарев 
рассказал о продлении Люб-
линско-Дмитровской линии 
метро. Новый участок подзем-
ки, состоящий из трех стан-
ций, к настоящему моменту 
готов на 20 процентов. 
— Станция «Лианозово» гото-
ва на четверть. Более чем на-
половину выполнено бетони-
рование основных конструк-
ций станционного комплекса, 
ведется гидроизоляция, за-
вершаются земляные рабо-
ты, — рассказал заммэра. — 
Строится переход, который 
свяжет станцию с возводи-
мым вестибюлем железнодо-
рожной платформы Лианозо-
во первого Московского цен-
трального диаметра. 
До конца года планируется за-
вершить проходку правого 
тоннеля между станциями 
«Яхромская» и «Лианозово», 
а также перегонов между «Ли-
анозовом» и «Физтехом». Дру-
гие тоннели участка прой-
дены.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Останкинская телебашня 
изменила подсветку на красный
Всемирный день борьбы 
с инсультом отмечался в пят-
ницу, 29 октября. К этому 
празднику была приурочена 
ежегодная акция «Оденься 
в красное». 

Она разработана Российским 
кардиологическим обще-
ством и компанией Bayer с це-
лью повышения осведомлен-
ности россиян об инсульте 
и других болезнях системы 
кровообращения. 
— Это очень важная и нужная 
инициатива, ее необходи-
мость мы особенно ясно на-

блюдаем сейчас, в период пан-
демии. Данные показывают, 
что 65 процентов умерших от 
коронавируса имели сопут-
ствующие сердечно-сосуди-
стые заболевания, — заявил 
президент Российского кар-
диологического общества, 
академик Евгений Шляхто.
В рамках данной акции в этом 
году в красный цвет «облачи-
лась» Останкинская телебаш-
ня, изменив свою подсветку. 
Акцию постоянно поддержи-
вает правительство Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

24 июля 2021 года. Машинист щита Андрей Шибаев (справа) и машинист блокоукладчика 
Сергей Печенкин во время прокладки тоннеля Люблинско-Дмитровской линии метро 

28 июня 2021 года 12:06 Сотрудник столичной компании 
Руслан Жафяров объясняет маршрут следования 
туристического автобуса
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В Алтуфьевском районе, 
рядом с общественным 
центром, который открыл-
ся в бывшем кинотеатре 
«Марс», привели в поря-
док сквер и пруд. Как рас-
сказал Сергей Собянин 
в соцсетях, здесь постави-
ли детский городок, каче-
ли и спортивные тренаже-
ры, а на берегу оборудова-
ли дорожки. Изюминкой 
сквера стала световая ин-
сталляция в виде Солнеч-
ной системы.

кстати
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Александра Борисовна, какая сейчас обстановка 
на рынке труда? Сколько вакансий доступно 
в базе службы занятости?
Ситуация на рынке труда сейчас хорошая. 
Практически он вернулся к доковидному уров-
ню. Это видно по всем показателям. Количе-
ство вакансий больше, чем было до пандемии. 
Например, только в базе Московской службы 
занятости, а мы не единственный агрегатор ва-
кансий, находится более 400 тысяч предложе-
ний. А зарегистрированных безработных не-
много — около 37 тысяч. Уровень безработицы 
сегодня составляет всего 0,5 процента — это 
очень близко к тем цифрам, которые были до 
ковида. По сути, сегодня мы видим ситуацию, 
когда рынок труда Москвы — это рынок дефи-
цита кадров. Работодатели испытывают боль-
шую потребность в найме людей. Мы верну-
лись к нашему традиционному рынку, который 
специалисты называют «рынок кандидатов» — 
когда соискатели диктуют свои условия, а рабо-
тодатель с трудом находит нужные ему кадры. 
Такая ситуация сегодня практически в любой 
сфере экономики города. 
То есть этот «рынок кандидатов» был и ранее?
Да, таков был московский рынок труда всегда. 
Мы живем в большом мегаполисе, который от-
личает масштабный, диверсифицированный 
и динамичный рынок труда. И это значит, что 
в этом городе найти работу может любой чело-
век, всегда будет большое количество предло-
жений. Поэтому многие воспринимают наш 
рынок как самый благоприятный, хотя ковид 
и вносит свои коррективы. Отмечу, что рынок 
труда реагирует на изменения — становятся 
другими формы и условия трудоустройства, по-
являются новые компетенции и навыки. 
За счет чего удалось добиться снижения уровня 
безработицы — по сравнению с пиковыми значе-
ниями прошлого года? 
Надо отдать должное московским компаниям, 
которые очень ответственно отнеслись к своим 
сотрудникам. Таких масштабных сокращений, 
как это произошло в некоторых странах Евро-
пы, в Америке, у нас не было. У нас рынок труда 
большой, компаниям в целом тяжело искать 
людей, и они пытались сделать все, чтобы со-
хранить свой персонал. Да, возможно, кого-то 
отправляли в отпуска, была приостановка дея-
тельности, людей переводили в онлайн. Но это 
все делалось для того, чтобы не увольнять и не 

сокращать сотрудников. Правда, так было не во 
всех сферах. Прежде всего сильно пострадала 
сервисная индустрия — рестораны, услуги цен-
тров красоты, продажи. Эти люди вышли на ры-
нок труда, но, как только первая волна корона-
вируса откатилась, компании их стали заби-
рать назад. В этих отраслях снова стало появ-
ляться большое количество вакансий. И темп 
набора персонала не снижается. Кроме того, 
подверглись изменениям миграционные пото-
ки. Люди из других регионов страны и ближне-
го зарубежья сейчас едут в Москву работать уже 
не в таком объеме. Поэтому в некоторых отрас-
лях продолжится дефицит кадров. Сейчас уже 
очевидно, что мы живем с вами в постинду-
стриальном обществе. В Москве будут востре-
бованы в ближайшие пять и более лет все про-
фессии, связанные с инфраструктурой города: 
строители, сотрудники транспортной отрасли, 
торговли, сервиса, информационных техноло-
гий, здравоохранения, социальной сферы. На-
пример, сегодня открывают новые станции 
метро, запускают современные поезда, поэто-
му много вакансий предлагает Московский ме-
трополитен. И это хорошие предложения с вы-
сокими зарплатами и стабильным, надежным 
доходом. Также отмечу, что будет значительная 
доля вакансий в индустрии продаж. Возможно, 
несколько будет меняться их форма. Если рань-
ше основной массив покупок мы совершали 
офлайн, то коронавирус заставил нас изменить 
форму потребления. Сегодня доля онлайн-за-
казов товаров очень выросла. Даже старшее по-
коление переходит к онлайн-заказам. Это зна-
чит, что количество людей, работающих в дан-
ном сегменте, будет расти. 
А что было сделано городом, чтобы спасти ситуа-
цию на рынке труда? Понятно, что работодатели 
внесли немалый вклад, но ведь и Москва помо-
гала. 
У Московской службы занятости стоит задача 
помогать тем людям, которые самостоятельно 
не могут найти работу даже на рынке труда. Та-
кие всегда будут. Кто-то не очень хорошо раз-
бирается в рынке, у кого-то устарела профес-
сия, у кого-то был долгий перерыв в работе 
и многое другое. Свой отпечаток наложила 
и пандемия. Есть часть людей, которые испыта-
ли стресс из-за увольнения, изменения образа 
жизни,  и теперь им сложно вернуться на рынок 
труда. Поэтому первое, что мы сделали в служ-
бе занятости, — аккумулировали огромный 
банк вакансий. Сделали так, что у нас есть пред-
ложение о работе для любого соискателя. Вто-
рое — предложили удобный сервис. Мы помо-

В субботу Московская служба занятости отметила свой день рождения. В этот день в 1990 году Исполком Моссовета и Госкомтруд СССР совместным решением 
создали социальную службу «Центр занятости — Биржа труда города Москвы». Какая сегодня ситуация на рынке труда, «Вечерней Москве» рассказала первый 

заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова. 

Александра Александрова: Рынок труда столицы — масштабный и динамичный

Работа для каждого

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный 
корреспондент

Самозанятость
стала новым 
трендом, 
который ярко 
проявился 
в пандемию
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При этом, конечно, важно учитывать, что если 
в пандемию у людей был выбор — пойти слеса-
рем или курьером, то, скорее, выбирали второй 
вариант. Потому что курьеры хорошо зараба-
тывают, а вот ремонтных работ в пандемию, 
в период нерабочих дней было гораздо меньше. 
Тем более что у курьеров простой, так называе-
мый входной билет — ему нужны только теле-
фон и, при необходимости, средство передви-
жения. И это понятный и гарантированный за-
работок каждый день. Но у него есть и обратная 
сторона. К сожалению, у человека профессия 
курьера не формирует то, что мы называем «пе-
реносимые навыки», что очень важно на рынке 
труда. Когда работаешь по специальности 
в компании, то получаешь компетенции, кото-
рые можешь потом реализовать у другого рабо-
тодателя. Это повышает стоимость специали-
ста на рынке. 
Есть ли люди, которые, возможно, в связи с пан-
демией, чтобы не работать «на дядю», решили 
оформится самозанятыми?
Да, действительно, мы заметили, что москвичи 
стали чаще регистрироваться самозанятыми.  
Это сегодняшний тренд, который очень важен 
для нас. Во-первых, это способ людей быть в ле-
гальной зоне, уход от серой экономики, что, 
безусловно, поддерживается государством. Во-
вторых, это ответ на изменившийся рынок тру-
да. Люди ищут баланс между работой и личным 
временем, и самозанятость дает возможность 
самостоятельно выбирать рабочий график и за-
рабатывать. 
В этом году по решению мэра Москвы был от-
крыт специализированный центр «Моя работа» 
на Шаболовке, где реализуем программу «Са-
мозанятость в руки». Мы обучаем людей, помо-
гаем им определить стратегию развития бизне-
са. Очень многие после этой программы реги-
стрируют статус самозанятого. Это нас радует, 
потому что есть профессии, которые хорошо 
себя чувствуют в такой форме трудо устройства. 
Например, это креативные индустрии, творче-
ские специальности. 
Ждать ли нового всплеска популярности удален-
ки в связи с ростом заболеваемости? 
Это действительно связанные параметры. Но 
у компаний уже есть опыт перехода на дистан-
ционный формат, и это больше не является вы-
зовом. Это уже нормальная традиционная 
практика. Увеличение доли удаленки возмож-
но. В любом случае, мы будем внимательно сле-
дить за тем, что происходит на рынке труда.  
Вы как руководитель что больше любите — 
встречи офлайн или онлайн? 
Для меня более эффективен офлайн-формат. 
Это связано с тем, что много коммуникаций с 
людьми. Ведь необходимо учитывать самые 
разные потребности людей. Когда  руководи-
тель принимает решение, оно не обычное, ря-
довое, а, как правило, связано с быстрым изме-
нением ситуации. И живой процесс общения 
здесь особенно важен. Тем не менее не вижу 
ничего критичного в том, если один-два дня 
придется поработать удаленно.  
Делали ли вы прививку? Если да, почему считае-
те это важным?
Да, конечно. Я болела, затем сделала прививку 
и даже успела ревакцинироваться. Защитились 
от коронавируса и все мои родные, семья, моя 
мама — она, кстати, получила коробку «С забо-
той о здоровье» и была очень счастлива. Я при-
вивку перенесла прекрасно, вообще ничего не 
заметила. И моя мама тоже. При этом уровень 
антител у нас обеих очень хороший. Считаю 
важным вакцинироваться, потому что моя про-
фессия связана с помощью людям. И в этой по-
мощи есть одно важное правило — нельзя на-
вредить. Я должна быть безопасна для того, 
с кем общаюсь. Для меня прививка — норма 
ответственного поведения в обществе. 

гаем людям понять свою потребность и учим их 
ориентироваться в изменившихся условиях.  
У нас даже появился новый специалист в цен-
трах занятости — карьерный консультант, ко-
торый понимает и знает все актуальные тен-
денции. Просто представьте, что раньше нужно 
было прийти на собеседование очно к работо-
дателю и посмотреть ему в глаза. Сегодня все 
чаще отбор кандидатов проводится онлайн. 
Работодатель может использовать разные дис-
танционные платформы для проведения интер-
вью, а безработный может не знать о них, не 
уметь ими пользоваться. Поэтому мы предо-
ставляем сервис по обучению прохождения ин-
тервью, учим разным программам. Если безра-
ботному необходимы обучение, повышение 

квалификации и новая востребованная про-
фессия, то в нашем учебном центре «Професси-
онал» есть такие программы. В этом году мы 
обучим востребованным профессиям порядка 
20 тысяч людей. Также немаловажно, чтобы 
у человека была хорошее эмоциональное состо-
яние, ведь поиск работы — это уже стресс. 
В центре занятости есть решение и на этот слу-
чай: тренинги, которые помогают наполнить 
себя уверенностью и оптимизмом, управлять 
своими эмоциями, найти ресурсы, чтобы быть 
успешным. 
Какой сегодня работы больше — онлайн или оф-
лайн? 
На протяжении последних полутора лет панде-
мии компании размышляли, какой формат 
наиболее удобен и выгоден. Это был постоян-
ный диалог. В итоге работодатели пришли к вы-
воду, что нужен баланс. Теперь нередко сотруд-
ники компании работают один-два дня дистан-
ционно, а остальные дни присутствуют в офисе. 
Но есть такие профессии, которые правильнее 
перевести на удаленку. Это все, что связано 
с информационными технологиями, онлайн-
бухгалтерией, дистанционными продажами. 
Кстати, это выгодно компаниям, потому что 
можно расширять горизонты найма человека. 
В этом случае неважно, где он находится, важ-
но, как он выполняет свою работу. 
А что ищут сами безработные? 
В этом вопросе есть связь с личной позицией 
человека и с его жизненной ситуацией. Напри-
мер, если это мамы с детьми дошкольного воз-

раста, то они предпочитают работать дистан-
ционно. Им хочется не всю себя посвятить ка-
рьере, а иметь баланс между семьей и работой. 
Отмечу, что такие мамы очень активно учатся, 
в том числе онлайн. Специалисты в области IТ 
тоже предпочитают удаленную работу. У них 
даже одна из тем при переговорах с работодате-
лем — устройство офиса и обязательно ли в нем 
находиться постоянно. 
Есть ли такое, что раз вакансий много, то работа 
курьером стала менее востребована? Казалось, 
в прошлом году все пользовались онлайн-до-
ставками, и сервисы справлялись с нагрузкой, 
а сейчас все чаще слышатся негативные отзы-
вы — не приехал курьер, не доставили товар, от-
менили заказ. 
Не совсем так. Все цифровую экономику пред-
ставляют себе как космические роботы и дро-
ны, искусственный интеллект. На самом деле 
в ней есть большой сегмент процессного, ру-
тинного труда, который пока выполняет чело-
век — сортировка товара, курьерская доставка. 
Сейчас нагрузка на доставку увеличилась. Она 
даже больше, чем была в прошлом году. Поэто-
му и возникают трудности. К примеру, появи-
лись онлайн-рестораны. Это новый тренд. 
Их нет физически, а еду готовую привозят вам 
домой. И курьеров точно меньше не стало — на-
оборот, больше. 
Сейчас нет ни одной компании, которая бы не 
разрабатывала или уже не создала свой соб-
ственный онлайн-сервис. В этом сегменте, 
к слову, очень востребованы IТ-специалисты. 

Александра Борисовна Александрова ро-
дилась в Минске. В 1995 году окончила 
философско-экономический факультет 
Белорусского государственного универси-
тета. В 1999 году получила степень маги-
стра Манчестерского университета. 
В 1999 году — диплом о профессио-
нальной переподготовке по программе 
«Социология» в Московской школе соци-
альных и экономических наук Академии 
народного хозяйства при правительстве 
РФ. Имеет степень кандидата социологи-
ческих наук. Свободно владеет англий-
ским языком. Награждена медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. С 2000 по 2008 год работала в компа-
нии «Уорд Хауэл Интернешнл», которая 
занимается кадровым консалтингом, по-
иском, подбором и развитием руководите-
лей. С 2008 по 2011 год занимала долж-
ность заместителя гендиректора проекта 
«Кадровый резерв — Профессиональная 
команда страны». С 2011 по 2015 год руко-
водила Управлением госслужбы и кадров 
правительства Москвы. С 2015 по 2018 год 
занимала должность председателя Коми-
тета общественных связей города Москвы. 
В октябре 2018 года назначена первым за-
местителем руководителя Департамента 
труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы.

ДОСЬЕ

Около 12 тысяч москвичей зарегистрировали само-
занятость и открыли свое дело с помощью службы за-
нятости с 2020 года. С 2019 года в службу обратились 
более 700 тысяч человек, где каждый второй на-
шел работу. Всего за этот период удалось трудоустро-
ить около 350 тысяч человек. В модернизированную 
инфраструктуру службы занятости теперь входят 
57 отделов трудоустройства, 52 из которых располо-
жены в офисах госуслуг «Мои документы».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

13 мая 2021 года 12:17 Первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова
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Активисты собирают крышки, 
электронику, старую одежду 

Вечер. Пешеходы бегут по сво-
им делам. Солнце уже скры-
лось за облаками. Ярким пят-
ном среди осенней серости 
выделяются пять разноцвет-
ных контейнеров для вторсы-
рья. Здесь, недалеко от супер-
маркета на улице Маршала 
Катукова, остановился пере-
движной пункт для раздель-
ного сбора отходов. Около не-
го стоят волонтеры в ярко-си-
них куртках. Они принимают 
отходы на переработку и отве-
чают на вопросы москвичей.
— А телефон старый вам мож-
но принести? Лежит дома сло-
манный, выбрасывать же их 
нельзя как обычный мусор, — 
спрашивает москвич Андрей 
Дубинин. 
— Да, электронику мы тоже 
принимаем, — отвечает коор-
динатор эколого-просвети-
тельской акции по сбору бы-
товых сортируемых отходов 
Дания Бахтина, указывая на 
черный контейнер с соответ-
ствующей маркировкой. — 
Технику собираем в этом спе-
циальном баке.
Слева от него стоит желтый, 
для одежды. Правее — синий 
для перерабатываемого пла-
стика, бумаги и другого втор-
сырья, зеленый — для крышек 
и красный — для батареек.
— И до скольких вы работае-
те? — уточняет Дубинин.

— Сегодня до 17:00. Вернемся 
сюда через четыре дня. Под-
робное расписание можно 
найти на сайте раздельно.мо-
сква, — отвечает Дания Бах-
тина. 
Рядом с волонтерами остано-
вился 13-летний Михаил Ло-
гин. Он внимательно слушал 
разговор, дожевывая свой бу-
терброд. 
— А это можно выбросить? — 
спрашивает Михаил и протя-
гивает волонтерам бумажную 
упаковку. — Она чистая, без 
остатков еды. 
Волонтер забирает у него 
упаковку и кладет ее в синий 

контейнер, к остальному 
вторсырью.
— Я всегда выбрасываю мусор 
в контейнеры для раздельно-
го сбора, если вижу такой. 
Я знаю, как мусор влияет на 
нашу экологию, — объясняет 
Михаил Логин. 
Одни прохожие становятся 
участниками акции случайно, 
другие — посмотрели распи-
сание на сайте проекта и ос-
новательно подготовились. 
Например, москвичка Наста-
сья Барыкова принесла целый 
пакет пластиковых крышек 
и уже высыпает их в зеленый 
контейнер.

— Я занимаюсь раздельным 
сбором мусора дома всего пару 
месяцев. Это оказалось не так 
сложно, приучила себя сор-
тировать отходы, — рассказы-
вает Настасья Барыкова. — 
Я поняла, что нужно заботить-
ся о природе. Ведь этот мусор 
отправиться не на свалку, а на 
переработку. 
Вторсырье, электронику и ба-
тарейки отправят на перера-
ботку после сортировки. Пла-
стиковые крышки от бутылок 
отдадут в фонд «Добрые кры-
шечки». Одежду передадут 
в фонд «Второе дыхание». Ту, 
что пригодна для носки, отда-

дут нуждающимся. Остальное 
переработают на ветошь. 
— Мы хотим наглядно пока-
зать москвичам глобальную 
проблему, которая назрела 
в нашем городе, привлечь каж-
дого ответственно и серьезно 
подойти к сортировке бытово-
го мусора. И все вместе мы су-
меем решить проблему загряз-
нения окружающей среды, — 
говорит Дания Бахтина.
Экологическая акция с пере-
движными мобильными пун-
ктами продлится в столице до 
25 ноября.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ВЕРА СТРУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГПБУ МОСПРИРОДА 
Акция по раздельному сбору 
отходов крайне важна. В Мо-
скве реализуется дуальная 
система сбора мусора. Но мы 
сталкиваемся с тем, что 
не всегда горожане знают, ка-
кие отходы можно перераба-
тывать и в какой контейнер их 
нужно выбросить. С помощью 
такой акции мы рассказываем, 
как правильно сор тировать 
мусор, чтобы в дальнейшем он 
отправился на переработку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве старто-
вала эколого-
просветитель-
ская акция 
по приему втор-
сырья «РАЗ-ДВА-
ТРИ: Раздели-
Удвой-Потреби». 
Пять мобильных 
пунктов работа-
ют в разных 
округах. 

экология 

Полицейские разъяснили 
водителям, как оплатить долги

Полиция и судебные приста-
вы провели профилактиче-
скую акцию «Узнай о своих 
долгах». Пробуждать граж-
данскую сознательность 
им помогал корреспондент 
«ВМ».

Постом для полицейских 
и приставов стала Комсомоль-
ская площадь. Здесь, у трех 
вокзалов, они высматривают 
вероятных должников среди 
водителей и прохожих.
— Мы предлагаем проверить 
горожанам, есть ли у них за-
долженность, — поясняет 
цель рейда пристав по розы-
ску Преображенского район-
ного отдела судебных приста-
вов младший лейтенант вну-
тренней службы Рамиль Айзе-
туллов.
Инспектор Дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД Централь-
ного округа Александр Суббо-
тин останавливает иномарку 
и проверяет документы у во-
дителя. Выясняем: за рулем —  
москвич Владимир Бочарни-
ков. Узнав причину останов-
ки, сознается: задолженности 
перед государством у него 
действительно есть.

— Несколько дней назад на 
меня составили администра-
тивный протокол, — говорит 
Бочарников. — Но ведь время 
для оплаты еще не истекло?
Пристав Айзетулов объясняет: 
время есть, но лучше не затя-
гивать с оплатой. 
— По истечении двух месяцев 
на вас могут составить новый 
протокол и оштрафовать 
в двойном размере от неопла-
ченного долга, — говорит Ай-
зетулов.— А если сумма будет 
свыше 30 тысяч рублей, то мо-
гут наложить ограничение на 
выезд за границу или изъять 
имущество в счет погашения 
долга.
Владимир Бочарников обеща-
ет избавиться от задолженно-
сти в ближайшее время и уез-
жает. 
А минут через десять полицей-
ские останавливают еще один 
автомобиль. Получив доку-
менты, узнают данные води-
теля — Сергея Дедешко, и про-
веряют его по базе. Оказыва-
ется, что у него есть штрафы — 
три с половиной тысячи 
рублей. Москвич объясняет: 
о долгах не знал. Квитанции, 
приходившие по месту реги-

страции, не получал — живет 
сейчас в другом месте. Согла-
шается оплатить штраф на ме-
сте, через приложение Служ-
бы судебных приставов. Пара 
нажатий на экран — и одним 
свободным от долгов москви-
чом стало больше. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Неделя честных 
признаний

Так можно назвать прошедшую се-
мидневку. Банк России признался 
в неспособности до конца года урезо-
нить инфляцию и обещает торможе-
ние роста цен только в 2022 году. Ми-
нистерство экономического разви-
тия признало целесообразным нала-
дить выдачу пищи нуждающимся 
гражданам. Кабинет министров — 
необходимость серьезных перемен 
в стране, где бюджет в этом году, как 

сказал в субботу президент, «будет профицитным», 
но где таким же превышением доходов над расходами 
не могут похвастать большинство домохозяйств и мно-
гие предприятия.
С инфляцией понятно — надо искать 
дополнительные заработки, чтобы 
поддерживать привычный образ жиз-
ни. Бесплатные продовольственные 
пайки помогут нуждающимся и обе-
спечат заказы производителям. Какие 
перемены задумало правительство?
Речь идет о том, чтобы использовать 
старый советский экономический 
опыт. Это очень серьезно, это может 
стать началом перемен не менее 
крупных, чем при переходе к рыноч-
ным, отношений почти 30 лет назад. 
Речь о так называемой динамической 
модели межотраслевого баланса. 
Грубо говоря, это когда подсчитывается спрос и опреде-
ляется, каким должно быть предложение. Этот способ 
работал в годы первых пятилеток (со всеми понятными 
оговоркам). Но когда экономика разрослась, предприя-
тия стали выпускать не два-три изделия, а десятки и ты-
сячи. Когда перечень объектов спроса потребителей то-
же стал занимать много страниц убористого текста, мо-
дель стало невозможно просчитывать, если не привле-
кать к этой работе большую часть населения 
круглосуточно. И в 60-е, 70-е, 80-е годы дефицит нарас-
тал по всем направлениям, а к 1991 году модель скры-
лась из глаз.
С тех пор эксперты самого разного толка говорят, что 
очевидная причина отказа от описанной еще в конце 
XIX — начале XX века великими русскими экономиста-
ми идеи в том, что не хватило вычислительных мощно-
стей для ее реализации.
Сейчас есть компьютеры, есть опыт работы с массивами 
данных. Председатель правительства Михаил Мишу-
стин ранее успешно использовал цифровизацию в нало-
говой службе. Теперь он утвердил «план мероприятий 
цифровой трансформации госуправления».
Не стоит спешить с выводами о возрождении Госплана. 
Правительство, судя по всему, не намерено уже завтра 
предложить готовый рецепт организации безбедной 
жизни. Оно рассчитывает научиться проводить инвента-
ризацию хозяйства, считать и производителей, и потре-
бителей. И надеется получить ответ на вопрос, насколько 
возможно централизованное планирование сегодня.

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

ГЕОРГИЙ 
ОСИПОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

29 октября 14:32 Судебный пристав Рамиль Айзетуллов (слева) и инспектор ГИБДД Александр 
Субботин проверяют документы у водителя Владимира Бочарникова

29 октября 16:51 Москвичка Настасья Барыкова (справа) узнала об акции заранее и основательно подготовилась к ней. Она принесла пластиковые крышечки 
на переработку. Сложить их в специальный контейнер ей помогает координатор акции по приему вторсырья Дания Бахтина

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИЕженедельная колонка 
об основных экономических трендах прошедшей 
недели и о том, какое развитие они могут получить. 

личный 
счет

НИКОЛАЙ ОСТАПЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ПОЛКА 
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГИБДД, МАЙОР ПОЛИЦИИ

С 20 по 26 октября сотрудники 
ГИБДД вместе с участковыми 
выезжали по 25 адресам
и встретились с 17 неплатель-
щиками. Все они обязаны 
явиться в ГИБДД для погаше-
ния долга. Также в ходе со-
вместной работы с ФССП на-
ложены аресты и помещено 
на специализированную сто-
янку 14 транспортных средств, 
принадлежащих должникам. 
Также составлено 410 адми-
нистративных протоколов 
по статье «Уклонение от ис-
полнения административного 
наказания»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Юбиляр получил 
«Золотую маску»
В Большом театре отметили 
юбилей легендарного тан-
цовщика, хореографа и пе-
дагога Михаила Лавровско-
го (на фото). Ему исполни-
лось 80 лет.

Ведущим праздника стал сын 
Михаила Леонидовича — Ле-
онид Лавровский-Гарсиа. 
Первым он предоставил сло-
во гендиректору Большого 
театра Владимиру Урину. 
— О Михаиле Леонидовиче 
можно говорить очень много. 
У этого человека бесконечное 
количество наград, званий 
и должностей, — отметил Вла-
димир Урин. — Он выдаю-
щийся артист «золотого века» 
балета Большого театра. Же-
лаю ему здоровья и счастья!
Под бурные аплодисменты со-
бравшихся Владимир Урин 
вручил юбиляру почетную 
премию «Золотая маска» за 
выдающийся вклад в разви-
тие театрального искусства. 
— 80 лет пролетели как один 
день. В 1956 году труппа Боль-
шого театра впервые выехала 
на гастроли за рубеж, в Лон-
дон, и имела там бешеный 
успех, — вспоминает Михаил 
Лавровский. — Потом наше 
искусство стало почти на 
уровне космонавтов. Так от-
носились к нам. Пока мы не 
теряем свою силу националь-
ного понятия искусства, мы 
непобедимы.
Лавровский призвал хранить 
основы, заложенные велико-
лепной плеядой русских арти-
стов балета, и при этом созда-
вать новое. Юбиляр, кстати, 
сам придерживается этого 
пути. Он старается брать при-
мер с молодых артистов. 
— Насколько себя ощущаю? 
Лет на 20, — улыбается Миха-
ил Лавровский. — Между про-
чим, я каждый день занима-
юсь гимнастикой. Надо дер-
жать себя в форме. И, конеч-
но, спасает творчество. 
— Миша все время в творче-
стве. Он занимается с молоде-
жью, ставит спектакли, — 
сказал коллега Лавровского 

Семен Кауфман. — Когда че-
ловек в таком возрасте ведет 
активный образ жизни, от 
этого молодеешь. Мозги, ноги 
и тело — все работает. 
В день рождения Лавровского 
Большой театр открыл мас-
штабную программу в честь 
юбиляра. Торжества, посвя-
щенные знаменательной да-
те, продлятся целый год. На-
пример, 25 ноября состоится 
показ документального филь-
ма «Михаил Лавровский. Про-
должение следует...»
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ И ЖЕЛАЕТ 
ЮБИЛЯРУ ЗДОРОВЬЯ 
И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ

досье
Михаил Лавровский 
родился 29 октября 
1941 года в Тбилиси. 
Был солистом Большо-
го театра до 1987 года. 
С 2010 года — художе-
ственный руководитель 
Московской государ-
ственной академии хо-
реографии. Лауреат Ле-
нинской премии и Госу-
дарственной премии 
СССР, народный артист 
СССР. Кавалер орденов 
Трудового Красного 
Знамени, Почета 
и «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. 

Самые жестокие игры 
происходят между близкими 

Премьера спектакля «Же-
стокие игры» состоялась 
в Государственном акаде-
мическом театре имени 
Моссовета. Его поставил 
художественный руково-
дитель театра Евгений 
Марчелли.

В основе спектакля — пьеса 
Алексея Арбузова 1978 года. 
Это своего рода притча, где 
есть место жестокости и про-
щению, равнодушию и люб-
ви. Герой Мити Федорова Кай 
живет в большой в квартире 
в центре Москвы. К нему при-
ходят друзья, но он одинок. 
Он художник, но в этом «не 
уверен». 
— Я очень проникся к своему 
персонажу, он напоминает 
меня, — рассказал «ВМ» Митя 
Федоров. — При этом он, на-
верное, чуть сильнее, он уме-
ет быть в одиночестве. 
По словам Федорова, насколь-
ко жестоко персонажи спекта-
кля относятся друг к другу, на-
столько бережно актеры от-
неслись к проживанию своих 
ролей на сцене.

— Это не классический театр, 
которого, возможно, наш зри-
тель ждет. Уникальность спек-
такля в том, что у него есть 
перформативная часть. Я бы 
сказал, что подготовка к роли 
была сродни психотерапии. 
Обычно ты работаешь над 
тем, чтобы погрузиться в ма-
териал. Здесь было наоборот. 
Думаю, каждый актер может 
сказать, что не он работал над 
материалом, а материал — 
над ним. На мой взгляд, по-
смотрев спектакль, родители 
смогут лучше понять своих 
детей. 
Заслуженная артистка России 
Ирина Климова исполнила 
роль Маши. Для ее героини 
работа важнее семьи. 
— На репетициях мы много 
говорили. Атмосфера распо-
лагала к тому, чтобы все от-
крылись как личности, — го-
ворит Климова. — Это приве-
ло к большой свободе и дове-
рию к режиссеру, творческому 
поиску. И в итоге помогло 
сформировать некую глуби-
ну. Образ Маши было очень 
интересно «выращивать». 
Ключевой момент, который 
помог понять характер — она 
из детдома. Она, лишенная 

любви в детстве, боится 
чувств, воспринимает их как 
слабость. Для меня было не-
просто «спрятать» страдания. 
Актриса считает, что история 
на самом деле светлая.
— Все персонажи — раненые, 
но их души — живые, — отме-
чает она. — Они понимают, 
что происходит, ищут выход. 
И есть надежда, что все изме-
нится к лучшему. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

премьера
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ЕВГЕНИЙ МАРЧЕЛЛИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА ИМЕНИ МОССОВЕТА

Пьеса исследует вечную про-
блему отцов и детей. Она мне 
кажется очень современной. 
Для меня это была первая ра-
бота с большинством актеров 
театра. Мы знакомились, сбли-
жались. Мы подошли к этой 
истории серьезно и с большой 
любовью. Мне кажется, что это 
довольно чувственная история 
и очень трогательная. Если по-
сле спектакля зритель захочет 
сказать близким какие-то ла-
сковые слова, наша задача от-
части выполнена. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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культура

30 октября 19:20 Актеры Митя Федоров и Екатерина Девкина на сцене во время премьеры 
спектакля «Жестокие игры»
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Не так страшен 
Bayraktar

Немеркантильные 
вы наши

Как говорят военные, ничто так не сближает, как хоро-
ший оптический прицел. Оптико-электронная аппарату-
ра украинского ударного дрона Bayraktar приблизила 
Донбасс к полномасштабной войне.
Вооруженные силы Украины впервые применили беспи-
лотник турецкого производства, атаковав артиллерий-
скую позицию ополченцев у поселка Гранитный. Приказ 
на боевое применение отдал лично главком ВСУ генерал-
лейтенант Валерий Залужный. Уничтожена одна гаубица 
Д-30, но последствия взрыва управляемого боеприпаса 
разнесли остатки Минских соглашений.
Залужный — первый командующий ВСУ, получивший во-
енное образование в самостийной Украине. В советских 
военных училищах его предшественников учили, что ко-
мандовать — это предвидеть. Базовые знания удержива-
ли от резких движений войсками вблизи красных линий. 
Это долго сохраняло мир в Донбассе.
Новый главком ВСУ — пример дурня, в руки которому по-
пала писаная торба. В 2018-м Украина заплатила Турции 
69 млн долларов за шесть ударных беспилотников 
Bayraktar TB2, три станции управления и комплект бое-
припасов. Применить боевые дроны на мятежном восто-
ке страны в Киеве хотели давно. Очень уж впечатлил при-
мер армии Азербайджана в войне за Нагорный Карабах. 
Клипы об эффектном уничтожении беспилотниками ар-
мянских танков завораживали и манили мечтами о за-
чистке Донбасса от «сепаратистов». Военные эксперты 
приводили скучные цифры: до 90 процентов целей в кав-
казских горах было уничтожено эффективным огнем ар-
тиллерии и систем залпового огня. Но киевским страте-
гам очень хотелось волшебства. И вот в руки попала кра-
сивая торбочка цвета хаки — турецкий Bayraktar TB2.
Турки только собрали в единую конструкцию комплекту-
ющие, которые производятся в разных странах. Двига-
тель BRP-Rotax выпускает австрийская компания, при-
надлежащая канадской Bombardier. Из Канады поставля-
ется многоспектральная система камер Wescam MX-15D. 
Другое оборудование и боеприпасы тоже большей ча-
стью не «родные». Bayraktar TB2 способен висеть в воз-
духе до суток. А так это тихоходный беспилотник, на-
правляемый к району выполнения задач с помощью си-
стемы GPS.
Обстрел позиций ополченцев с беспилотника и захват 
на нейтральной полосе подразделением ВСУ деревеньки 
Старомарьевки грозят возобновлением  полномасштаб-
ных боевых действий. Украина шагнула за черту. Дей-
ствиями украинских военных возмутились даже в Гер-
мании — одном из гарантов сохранения статуса-кво 
в Донбассе.
Россия поставлена перед очень сложным выбором: как 
обезопасить своих граждан в ДНР и ЛНР (там уже под 
миллион человек получили российские паспорта) от уда-
ров с воздуха? Вариант А: сбивать барражирующие дроны 
зенитными комплексами «Панцирь» или «Тор». Вариант 
Б: сажать их на землю комплексами радиоэлектронной 
борьбы типа «Красуха». Ничего из этих современных 
средств у защитников Донбасса нет. Но разве они не могут 
купить их у Южной Осетии? Или Абхазии? Или Сирии?
Лучший вариант — В: ударить по станциям наведения 
дронов на украинской территории. Склепать новый бес-
пилотник не великая проблема. На Украине уже собира-
ются производить их по турецкой лицензии самостоя-
тельно. Уничтожение аппаратуры управления и обучен-
ных экипажей «наземных летчиков» решит проблему 
кардинально. Но это уже война.

Помнится, весной нашумел соцопрос, в котором 50 про-
центов российских мужчин сообщили, что им бы не хоте-
лось, чтобы женщины работали. Ведь главное назначение 
слабого пола — «материнство и хранение очага». Медиа-
сфера бурлила и полыхала. Сексизм, патриархат и безоб-
разие. Однако недавно подъехали свежие исследования, 
которые красноречиво показали: все сложно. Крупный 
сайт по трудоустройству совместно с не менее крупным 
электронным платежным сервисом опросил россиян, в ка-
ких профессиональных сферах, по их мнению, можно най-
ти самого перспективного спутника жизни. На женской 
поло вине опрос дал предсказуемый результат: самая боль-
шая группа — 23 процента — проголосовала за работни-
ков нефтегазовой отрасли. Еще 20 процентов — за айтиш-
ников. А вот мужчины удивили: почти пятая их часть 
призна лась, что грезит о дамах-медиках. Еще 17 процен-
тов — о дизайнерах и творческих личностях. Еще 16 пред-
почли бы жену-финансиста. С патриархатом этот рейтинг 
как-то не вяжется. Все же понимают, что творческие люди 
и, например, хирурги вряд ли качественно справятся с за-
дачей «хранения очага», а материнство с удовольствием 
переложат на бабушек и нянь… К сожалению, не знаю 
подробностей. Скорее всего, пункта «хорошая хозяйка» 
в анкете не было. Очень жаль. Настоятельно советую ис-
следователям в следующий раз включить эту «сферу дея-
тельности» в свой перечень вопросов. В общем, меня охва-
тило замешательство. Но вскоре оно разрешилось благо-
даря результатам опроса, который опубликовали букваль-
но пару дней назад. Его авторы юлить не стали 
и «закатали» в лоб: «Какая зарплата должна быть у вашего 
партнера?» Женщины признались, что их устроили бы 
мужские 124 тысячи в месяц — ну что ж, ожидаемо в стра-
не «сексизма и патриархата». А сильный пол снова удивил. 
Оказывается, аппетиты мужчин несильно отстают от жен-
ских: господа мечтают о дамах с жалованьем в 91 тысячу. 
Поскольку медианная зарплата в стране меньше 40 тысяч 
рублей, естественно, масса людей недовольна доходами 
возлюбленных. Среди женщин таких страдалиц оказалось 
45 процентов. А среди мужчин немногим меньше — 
32 процента. Представьте себе — более трети мужчин 
в стране пилят жен за маленькую зарплату.
Отметим: женские представления о любви довольно 
цельные и логичные. Мечтаем о нефтяниках с зарплатой 
больше сотни, поскольку держим в уме предписанную 
нам роль «верной супруги и добродетельной матери». За-
то в мужском стане полный раздрай и розовые единороги. 
Вернее, врачи и дизайнеры, бдительно хранящие очаг 
и рожающие детей без ущерба для зарплаты 90 тысяч.
Много лет я вела рубрику писем в одной большой газете: 
читатели делились личными историями. Еще тогда я за-
метила: в головах у наших мужчин легко уживаются про-
тивоположные представления. Они обожают жен, посе-
щают церковь и одновременно ищут любовниц на сайтах 
знакомств. Они унижают жен, а когда те подают на раз-
вод, страшно обижаются и бегают от алиментов. Они ут-
верждают, что любят своих детей, но не могут вспомнить, 
когда в последний раз говорили с ребенком по душам. 
Иногда думаю: пора по всей стране организовать курсы 
по классической логике для мужчин — как пункты вакци-
нации. Хотя, наверное, эффективнее просвещать жен-
щин, чтобы они понимали: «газонефтяников» на всех не 
хватит. Кстати, в одном из упомянутых исследований 
респондентам задали резонный вопрос: «А сами-то где 
трудитесь?» Представителей «нефтегазовой сферы» обна-
ружился всего 1 процент — обоего пола.

Главе крупнейшей мировой соцсети Марку Цукербергу в по-
следнее время не везет. «Наезд» на него идет по всем направ-
лениям. Насколько велики неприятности?
На Цукерберга и его жену Присциллу подали в суд бывшие 
помощники по хозяйству. Обвинения по нынешним време-
нам в Америке — самые распространенные. Тут тебе и «угне-
тения и оскорбления», и «дискриминация», и «домогатель-
ства», которые вроде как ничем не кончились, чем кончают-
ся успешные домогательства, но имели место «гиперсексу-
альные замечания». Таковыми оказались замечания насчет 
груди одной из бывших сотрудниц (одна мало того что чер-
нокожая, так еще и представительница ЛГБТ — тут, как вы 
понимаете, огромный потенциал для всевозможных исков 
в Америке), а также некие «ругательства». Нежные люди ра-
ботали на Цукерберга. А другой «помощник по дому» оби-
делся на то, что его заставляли носить тяжести и работать 
больше, чем по восемь часов. А у него, вот незадача, эпилеп-
сия (прикинем эту ситуацию на нашу действительность? 
Нет, лучше не надо). В общем, прессе будет о чем посудачить 
в ближайшие месяцы. Мы, скорее всего, имеем дело с эффек-
том «стаи шакалов». Что в американском обществе случает-
ся сплошь и рядом. Так вот, «экс-слуги Цукерберга» почув-
ствовали вкус падали и решили, что настало время словить 
хайп с вероятным призом в миллионы долларов. На корпо-
рацию Цукерберга сейчас идет сильнейший «наезд» со сто-
роны как американских массмедиа (ему так и не простили 
победу Трампа в 2016 году, одержанную во многом за счет 
удачной кампании в соцсетях), так и в самой ближайшей 
перспективе (законопроекты уже «заряжены» в конгрессе) 
госрегуляторов.
На днях бывшая сотрудница соцсети Цукерберга по провер-
ке контента Фрэнсис Хоген представила СМИ внутренние 
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25 октября 2021 года. Фрэнсис Хоген, привлекшая внимание общественности к злоупотреблениям крупней-
шей соцсети, выступила перед британскими парламентариями. Она заявила, что соцсеть продолжит «разжи-
гать беспорядки по всему миру, если не запретит своим алгоритмам продвигать радикальный контент»

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

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

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

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

От услужения 
к обвинениям

документы компании, которые она предусмотрительно скопи-
ровала незадолго до увольнения. Аж 17 ведущих изданий опу-
бликовали разоблачительные исследования на основе этой 
утечки. Из документов следует, что руководство соцсети было 
в курсе того, что алгоритмы и сервисы компании могут нано-
сить вред психике пользователей (особенно детям), однако не 

делало ничего для устранения этих проблем, поскольку те-
ряло бы трафик. Также обнаружилось, что алгоритмы соцсе-
ти специально продвигают кликбейт, а также сообщения 
радикальных сообществ, разжигание ненависти и недосто-
верные новости для увеличения охвата читателей. Плюс 
к тому публикации в приложении для обмена фотография-
ми, которое тоже принадлежит Цукербергу, вредят самоо-
ценке подростков и приводят их к суицидальным мыслям. 
Руководство соцсети, следует из документов, знает о суще-
ствовании сообществ, в которых торгуют людьми, но не бло-
кирует их.
Большая часть претензий вызваны проблемами роста ком-
пании. Ранее, например, Цукерберг говорил, что в соцсети 
удаляют 94 процента высказываний, разжигающих нена-
висть. Выясняется, что удаляется меньше 5 процентов таких 
публикаций. Но 94 процента как раз удаляются для амери-
канской аудитории, хотя именно эта аудитория составляет 
меньше 10 процентов пользователей. Но на нее приходится 
84 процента бюджета модерации и 87 процентов бюджета по 
проверке фейков. А во многих развивающихся странах мо-
дерация слаба. Тамошние модераторы Facebook просто ча-
сто не понимают толком, о чем пишут пользователи и где 
именно там сокрыта ненависть. Многие российские пользо-
ватели сами сталкивались с таким формализмом, когда 
можно получить бан за сам факт использования фамилии 
Хохлов, например. 
Президент Байден еще в ходе предвыборной кампании гро-
зился ударить по монополизму IT-гигантов, вплоть до их раз-
дробления на разные части. А пока американские законода-
тели сосредоточатся на том, чтобы заставить соцсети жестче 
отстраивать алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы 
сократить угрозы появления неподобающего контента.
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«Если хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих пла-
нах», — заметил однажды Вуди Аллен. Нам неизвестно, над 
чем смеется и вообще смеется ли Бог. Но вот к искусственно-
му интеллекту афоризм Аллена точно подходит. В будущем 
умный робот просто обхохочется, вычитав в пожелтевших 
газетах, каким его представляли предки. То есть мы с вами. 
Эти соображения приходят в голову, когда читаешь о том, 
что некий Альянс в сфере искусственного интеллекта под-
писал кодекс этики искусственного интеллекта. Подписан-
ты авторитетные — «Сбербанк», «Газпром нефть», «Яндекс», 
МТС и Российский фонд прямых инвестиций, а также «Скол-
ково», «Ростелеком», «Росатом», InfoWatch и ЦИАН. Иници-
атива поддержана Аналитическим центром при правитель-
стве РФ и Минэкономразвития. Сообщается, что кодекс 
устанавливает общие этические принципы и стандарты по-
ведения, которыми следует руководствоваться тем, кто под-
визался в сфере искусственного интеллекта. 
Президент России не раз говорил о том, что искусственный 
интеллект станет основой для нового рывка человечества 
и лидер в этой сфере будет властелином мира. Стоило бы 
приложить миллион усилий для прорыва, а не распылять 
бесценное время для сочинения бумаг сомнительного 
содержа ния. В конце концов, кодекс этических норм зало-
жен в мировых религиях, и ничего лучшего придумать не 
удалось. 
Впрочем, бюрократы обожают стелить себе соломку, имити-
ровать деятельность и плодить груды бумаг, в которых мо-
жет потонуть любое стоящее дело. Почему великий Королев 
строил ракеты и запускал их к другим планетам, а не сочи-
нял прокламации про этику? Время и силы берег. А вот один 
из руководителей российского футбола, который обещал по-
беду на чемпионате мира, начал кипучую деятельность с то-

Кодекс чести 
для робота

го, что создал этический кодекс для футболистов. Теперь они 
играют, что называется, ни в зуб ногой.
В США за год публикуется 10 тысяч научных работ в области 
ИИ, регистрируется 1500 стартапов, в Израиле — 400, в Герма-
нии — 100. В РФ — пара десятков и ни одной публикации за ру-
бежом. Зато у нас имеется этический кодекс того, чего еще нет.

Когда искусственный интеллект обрадует нас своим обще-
ством? Лучший прорицатель в истории человечества Артур 
Кларк считал, что к 2020–2025 годам «ИИ достигнет уровня 
человеческого мозга. На Земле начнется сосуществование 
двух форм жизни, причем вторая эволюционирует со скоро-
стью, недоступной биологической форме». Может быть, мы 
просто не отдаем себе отчета в произошедшей революции?
Старший вице-президент фонда «Сколково» Кирилл Каем 
считает, что запас времени имеется и «сильный» ИИ с соб-
ственным сознанием появится через 15 лет. Пока компьюте-
ры работают на алгоритмах, их можно считать «слабыми». 
Теория сильного ИИ предполагает, что роботы приобретут 
способность осознавать себя как отдельную личность. И не-
обязательно их мыслительный процесс будет подобен чело-
веческому. Остается определить понятие «сознание». Надо 
признать, некоторые люди, их немало, ведут себя так, слов-
но находятся в бессознательном состоянии. Британская эн-
циклопедия подтверждает наблюдение: «Сознание — наи-
более очевидное и наименее понятное свойство человече-
ского разума». Еще более непонятно, что такое сознание 
робота. Если, по Дарвину, он будет бороться за выживание, 
то первым делом должен устранить главную угрозу — само-
го человека со всеми его этическими цидулами.
Моральный кодекс для робота давно написан Айзеком Ази-
мовым. Но даже у него робот КТ-1 говорит человеку: «Мате-
риал, из которого ты сделан, мягок и дрябл. Ты — суррогат! 
С другой стороны, я — совершенное произведение». Робот 
железной логикой доказывает, что его создал не человек, 
а Господь, властелин энергии. 
В итоге робот заключает всех людей, чтобы не путались под 
ногами, под стражу и спасает планеты от экологических 
угроз.

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

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.
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точка Сегодня точку в номере ставит российская фигуристка Камила Валиева, только что закончившая свое выступление в произвольной программе среди женщин на 
Международных соревнованиях по фигурному катанию Skate Canada International. Пятнадцатилетняя воспитанница тренера Этери Тутберидзе выиграла соревно-
вания, побив два мировых рекорда по сумме баллов. Камила впервые исполнила один из сложнейших элементов в женском катании — тройной аксель. По словам 
самой фигуристки, она старалась бороться за каждый элемент, за каждый прыжок, за каждое вращение. В тройку лидеров соревнований вошли еще две российские 
фигуристки — Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. Девушки заняли второе и третье места на пьедестале соответственно. На радость болельщикам произ-
вольные прокаты в Ванкувере стали настоящей битвой техники и артистизма. Поздравляем наших спортсменок!

Иностранным 
студентам выделят 
государственные 
гранты. И как вам?

ЮРИЙ МОСКОВСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПОМИГРАЦИИ СОВЕТА 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
ПРИПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

Решение Минобрнауки очень 
правильное. В России до нача-
ла пандемии было 280 тысяч 
иностранных студентов, бла-
годаря которым 35 тысяч пре-
подавателей получали рабо-
чие места. Значительная 
часть из них останется рабо-
тать в России. Получается, 
гранты — это поддержка на-
ших будущих граждан и высо-
коквалифицированных спе-
циалистов. 

ЮРИЙ КРУПНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА ИНСТИТУТА ДЕМОГРАФИИ, 
МИГРАЦИИ И РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Мера несправедлива к рос-
сийским студентам. Во-
первых, если ведомство хочет 
кого-то поощрять, то инициа-
тива должна распространятся 
на всех, а не только на ино-
странцев. Во-вторых, этот 
проект — попытка повысить 
качество образования ино-
странных студентов в России, 
которое сейчас оставляет же-
лать лучшего. Оттого мы по-
лучаем слабых выпускников 
и специалистов. И не очень 

большими денежными выпла-
тами проблему качества обра-
зования никак не исправить. 
Нужно подходить к решению 
задачи комплексно — разра-
батывать эффективные про-
граммы обучения, подтяги-
вать русский язык, создавать 
возможности для стажировки 
и гарантию рабочих мест. 

ИРИНА АБАНКИНА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
ЭКОНОМИКИ 

Инициатива хороша для эко-
номики страны. Ведь эти 
деньги останутся внутри госу-
дарства — студенты будут 
тратить их на проезд, учеб-
ную литературу, оплату жи-
лья. И вообще поддерживать 
иностранных студентов — 
мировая практика. Часто мо-
лодежь выбирает учебу в дру-
гой стране именно из-за фи-
нансовой выгоды. А россий-
ских студентов мы и так 
прекрасно поддерживаем! 
В России активно развита си-
стема государственных и му-
ниципальных грантов, сту-
дентам выплачивают стипен-
дии, организуют социальные 
льготы. 

Министерство науки и высшего образования РФ разра-
ботало постановление, согласно которому талантливым 
иностранным студентам, обучающимся в российских ву-
зах, будут выплачивать денежные гранты. Получать вы-
платы они смогут с 2022 года. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
Все спектакли — COVID-FREE. 
1/ХI Женитьба. 3/ХI Аквитан-
ская львица. 4/ХI и 5/ХI Юнона 
и Авось. 6/ХI премьера До-
ходное место. 7/ХI премье-
ра Поминальная молитва. 
9/ХI Вишневый сад. 10/ХI Коро-
левские игры. 11/ХI Женитьба. 
12/ХI премьера Поминальная 
молитва. 13/ХI Безумный 
день, или Женитьба Фигаро. 
14/ХI Шут Балакирев.

Творч. объединение В. Вексельмана

Дом-музей М. Н. Ермоловой 
(филиал Государственного 
центрального театрального 
музея им. А. А. Бахрушина).
Тверской бул., 11, 
✆ (915) 168-07-14
18/ХI в 18 ч. 30 м. «Золото 
в сердце...» В программе: 
романсы С. В. Рахманинова. 
Татьяна Дивина (сопрано), Кира 
Крылова (меццо-сопрано), Вла-
димир Зеленецкий (фортепиа-
но), Татьяна Ключева (ведущая 
концерта).

Депутат Государственной думы Рифат Шайхутди-
нов поддержал идею Ассоциации компаний 
розничной торговли сделать вакцинацию 
от коронавируса обязательной для всех граждан. 
Насколько корректно это предложение и возмож-
но ли в принципе реализовать его? Об этом сегод-
ня спорят обозреватели «ВМ». 

Полумеры не дают 
результата

Давление грозит 
сопротивлением

Смертность от ковида легко взяла психологически страш-
ный рубеж в тысячу случаев в день и понеслась дальше. 
Единственная возможность избавиться от этого моро-
ка — всеобщая обязательная вакцинация.
Нерешительность и непоследовательность загубят любое 
дело. Ничего не получится, когда прививка вроде обяза-
тельна, но лишь для представителей отдельных профес-
сий. Когда требования ужесточаются лишь на короткое 
время и можно просто переждать «грозу». Когда в одном 
месте спрашивают QR-код, а в другом нет. Полумеры не 
дают результата, а лишь дискредитируют идею. Без дей-
ствительно массовой вакцинации ковид продолжит соби-
рать свои жертвы, эконо-
мика — барахтаться в про-
межутках между локдауна-
ми, а вирус — мутировать, 
вырабатывая новые смер-
тоносные штаммы.
В начале минувшего лета 
Госдума приняла в первом 
чтении законопроект 
о включении вакцинации 
от ковида в национальный 
календарь прививок. Благодаря обязательным привив-
кам мы забыли о полиомиелите, редко сталкиваемся с ту-
беркулезом, корью и дифтерией. Чем ковид отличается от 
этих инфекций? Разве что тем, что уносит в десятки раз 
больше жизней, чем все они, вместе взятые. Но законо-
проект сняли с рассмотрения. Побоялись недовольства 
«широких масс», которые ничего не знают, но верят в рос-
сказни о смертельной опасности вакцинации, в чипиро-
вание и происки мирового правительства. По сути, это 
была уступка невежеству и мракобесию.
Спору нет, лучше действовать убеждением, просвещать, 
объяснять. А если достучаться не удается? Самоубийцу, 
собирающегося выпрыгнуть из окна, уговаривают этого 
не делать, но при возможности снимают с подоконника 
силой. А как иначе?
Каждый имеет право не прививаться, хранить в неприкос-
новенности «природный иммунитет», сидеть дома, зака-
зывать товары по интернету и лелеять тараканов в своей 
черепной коробке. А право работать, ходить в кино, путе-
шествовать должны иметь лишь вакцинированные. Те, кто 
понимает, что все мы живем в обществе и должны уважать 
его законы. И что свобода нашего выбора заканчивается 
там, где начинается угроза здоровью других.

Мы выработали привычку разговор о вакцинации пред-
варять уточнением: «Я не против прививок». Даже если 
сомневаемся. А это ведь нормально — хотеть быть уве-
ренным, что защита от страшной болезни не нанесет вред 
здоровью. Но почему-то заставить, оказывается, проще, 
чем объяснить. Недавно депутат Госдумы Рифат Шайхут-
динов предложил вернуться к вопросу об обязательной 
вакцинации. А сразу после этого заявления в администра-
ции президента приняли решение кардинально изменить 
подход к пропаганде прививочной кампании. Предыду-
щая признана неэффективной и излишне агрессивной. 
В верхах поняли: запугивание и психологическое давле-
ние на и без того взбудора-
женное тревожностью об-
щество не работают. Хотя 
болеть ковидом и подвер-
гать опасности других, яс-
ное дело, никто не хочет. 
Вменяемых в нашем обще-
стве все-таки больше, чем 
тупо упертых и дремучих. 
Обязательная вакцина-
ция — мощнейший меха-
низм давления, спору нет. Боязнь потерять работу, выле-
теть из социума с пометкой «изгой» заставит многих то-
пать на прививочные пункты. Но у иных принуждение 
вызовет еще больше сопротивления и недоверия. Ведь 
в этом и сейчас таится главная проблема. Мы запутались 
в сплетнях и слухах, развеять которые внимательным от-
ношением к каждому никто не спешит. Гражданин, под-
писывая добровольное согласие на вакцинацию, берет на 
себя ответственность за возможные последствия, в кото-
рых мало разбирается, но, естественно, их боится. По-
скольку в документах Минздрава, например, сказано, что 
медотвод от прививки против коронавируса оформляется 
при гиперчувствительности к какому-либо компоненту 
вакцины. А как это проверить? Ведь допуск к прививке 
осуществляется, по сути, «со слов» пациента. Но мне по 
поводу гиперчувствительности сказать нечего — я не 
знаю. Напуганы обязательной вакцинацией и люди, име-
ющие в анамнезе тяжелые аллергические реакции. Они 
и рады бы защитить себя от ковида, но хочется же гаран-
тий… Как быть им? Объясните, организуйте стационар-
ную вакцинацию в присутствии врачей-специалистов 
аллергикам и хроникам. Может, тогда и заставлять нико-
го не придется?

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

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Строительство и ремонт

Мебель

РЕКЛАМАЧастности

● 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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (925) 404-77-13

● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архивы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97Юридические

услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

Коллекционирование

Авто, запчасти

Символ интеллигентности. 
Ушел из жизни диктор Игорь Кириллов 

30 октября на 90-м году жиз-
ни скончался легендарный 
диктор телевидения, народ-
ный артист СССР Игорь Ки-
риллов (на фото). Его похо-
ронят на Новодевичьем 
кладбище. 

Вообще Игорь Кириллов пла-
нировал стать режиссером: 
посмотрев в 1947 году фильм 
«Весна», он просто «помешал-
ся» на идее снимать фильмы. 
Но во ВГИК на режиссерский 
он не прошел, зато ему посо-
ветовали попробовать свои 
силы на актерском поприще. 
Так он стал студентом актер-
ского факультета ВГИКа, а че-
рез год перевелся в знамени-
тую «Щепку». В 1955 году, что-
бы не расставаться с женой, 
отбывая по распределению 
в театр в Таджикистане, он 
стал актером театра драмы 
и комедии, ныне известном 
как Театр на Таганке. Когда же 
началась эра телевидения, 
Кириллов отправился в теле-
центр на Шаболовке, продол-

жая мечтать о режиссуре. Его 
влюбила в себя энергетика 
ТВ. Победив на конкурсе дик-
торов, он уже через два меся-
ца после начала работы впер-
вые вышел в эфир. И больше 
ТВ его не отпустило. 
Он стал звездой; в интелли-
гентных интонациях Кирилло-
ва было бесценное свойство — 
все сказанное им вызывало 
абсолютное доверие, и даже 

самой официальной информа-
ции его «серебряный баритон» 
придавал особую ноту. Имен-
но Кириллов сообщил телезри-
телям о запуске первого спут-
ника Земли, а потом — о поле-
те Гагарина. Кроме того, он 
занимался репортерством. 
В том числе снял сюжет об от-
крытии телецентра «Останки-
но», с которым будет связана 
его жизнь...

Два десятилетия главные собы-
тия страны мы узнавали, слу-
шая Кириллова в программе 
«Время». Он был блестящим 
комментатором, вел знаковые 
передачи на ТВ, его голосом оз-
вучивались парады на Красной 
площади, и до 2011 года он за-
читывал горький текст мину-
ты молчания 9 Мая. И если вой-
на у всех ассоциируется с голо-
сом Юрия Левитана, то с от-
тепели и в постмиллениум 
страна жила с голосом Игоря 
Кириллова. Кроме почтения, 
он вызывал у людей искрен-
нюю любовь — за доброту и от-
сутствие высокомерия. 
...В сентябре он встретил 89-й 
день рождения в Боткинской 
больнице. Полтора месяца 
борьбы... Но давно мучивший 
его тромбоз усугубил ковид. 
Легендарный диктор останет-
ся в памяти нескольких поко-
лений как символ интел-
лигентности и профессиона-
лизма. 

РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ, 
КОЛЛЕГАМ И ПОЧИТАТЕЛЯМ 
ТАЛАНТА ИГОРЯ КИРИЛЛОВА

память досье
Игорь Леонидович 
Кириллов — советский 
и российский ведущий 
телевидения и радио, 
диктор Центрального 
телевидения Гостелера-
дио СССР, актер, теле-
журналист; лауреат Го-
сударственной премии 
СССР, народный артист 
СССР. Был награжден 
также орденами Почета 
и Трудового Красного 
Знамени и почетным ти-
тулом «Человек-эпоха». 

D
AR

RY
L 

D
YC

K
/Z

U
M

A/
ТА
СС

ВИ
ТА
Л
И
Й

 А
РУ
ТЮ

Н
ОВ

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ


