конкурс

тенденции и прогнозы

русский язык

Когда корона не жмет. Супермамы
покорили жюри зажигательными
выступлениями и яркими
креативными номерами ➔ СТР. 4

Праздник без звезд. Организаторы
новогодних корпоративов стараются
сэкономить на приглашенных
знаменитостях ➔ СТР. 5

Пишем правильно. Какие
изменения в орфографии
и пунктуации готовят
отечественные законодатели ➔ СТР. 7

Понедельник

Ежедневный деловой выпуск

06.12.21
№ 229 (28999)
Рекомендованная цена 12 рублей

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

С 10 декабря по 9 января в Москве пройдет традиционный фестиваль «Путешествие
в Рождество». В рамках мероприятия в столице будут работать ярмарки, 18 катков
и площадка для керлинга, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

на сайте vm.ru

Год со Спутником
медицина
Вчера исполнился ровно год, как
в столице началась вакцинация
от коронавируса. «ВМ» пообщалась с москвичами, которые первыми сделали
себе прививку
от опасной инфекции.

На сегодня в Москве
полностью вакцинировались 5 миллионов
822 человека, а прививку первым компонентом
сделали более 6 миллионов 387 тысяч человек. В столице на начало декабря уровень
коллективного иммунитета достиг 72,1 процента, тогда как в целом
по стране 53,7 процента. Заболеваемость коронавирусом в Москве
сейчас снизилась
на 50 процентов. Количество москвичей, лежащих в больницах с ковидом, уменьшилось
на 6 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВАЛЕРИЙ ВЕЧОРКО

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 15
ИМЕНИ О. М. ФИЛАТОВА

3 декабря 14:12 Врач столичной поликлиники Иван Зубарев обезопасил себя от коронавирусной инфекции одним из первых.
В его сертификате о вакцинации отмечена дата прививки первым компонентом вакцины «Спутник V» — 7 декабря 2020 года
мо. Ведь задача врача — обезопасить не только себя и своих коллег, но и пациентов.
— Никаких опасений у меня
на тот момент не было, — говорит он. — Наша поликлиника
участвовала в исследовании
вакцины, и мы видели первых
«испытателей». У них не было
никаких жалоб на здоровье.
А вот 71-летний Геннадий
Рослов не был так уверен

Главное пожелание
ветеранов — беречь мир
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) на своей
странице в соцсетях рассказал о проекте, посвященном
началу контрнаступления
в Московской битве.
Глава города сообщил, что одно из самых масштабных сражений во Второй мировой
войне началось 80 лет назад.
— Это первый крупный успех
нашей армии в Великой Отечественной войне, — написал
он в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
В этой битве, по словам
Сергея Собянина, участвовали более семи миллионов человек. Она длилась 7 месяцев — 203 дня и ночи.
— Но, по большому счету, за
родную столицу билась вся
страна, — подчеркнул мэр
Москвы. — Тысячи людей
строили оборонительные

укрепления и работали на заводах. Тогда же были сформированы московские дивизии
народного ополчения.
Глава города также сообщил,
что на портале mos.ru к этой
дате в проекте «Битва за Москву» собраны интересные
факты, фото и видео. В том
числе там рассказывается, кто
и как защищал Москву, как изменилась жизнь в городе с на-

чалом войны. Посмотреть
и почитать о битве можно по
ссылке: www.mos.ru/city/
projects/bitva.
— Самое ценное — это рассказы ветеранов. И главное их пожелание нам — беречь мир,
который они отвоевали, — добавил Сергей Собянин.
Также на сайте проекта можно записаться на экскурсии по
местам боевой славы Западного и Калининского фронтов, а также в Музей обороны
Москвы. Например, 7 декабря
в парке «Патриот» пройдет обзорная экскурсия по «Партизанской деревне», а 9-го числа можно посетить Наро-Фоминский историко-краеведческий музей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

в том, что ему следует вакцинироваться. Слишком много
у него возрастных проблем со
здоровьем: гипертония, диабет и прочее.
— Я чернобылец, инвалид
третьей группы, — объясняет
он. — Поэтому решение было
непростым. Я подумал, что
лучше обратиться за советом
к лечащему врачу. Мы с женой
ей очень доверяем. Она отве-

погода

–2°C
Ветер 2–4 м/с

тила, что с такими болячками
мне стоит идти вакцинироваться в первых рядах. Тогда
все сомнения отпали, и мы
с супругой отправились на
прививку. Летом ревакцинировались. А потом еще и прививку от гриппа сделали.
Как рассказывает завфилиалом городской поликлиники
№ 62 Юлия Воистинных, сейчас в медучрежения приходят

Почти два года медорганизации нашей страны с небольшими перерывами работают
в режиме инфекционного госпиталя. Врачи и медсестры
трудятся на пределе, но одних наших усилий мало
для того, чтобы остановить
пандемию. Коронавирус —
это по-настоящему серьезно.
Это опасный вирус! И справиться с ним может помочь
только вакцинация. Мы, врачи, лечим и видим, что вакцина точно работает и спасает
от смерти! Какие еще нужны
доказательства, когда ежедневно умирают пациенты,
которые по каким-то причинам приняли решение не делать прививку.
люди за ревакцинацией, и их
поток увеличивается.
— Год назад было непросто,
но сейчас все наладилось.
Снова работают все службы,
врачи общей практики, функциональная диагностика.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
НИКИТА БЕССАРАБОВ
edit@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

Давление 752 мм
Влажность воздуха 90%

курс цб

$
€

Самим не верится! Время летит быстро,
недавно мы отмечали 95-летие нашей
газеты, и вот уже ей 98 лет, как говорят — без двух минут век! Мы уже готовимся к столетию — постоянные читатели знают, как много уникальных, бесценных материалов из истории «Вечерней Москвы» «раскопали» мы в архивах.
Газета города — свидетель времени, мы
будем продолжать рассказывать об истории издания, тесно переплетенной
с жизнью Москвы и страны. Но наш календарный возраст не совпадает с биологическим: мы меняемся,
➔ СТР. 8 сохраняя молодость!

3 400 000 000
ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

кнулось с коварным заболеванием, и вакцинация для нас —
единственное спасение. К тому же я верю в нашу науку.
Мне 46 лет, и я помню факты
из прошлого страны: именно
мы когда-то разработали вакцину от полиомиелита.
Москвич Иван Зубарев работает в медучреждении. Прививку от коронавируса делал,
потому что это было необходи-

Два шага до столетия

ЦИФРА ДНЯ

Оперативно организованная в столице прививочная кампания
от коронавируса помогла спасти тысячи человеческих жизней

В Москве в числе первых вакцинировались медицинские
работники, учителя, работники ЖКХ, пищевой промышленности и торговли.
Руслан Лексиков привился
в первый же день вакцинации, 5 декабря. Помнит, как
осторожничали его знакомые, как они спрашивали его
о самочувствии после первой
прививки. На время он для
друзей и близких стал чем-то
вроде подопытного.
— А я им честно рассказывал,
что, мол, к вечеру после укола
появилось неприятное ощущение — стало ломить суставы,
поднялась температура. А наутро никаких похожих симптомов уже не было. Многих
мой рассказ успокоил. Хотя
много людей сначала говорили, что вакцина еще не изучена, и неизвестно, как она себя
поведет, — вспоминает Лексиков. — Некоторые вообще не
были уверены в существовании коронавируса и утверждали, что это какой-то заговор,
отказывались маски носить.
Но те люди, у которых госпитализировали близких, к болезни относились гораздо серьезнее.
— Они присматривались
к тем, кто вакцинировался,
видели, что коронавирус уносит жизни знакомых, читали
информацию из официальных источников. Постепенно
в огромном потоке данных
учились отделять зерна от
плевел. Я же с самого начала
понимал: человечество стол-

НАМ 98 ЛЕТ

73,74

БЕРЕГИ СЕБЯ

83,24

ВАКЦИНИРУЙСЯ
Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции
➔ СТР. 3

ДОЛЛАРОВ В ЭКОНОМИКУ МОСКВЫ ВЛО
ЖИЛ ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ИНОСТРАН
НЫХ ИНВЕСТОРОВ СТОЛИЦЫ  АВСТРИЙ
СКИЕ КОМПАНИИ. ЗА ГОД ОБЪЕМ ИХ ВЛО
ЖЕНИЙ ВЫРОС НА 200 МЛН ДОЛЛАРОВ.

В пятницу отмечался Международный день инвалидов. О важности поддержки маломобильных горожан рассказал глава Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Евгений Стружак.

Город равных
возможностей
Ежегодно 3 декабря наш город и весь
мир отмечают особую дату — Международный день инвалидов. По традиции в этот день мы подводим первые
итоги уходящего года, в частности,
связанные с ежедневной поддержкой
людей с инвалидностью, у которых
первый
есть особые потребности, которым
микрофон
так нужна забота.
В Москве проживают около одного
миллиона человек с инвалидностью.
Сегодня город совместно с партнерскими некоммерческими организациями реализует десятки всевозможных проектов и мер социальной поддержки. Все они направлены
на то, чтобы Москва с каждым днем становилась все более
удобной, комфортной для жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья и маломобильных граждан.
На всех жизненных этапах человек
с инвалидностью может получить необходимую помощь бесплатно.
Самое главное — мы стремимся, чтобы Москва была городом с развитой
инклюзивной и безбарьерной средой, городом по-настоящему равных
возможностей: в образовании, в трудоустройстве, в социально-культурЕВГЕНИЙ
ной жизни, в спорте и досуге — во
СТРУЖАК
МИНИСТР
всех сферах.
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Смотр-конкурс «Город для всех» —
МОСКВЫ,
часть государственной программы
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
«Социальная поддержка жителей гоТРУДА
рода Москвы». Он проводится уже
И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
больше десяти лет — с 2009 года. КонНАСЕЛЕНИЯ
курс направлен на популяризацию
философии инклюзии и создания безбарьерной среды в мегаполисе. Проект «Город для всех» мотивирует руководителей компаний, государственных организаций и бизнеса, представителей общественности и всех жителей Москвы активно
участвовать в изменениях, которые делают жизнь в столице более удобной для граждан с инвалидностью, людей
старшего поколения, мам с колясками и других маломобильных граждан. И я с радостью уже второй год вручаю
награды лауреатам смотра-конкурса.
Проект «Город для всех» символизирует наш большой
город, ведь если наложить на карту столицы адреса объектов-победителей, то получится паутинка добрых дел.
Мы с вами задаем тренд и должны быть в добрых делах
впереди всех.

План по детсадам
перевыполнили
Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
(на фото) рассказал о возведении соцобъектов в городе.
В Москве с начала года построили
78 социальных
объектов различного
назначения. Суммарно —
это 615 тысяч
«квадратов».
— Комплексное
развитие территорий — важная составляющая для сбалансированного развития города
и формирования комфортной
среды, — подчеркнул заммэра. — За 11 месяцев ввели
в эксплуатацию десять объектов здравоохранения, 17 спортивных объектов и два — для
учреждений культуры.

Кроме того, в столице с начала года построено 49 зданий
для школ и детских садов.
— Причем по дошкольным
учреждениям мы даже перевыполнили план на несколько объектов, — заявил Андрей Бочкарев.
Ранее глава Строительного комплекса Москвы сказал,
что с начала года
в столице построено и введено в эксплуатацию более
12 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Однако данная цифра еще
возрастет с учетом ввода различных объектов в декабре.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ
ПО РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 2

Власть
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Сергей Собянин: Главное
наше богатство — люди

Участники форума высоко оценили
сотрудничество государства, бизнеса и общества
Вчера в Москве завершил работу международный форум
гражданского участия
«Мы вместе». Он проходил
в течение четырех дней
в «Манеже».
Более восьми тысяч участников из России и других стран
мира собрались на площадке
форума. Все они неравнодушные люди, которые каждый
день совершают добрые дела.
Помимо полезной программы
с активностями для участников на форуме также провели
дискуссии, на которых эксперты в сфере добровольчества обсудили вопросы привлечения новых волонтеров,
взаимодействия государства,
бизнеса и общества.
На одной из сессий заммэра
Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что столица
наладила эффективную си-

стему взаимодействия в социальной сфере с регионами,
федеральными структурами,
частным сектором и НКО.
— Практически два года весь
мир борется с коронавирусной инфекцией и, по сути,
живет под бесконечным прессом, гнет которого ощущает
каждый из нас. В этих условиях никакая система здравоохранения, никакое государство не смогло бы справиться, если бы не колоссальная
коллаборация, взаимодействие всех структур, — сказала она.
Пришлось перераспределить
силы, в том числе социальные
службы были задействованы
в борьбе с пандемией, снимали нагрузку с врачей. Из-за
этого городу оказалась необходима помощь волонтеров
и некоммерческого сектора.
Поэтому практически сразу,
в первые недели пандемии,

была создана волонтерская
акция «Мы вместе». Добровольцы пришли на помощь
людям старшего поколения,
которые в период самоизоляции должны были оставаться
дома. К акции присоединились более 23 тысяч новых волонтеров. Кроме того, Объединение многодетных семей
города Москвы оказывало
поддержку многодетным семьям, оставшимся на самоизоляции. Они получали продукты, напитки, товары личной гигиены и первой необходимости, а ко Дню матери
почти 6 тысяч наборов было
подарено московским многодетным мамам. Важную роль,
по словам Раковой, сыграл
и бизнес. Предприниматели обеспечивали добровольцев масками, антисептиками
и автотранспортом.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Проекты горожан сделают
мегаполис лучше
В Москве подвели итоги
ежегодного конкурса социальных проектов «Лица района». Вчера корреспондент
«ВМ» встретилась с его победителями.

4 декабря. Дубай. Мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр культуры, молодежи и социального развития ОАЭ шейх Нахайян бин
Мубарак аль-Нахайян (слева направо) во время посещения российского павильона в Национальный день России на Всемирной универсальной выставке «Экспо-2020»

день мэра
В субботу мэр
Москвы Сергей
Собянин представил экспозицию столицы
на Всемирной
универсальной
выставке
«Экспо-2020»
в Дубае, а также
рассказал о закупке нового
оборудования
для больниц.
В эти дни в Дубае проходит
Всемирная универсальная
выставка «Экспо-2020». На
ней представлена экспозиция, посвященная Москве.

Лидер рейтингов

На выставку прилетел премьер-министр Российской
Федерации Михаил Мишустин. Он посетил российский павильон, а мэр Москвы
Сергей Собянин показал ему
достижения столицы.
— Москва входит в мировой
топ пяти городов по разным
рейтингам. Согласно одному
из самых известных рейтингов, она занимает четвертое

место по безопасности, человеческому капиталу, достопримечательностям, экономике, процветанию, популярности города в интернете
и, конечно, культуре, — отметил глава города.
Кроме того, по словам Сергея
Собянина, Москва — мировой лидер в культуре и технологиях, занимает первое место по количеству музеев, второе место по количеству объектов всемирного наследия.
— У нас представлена самая
умная в мире билетная система, самый большой в Европе
парк электробусов, — подчеркнул он. — В Москве появился
целый ряд мишленовских ресторанов, уникальные фестивали культуры, креативная
индустрия и прочее.

Высокая скорость перемен

О быстром развитии столицы
говорил мэр и на «Форуме
России: определяя будущее»
в Дубае. Выступая на сессии
«Города-2030. Прогресс человечества», он отметил, что
ближайшие десять лет будут
использованы с максимальной пользой для улучшения
города.
— Как мэр я вижу свою задачу
в том, чтобы создать условия
для успешного и гармоничного развития города, удобного
для жизни, привлекательного
и открытого для гостей, —
сказал Сергей Собянин.
По скорости перемен Москва
входит в число мировых лидеров. Российская столица,

уточнил глава города, охотно
внедряет лучшие модели других мегаполисов и в то же время создает технологии, которые, в свою очередь, затем
используют другие страны
и города.
— При этом главным богатством для Москвы остаются
люди, благодаря которым столица производит и экспортирует инновации и другие продукты интеллектуального
труда, создает и производит
все, начиная от автомобилей
и заканчивая космическими ракетами. Бурное развитие инноваций и креативной
индустрии в нашей стране

агломерацию, — отметил мэр
Москвы.
Кроме того, продолжится внедрение экологичного транспорта.
— К 2030 году мы должны
практически весь общественный транспорт Москвы перевести на электричество. Тем
самым Москва вносит свой
вклад в решение глобальной
проблемы защиты климата, — уточнил он.
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Оснащаем больницы

Современные артроскопические стойки для лечения суставов закупили для 24 московских больниц. Как сообщил в своем аккаунте в соцсети
«ВКонтакте» мэр,
это оборудование
куплено по контрактам жизненного цикла.
— Оптика вводится в сустав через
мини-разрез и дает качественную
картинку. Хирурги
проводят диагностику и операции
с высокой точностью. Если делать артроскопию вовремя, часто можно
обойтись без протезирования, — пояснил он.
За два года больницы и поликлиники приобрели больше
пяти тысяч единиц современной техники, включая КТ,
МРТ, рентгены и ангиографы.

Столица создает
свои технологии
и внедряет
лучшие мировые
инновации
позволяет говорить о том, что
Москве будет что показать
миру в 2030 году, — подчеркнул Сергей Собянин.
В частности, через десять лет
протяженность московского
метро будет удвоена.
— Пассажиры смогут пользоваться 655 станциями в самой Москве и в других городах, входящих в Московскую

цифра

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

миллионов человек посетили
фестиваль «Путешествие в Рождество» зимой
2019/2020 года.

кстати
Сергей Собянин поздравил победителей второй
Московской арт-премии.
В соцсети «ВКонтакте» он
написал, что Гран-при получил архитектор Алексей
Гинзбург, который блестяще восстановил знаменитый «Дом Наркомфина». Также мэр поздравил
обладателей городской
премии имени Николая
Островского. Ее вручают
москвичам с инвалидностью, которые добились
успехов в работе.

Как рассказали организаторы
конкурса «Лица района» —
Агентство общественных проектов, — с 1 февраля, а именно
в этот день стартовал нынешний конкурсный сезон, жители столицы подали 835 заявок
на участие в состязании.
— В мероприятии принимают
участие молодые специалисты города Москвы в возрасте
от 18 до 40 лет. Это работники
отраслевых учреждений и организаций, представители
бизнеса, НКО и активные жители города, — отметил директор Агентства общественных проектов Сергей Луценко. — Мы рады, что на площадках конкурса участники
получают возможность не
только развития своих проектов, но и саморазвития. «Лица
района» — это активно растущее сообщество неравнодушных жителей города.
Так, москвич Владислав Каменских стал победителем
в номинации «Моя районная
практика». На состязании он
представлял проект, которым
занимается уже больше 12 лет.
— Проект, с которым я пришел
на конкурс, работает с сентября 2009 года, — рассказал житель столичного района Щукино Владислав Каменских. —
В задачи нашего молодежного
диалогового клуба «Доминанта», который смог объединить
разные поколения москвичей,
входит популяризация библиотек Северо-Западного административного округа Москвы. В их стенах и проходят
наши многочисленные встречи, фестивали и другие интересные события.
А вот москвичка Алла Слепова
уверена, что участие в кон-

Вчера заммэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
рассказал о ходе переселения горожан по программе
реновации жилого фонда.
В новые дома переехали уже
45 тысяч москвичей. На текущий момент переселение по
программе реновации организовано еще для 58 тысяч ее
участников.
— Переселение ведется в 137
«стартовых» новостроек из более чем 370 старых домов, —
сообщил Андрей Бочкарев.
Заммэра уточнил, что с момента начала программы
в столице построено 167 домов на 2,1 миллиона квадратных метров жилья. В проектировании и строительстве находится еще 5,5 миллиона
«квадратов» жилых площадей
для нужд реновации.
— Только за 11 месяцев этого
года мы построили миллион
«квадратов» жилья для переселения по программе, более
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60 домов передали под заселение, а также подобрали стартовые площадки для строительства еще 1,1 миллиона
квадратных метров реновационного жилья. И программа продолжает набирать обороты, — подчеркнул он.
Также глава Строительного
комплекса добавил: с января
по ноябрь в эксплуатацию
введено 75 новостроек.
— Этих площадей достаточно для обеспечения новым
жильем более 35 тысяч человек, — сказал Андрей Бочкарев.
Больше всего новостроек возведено на юго-востоке Москвы — 12 домов. Следом идут
Северный и Восточные округа — в каждом из этих округов
сдали по 10 домов. При этом
программа реновации касается не только возведения нового жилья, а фактически формирует новую городскую среду — более приспособленную
к нуждам людей.
— Программа реновации —
это уникальный социальный

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Построили миллион квадратных метров жилья

20 сентября 2021 года 15:08 Представитель компании-подрядчика Сергей Захаров во время работ
по благоустройству двора дома на улице Бауманская, 47, корп. 1, который сдан по реновации
проект, который улучшит качество жизни более миллиона
москвичей. Преимущества
реновации уже ощутили десятки тысяч горожан, которые переехали из старых до-
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мов в новые, комфортные,
более просторные и полностью готовые для проживания
квартиры, — подчеркнул президент НИУ МГСУ, председатель Общественного штаба по
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контролю за реализацией
программы реновации Валерий Теличенко.
А советник президента Союза
архитекторов России Евгения
Муринец назвала впечатляю-
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щими цифры по введенному
в городе жилью.
— Еще один важный плюс реновации в том, что благоустраиваются территории не только
вокруг нового дома, но и во
всем квартале. Появляется
множество других объектов:
культурных, досуговых, социальных, транспортных, — которые также нужны жителям
района, — сказала она.
Замруководителя направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок Илья Лагунов
добавил, что реновация — это
возможность качественно обновить облик районов. Вицепрезидент по стратегическому развитию Института градостроительного и системного
проектирования Дмитрий Савин заявил, что таких масштабов жилого строительства не
было в современной России,
а столичную практику планируют распространить и на другие города.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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30 ноября 20:17 Москвичка Алла Слепова вошла в число
победителей конкурса, представляя Пресненский район

справка
В конкурсе «Лица района»
две номинации: «Моя
районная практика»
и «Моя районная инициатива». Принять участие
можно как с уже действующим проектом, так
и с идеей социально значимого преобразования
в том или ином районе
столицы. В этом году
на конкурс «Лица района»
жителями столицы было
заявлено 374 практики
и 461 инициатива.
курсе «Лица района» стало новой движущей силой для ее
проекта «Театр теней».
— Мы заинтересованы в продвижении и развитии редких
жанров искусств, — рассказала Слепова. — И конкурс «Лица района» стал для нас прекрасной стартовой площад-

кой. В репертуаре нашего
театра разноплановые спектакли, такие как «Прогулка по
Москве», «Путешествие по
Европе», «Русские узоры».
Сейчас труппа театра, в составе которой не только профессиональные актеры, но
и представители профессий,
не связанных с искусством,
готовит большой спектакль
«Алиса в Стране чудес». Его
мы скоро и представим нашим зрителям.
К слову, наиболее популярными конкурсными направлениями в этом году оказались образование и наука, спорт
и здоровый образ жизни,
а также культура и искусство.
Конкурс «Лица района» закончен, но сотрудничество с участниками, как отмечают организаторы, продолжится.
— Мы всегда рады помочь
в реализации важных практик
и инициатив, — подчеркнул
Сергей Луценко.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Погибшему главе МЧС Евгению
Зиничеву установят памятник
Вчера комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила предложение по установке памятника генералу армии, бывшему главе МЧС России
Евгению Зиничеву, трагически погибшему в сентябре
2021 года.

гиб 8 сентября 2021 года, по
официальному сообщению
МЧС — «находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека».

С инициативой установить
памятник Герою России Евгению Зиничеву выступило Российское военно-историческое
общество.
— Место возведения — сквер
имени генерал-лейтенанта
Дмитрия Михайлика на улице
Кременчугская, 5, корпус 1.
Получены положительные заключения совета депутатов
муниципального образования Фили-Давыдково, Москомархитектуры и Мосгорнаследия, — отметил председатель комиссии по монументальному искусству Игорь
Воскресенский.
Напомним, что бывший глава МЧС Евгений Зиничев по-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

СЕРГЕЙ ПОЛОВИНКИН
ЧЛЕН КОМИССИИ
ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Хочу поддержать установку
памятника Евгению Зиничеву.
Российское военно-историческое общество гарантирует
проведение конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение и изготовление в бронзе скульптурной
части монумента и элементов
постамента. Я уверен, что будет выбран достойный памятник, который станет украшением города. Так мы выразим
наше уважение героическому
человеку — нашему современнику.
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ВЫЗДОРОВЕЛИ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 5 декабря

34 668

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

Доля тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией снизилась благодаря росту числа вакцинированных граждан, заявила глава Роспотребнадзора
Анна Попова. Она также добавила, что прививка — наиболее действенный инструмент профилактики ковида. Например, прошлой осенью первичный диагноз
«пневмония» ставился каждому 5–6-му пациенту, в то время как в этом году пневмония диагностируется у каждого 8 или 9-го заболевшего коронавирусом.

Остановим болезнь вместе
Отметить сто первый день
рождения и победить ковид

Ученые готовы снабдить
миллионы подростков вакциной
Центр имени Гамалеи готов
принять госзаказ на производство 10 миллионов комплектов вакцины против коронавируса для подростков
«Спутник М», заявил глава
учреждения Александр
Гинцбург (на фото).

реабилитация

По его словам, на данный момент контроль качества проходят около 150
тысяч комплектов
препарата.
Гинцбург добавил,
что в России проживает примерно
10 миллионов подростков. Именно
от этой цифры отталкиваются ученые в вопросе количества необходимых доз прививок.
— Все еще зависит от того, как
родители решат о вакцинации их детей, — добавил
Александр Гинцбург.
Сейчас «Спутник М» проходит
третью фазу клинических испытаний.
— Мы готовы начать вакцинацию школьников, когда

Из Центра мозга
и нейротехнологий Федерального медико-биологического
агентства выписали 101-летнюю Пелагею
Пояркову, преодолевшую последствия
COVID-19.

3 декабря 12:21 101-летняя пациентка Центра мозга и нейротехнологий ФМБА Пелагея Пояркова прошла курс реабилитации после перенесенного коронавируса.
Поздравить ее с выздоровлением и проводить домой пришел директор ФГБУ «ФЦМН» Всеволод Белоусов
ких составило 25 процентов.
Пришлось прибегнуть к сложной комплексной терапии.
Выписалась Пелагея Михайловна из больницы спустя
почти месяц. Как раз 13 мая,
в день своего столетнего юбилея.
С той поры старушку начали
одолевать некоторые неприятные симптомы: слабость,
головная боль, одышка. Снизился аппетит, никак не желал проходить кашель. Врачи
Центра мозга и нейротехнологий Федерального медикобиологического агентства,
которые регулярно интересовались самочувствием столетней пенсионерки, поняли:
нужна серьезная индивиду-

Вчера заведующая офтальмологическим отделением
городской поликлиники № 45 Департамента здравоохранения столицы Марина Александрийская (на фото) рассказала о влиянии
коронавирусной инфекции
на глаза.

— То есть конъюнктивит может появиться в течение всего
периода болезни,— поясняет
заведующая офтальмологическим отделением городской
поликлиники.
В практике зафиксированы
и более серьезные случаи.
Так, у нескольких пациентов
были обнаружены дистрофии
на сетчатке с микрокровоизлияниями на глазном дне.
— А в другом исследовании
было показано, что острый респираторный дистресс-синдром (тип дыхательной недостаточности. — «ВМ») как
осложнение COVID-19 нарушает функцию глазной ткани
у пациентов, — продолжает
офтальмолог.
Она отмечает: к концу ноября
этого года коронавирусной
инфекцией в мире переболе-

ли более 260 миллионов человек, и процент офтальмологических осложнений при этом
не мал.
Марина Александрийская
призывает людей как можно
скорее вакцинироваться.
Ведь возможные побочные
эффекты от прививки единичны, при этом люди получают
достаточно надежную защиту
от тяжелого течения заболевания.
Со своей стороны специалист
отмечает, что в мировой практике фиксировались случаи
потери зрения у пациентов
с тяжелым течением коронавирусной инфекции.
— Говоря об осложнениях после перенесенной коронавирусной инфекции, ее лечения,
я рекомендую всем плановый
контроль у офтальмолога после выздоровления, — советует специалист. — После этого
стоит проводить профилактический осмотр ежегодно.
Марина Александрийская обращает внимание пациентов:
при ухудшении зрения или
появлении дискомфорта
в глазах необходима очная
консультация офтальмолога
в срочном порядке.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vvm.ru

альная программа реабилитации.
— Мы подобрали для Пелагеи
Михайловны режим, который
включал, помимо медикаментозной поддержки, занятия
лечебной физкультурой. Кардионагрузки, упражнения на
велотренажере, регулярные
встречи с психологом — все
включили, поскольку, кроме
легких, коронавирус поражает центральную нервную систему, возможны проблемы
с давлением, развитие депрессивных явлений, — рассказала заместитель директора по
лечебной работе, главный
врач центра Раиса Таирова.
По ее словам, случай Пелагеи
Михайловны — отличный

Правила
въезда
ужесточили
как у них
Власти Франции усилили
контроль на границе
для борьбы с распространением коронавируса.
Все прибывающие в эту страну лица старше 12 лет должны
представить отрицательный
результат ПЦР-теста, взятый
не позднее чем за 48 часов до
прибытия, или справку о наличии в организме антител
к COVID-19.
— Это, конечно, скажется на
деловой активности, на культурных связях, туризме, — говорит политолог Алексей Мухин. — Но это необходимо,
чтобы остановить пандемию.
Хотя ограничение въезда —
не панацея. Против распространения COVID-19 поможет
только массовая вакцинация.
Только так можно эффективно защититься.
Кроме того, во Франции ввели
дополнительный цвет, алый,
для обозначения стран с крайне тяжелой ситуацией с распространением COVID-19.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

пример того, как в любом возрасте человек может улучшить свое состояние после
перенесенного коронавируса.
Две недели назад пенсионерку привезли в кресле-каталке.
А на выписку она шла на собственных ногах, взяв врача
под руку. За время реабилитации у нее улучшились настроение и аппетит.
— У меня появились силы. Домой пора, не терпится повидаться с родными. А в следующем году я надеюсь навестить
центр уже не как пациентка.
Просто в гости зайду, спасибо
сказать, — улыбается Пелагея
Михайловна.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ СТАРИЦЫН
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ФБГУ ФЦМН

Органы дыхания — основная
мишень COVID-19. Поэтому
переболевшим мы рекомендуем пройти процедуру гипербарической оксигенации —
метод насыщения крови кислородом под высоким давлением. Это позволяет улучшить
кровоснабжение пораженных
органов. Кроме того, мы направляем пациентов в соляную пещеру, на процедуру
внутривенного лазерного облучения крови, на лечебную
гимнастику и к психологу.

В проекте Национальной
технологической инициативы «Авинейро» испытывают
новое лекарство, предназначенное для пациентов, у которых после коронавирусной
инфекции развилось состояние депрессии и повышенной тревожности .
Врачи заметили: коронавирус
нередко оставляет расстройства психики в форме тревожности и депрессии. Для борьбы с осложнениями создали
лекарство, получившее рабочее название «Авиандр».
— В основе «Авиандра» — инновационная молекула, разработанная с нуля, — говорит
медицинский директор проекта Елена Якубова. — Согласно
дорожной карте проекта,
к 2023 году планируется завершить клинические испытания
препарата, и можно будет зарегистрировать лекарство для
применения на территории
Российской Федерации.
Новый препарат уже успешно
испытан на животных. Идет

третья фаза клинических испытаний с участием добровольцев. Лекарство показывает эффективность в случаях
депрессии, генерализованного тревожного расстройства
и при последствиях поражения центральной нервной системы коронавирусом. Если
эти данные подтвердятся,
Минздрав РФ может дать добро на ускоренную регистрацию нового препарата.
— На почве коронавируса могут дебютировать многие
ментальные заболевания. Например, инфекционный психоз или биполярное расстройство, — считает клинический
психолог Евгения Лютова.
Она рекомендует обращаться
за помощью, если после перенесенного COVID-19 появились такие симптомы, как бессонница, потеря аппетита,
ощущение приближающейся
опасности, учащенное сердцебиение, страхи и фобии,
дрожь в конечностях.
ЮЛИЯ КОЧКИНА
edit@vm.ru

Пассажиров общественного транспорта
наказали за нарушение масочного режима
Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» провели рейд
по проверке масочного режима в наземном транспорте
и на станциях метро, расположенных в Центральном
административном округе.
По данным ГКУ «Организатор
перевозок», с начала года более 17 тысяч человек неоднократно нарушали масочный
режим в городском общественном транспорте.
— Есть нарушители, которые
попадались по 13 раз, — отмечает руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов, — и все 13 раз
были оштрафованы!
Корреспондент «ВМ» с контролерами садится в трамвай,
идущий в сторону проспекта
Мира. Старший инспекторконтролер Владислав Тиханкин замечает в салоне женщину без маски. Просит ее предъявить паспорт.
— Спешу в больницу к ребенку, забыла маску, — оправдывается гостья из Азербайджана Курбанез Кадирова.
Контролеры рассказывают,
что «торопился и забыл» — самые распространенные отго-

это закон

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

нью для многих пожилых пациентов нашего центра.
К финалу трогательного прощания ко входу в стационар
персонально для Пелагеи Михайловны подают машину
скорой помощи: домой, к родным пенсионерку доставят со
всем комфортом.
Впервые Пелагея Пояркова
попала сюда, в Центр мозга
и нейротехнологий, в самый
разгар весенней волны пандемии COVID-19 — 15 апреля
2020 года. Тогда она подхватила вирус от соседей по больнице во время планового осмотра. Редко, а все же случается и такое... Болезнь дала о себе знать затрудненным
дыханием. Повреждение лег-

Вирус может стать причиной
серьезных проблем со зрением

Врач, работающая в красной
зоне, отмечает, что глазные
симптомы коронавирусной
инфекции часто оценивают
в последнюю очередь. По ее
словам, воспаление слизистой
оболочки глаза — конъюнктивит — может стать одним из
признаков начинающейся инфекции. А иногда этот симптом оказывается единственным — об этом говорят и различные исследования.
— Конъюнктивит в большинстве случаев проявляется
краснотой и отеком слизистой оболочки глаза, при этом
может возникать до пневмонии или сопровождать ее, —
отмечает Марина Александрийская.
Кроме того, в мировой практике зарегистрированы случаи, когда воспаление слизистой глаза стало развиваться
спустя две недели после начала кашля.

СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Новое лекарство от тревоги
проходит испытания

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Врач-невролог Салтанат Бекеева бережно ведет под руку
к выходу из стационара невысокую седовласую женщину
с огромным букетом солнечных оранжевых хризантем
в руках. Пациентка улыбается: еще одно непростое испытание позади. Уж сколько их
было в долгой жизни Пелагеи
Михайловны! Например, Великая Отечественная война.
Оставшись после гибели супруга молодой вдовой с маленькой дочкой на руках, в самое трудное для страны время
она поднимала на ноги ребенка... А теперь Пелагее Михайловне пришлось бороться
с коварным коронавирусом.
Спасибо врачам — помогли
ей полностью избавиться от
последствий тяжелого вирусного заболевания.
Врачи и медсестры всей сменой пришли проводить домой
самую старшую из своих пациентов. Пелагея Михайловна буквально потерялась на
фоне сонма белых халатов.
Директор центра Всеволод Белоусов преподнес уважаемой
пациентке букет хризантем.
— Не каждый день у нас выписываются долгожители! — говорит Салтанат Бекеева. —
К Пелагее Михайловне с трепетным уважением относился
весь персонал. Она настоящий боец и пример стойкости
в непростой борьбе с болез-

поступит соответствующее
распоряжение, — говорит
врач-терапевт Валентина Федорчук. — Насколько мне известно, прививка для подростков отличается от «взрослого» варианта только концентрацией действующего
вещества. По закону привить
несовершеннолетнего можно
с согласия родителей или законных представителей. При этом
с 15 лет пациент
подписывает документ о добровольной вакцинации сам.
Александр Гинцбург также призвал как можно
скорее ввести на федеральном уровне систему QR-кодов,
которая, по его мнению, поможет отделить вакцинированных граждан от тех, кто не
хочет делать прививку. А еще
ученый напомнил о необходимости носить средства индивидуальной защиты.

3 декабря 08:19 Инспектор ГКУ «Организатор перевозок»
Владислав Тиханкин проводит беседу с нарушительницей
масочного режима Курбанез Кадировой
ворки. Некоторые «забывают» маски по нескольку раз
в день!
А в это время старший инспектор-контролер Надежда Бахметьева выявляет еще одну нарушительницу масочного режима. Но девушка закрывается в «режиме сопротивления».
— Не снимайте меня! Я против! — говорит нарушительница.

С трудом удается узнать, что
зовут ее Светлана Сорокина.
А причину нарушения она так
и не сообщила.
На станции «Пушкинская» инспектор-контролер Елена Воронина останавливает еще
одну девушку без маски —
Елену Цаплину.
— Надоело! Дышать нечем, —
отвечает она на вопрос, почему она без средства защиты.

Статья 3.18.1 Кодекса
города Москвы об административных правонарушениях «Нарушение
требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение
и обеспечение режима
повышенной готовности
на территории города
Москвы» гласит, что нахождение без маски
в общественном транспорте влечет наложение
штрафа в размере 5 тысяч рублей.
— Наверное, у нее была «неправильная» маска, — говорит Елена Воронина, — надо
использовать медицинскую,
она дыханию не мешает.
Кстати, синтетические «мордочки» и шарфики с принтами — это модный аксессуар,
а не средство защиты. Дышать
труднее, а толку нет.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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Супермама покоряет горы,
волны и сердца членов жюри

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Личный счет — еженедельная колонка обозревателя «ВМ» Георгия Осипова
об основных экономических трендах прошедшей
недели.

Что за бум такой
разгоняет мрак

конкурс

Вчера 12:42 Победительница конкурса «SUPERмама» Надежда Минашкина во время первого этапа конкурса вышла на сцену вместе со своей семьей —
супругом Антоном и сыном Степаном. Они предстали перед зрителями в образах американских рок-музыкантов
на Соболева выбирает яркий
образ женщины из Индии,
а Наталия Тимофеева, как
и подобает учительнице английского языка, перевоплощается в королеву Великобритании.
Но тут за сценой раздается ревущий звук мотора мотоцикла, и Надежда Минашкина
вместе с мужем Антоном выезжает на сцену на байке.
К ним присоединяется и их
пятилетний сын Степан.
А младшего ребенка, полуторагодовалого Ваню, пришлось оставить дома. Семья
Минашкиных приглашает
присоединиться к ним в путешествии по Америке.

Надежда работает IT-специалистом, но очень любит активный отдых: сноуборд, скалолазание, мотоспорт... Но
и приготовление тортов и пирожных у нее получается не
хуже, чем покорение крутых
волн и отвесных склонов.
— Выступать на сцене — это
немного не про меня, это выход из зоны комфорта. Но моя
подруга, которая участвовала
в конкурсе в 2019 году, сагитировала меня отправить заявку. Она сказала, это будет весело, и я ни на секунду не пожалела о своем решении, —
говорит Надежда.
Показав жюри таланты, конкурсантки спешат переоде-

утраты

Скончалась Нина Ургант — легенда нашей
сцены, звезда картины «Белорусский вокзал»

Судьба Нины Ургант, блистательной актрисы, была непростой и удивительной. Семье чекиста довелось пережить оккупацию в Прибалтике.12-летняя Нина во
время облав пряталась по
подвалам, чтобы не угнали
в Германию... После освобождения города она вернулась в школу, стала активной
участницей самодеятельности, получив прозвище Нинки-артистки.
В 1948 году среди студенток
первого курса Ленинградского театрального института
появилась и фамилия Ургант.
Отработав год после учебы
в Академическом театре
в Ярославле, Нина вышла на
работу в ленинградский
«Ленком», где играла почти
десять лет. 20 ярких образов

РИА НОВОСТИ

Народной артистки РСФСР
Нины Ургант (на фото)
не стало 3 декабря, она ушла на 93-м году жизни.

в знаковых постановках поставили имя молодой актрисы в один ряд с именами признанных корифеев театра.
А с 1962 года она стала
одной из ведущих актрис
Ленинградского академического театра драмы имени
А. С. Пушкина, знаменитой
Александринки, где играла
много и ярко. Среди ее ролей — Раневская в «Вишневом саде», Ксантиппа в «Беседах с Сократом», Гертруда
в «Гамлете». Хватало у нее сил

и на кино: сниматься в эпизодах она начала с 1954 года,
а первую заметную роль сыграла в 1962-м в фильме
«Вступление», за который получила Специальный приз
Венецианского кинофестиваля. В итоге она снялась почти в 60 фильмах, а славу и всенародную любовь получила
после роли медсестры Раи
в «Белорусском вокзале» Андрея Смирнова: этот образ
сделал ее символом военного
поколения. Памяти Нины Ургант и всех актеров, ушедших
в этом году, посвятят церемонию вручения премии «Звезда театрала», которая пройдет сегодня, 6 декабря, в Театре им. Вахтангова. Нина Ургант объявлена лауреатом
премии в номинации «Легенда сцены».
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ НИНЫ
УРГАНТ.

Вчера скончался российский кинопродюсер, основатель крупного фестиваля
«Кинотавр» и учредитель
престижной премии «Золотой Овен» Марк Рудинштейн (на фото). Ему было
75 лет.
По словам дочери продюсера
Натальи, Марк Рудинштейн
умер в больнице на Таганке
от последствий серьезной
болезни сердца. Время и место прощания с выдающимся кинодеятелем пока неизвестны.
— Это очень большая потеря
для всех нас, — сказал президент Театра cатиры Александр Ширвиндт. — Даже говорить трудно... С таким человеком уходит целая эпоха.
Марк Рудинштейн был не
только продюсером. Он сыграл несколько запоминаю-

ВАЛЕРИЙ ЛЕВИТИН/РИА НОВОСТИ

Коллеги и друзья скорбят. Ушел из жизни
основатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

щихся эпизодических ролей
в кино, например, зоотехника в «Московской саге», Олега
Ефремовича в сериале «Вольф
Мессинг» и Зильбермана
в фильме Алексея Балабанова
«Мне не больно». В 2000 году
он получил золотую медаль
ЮНЕСКО имени Федерико
Феллини «За вклад в развитие
национального кино». А спустя три года ему присвоили

звание «Заслуженный работник культуры РФ».
— Мы знакомы с Марком
много лет, нас сблизила совместная работа с Гильдией
киноактеров России со времен первого «Кинотавра».
С тех пор и дружим... Дружили! Он был талантливым,
энергичным, всегда стремился быть независимым,
был яркой индивидуальностью. Этот человек стремительно ворвался в отечественную культуру и успел
много хорошего для нее сделать, — сказал народный артист России, председатель
комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ МАРКА
РУДИНШТЕЙНА.

ваться. Впереди самый красивый этап конкурса — дефиле.
Все финалистки с элегантными прическами и макияжем,
одеты в шикарные вечерние
платья. Дети не сдерживаются, кричат своим мамам, что
они самые красивые.
Жюри готово объявить победительниц в личных номинациях. И конечно, ту, кто получит главную корону. Титул самой душевной мамы достается Анне Воронковой, Наталия
Тимофеева стала самой загадочной, Светлана Соболева
получила диплом самой смелой мамы, Екатерина Кукушкина — талантливой. А Надежда Минашкина не только

стала лидером в номинации
«Самая драйвовая мама», но
и получила главный приз. Корону ей вручила победительница конкурса 2019 года
Юлия Глушкова.
— Я хорошо помню эмоции,
переживания и счастье, которые я испытывала, когда сама
стояла на этой самой сцене.
Смотря на участниц из зала,
я будто физически чувствовала то тепло, которое исходило
от девушек. У каждой из них
внутри живет огромное солнце, которое освещает этот
мир, — рассказала Юлия
Глушкова.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Оплату по биометрии выбрали
тысячи пассажиров
В пятницу в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали о возможностях оплатить проезд в метро
с помощью одного лишь
взгляда в камеру турникета.
В московском ведомстве подсчитали: с 15 октября более
160 тысяч поездок оплатили пассажиры при помощи
Face Pay.
— Мы видим быстрый рост
популярности такого способа
оплаты поездок по биометрии, и они пришлись на период снижения мобильности — поэтому добавили больше турникетов с Face Pay, —
отметил заместитель мэра
Москвы, руководитель ведомства Максим Ликсутов. — Ни
в одной стране этот сервис не
работает в таком масштабе.
Он напомнил, что полтора
месяца назад к новому сервису подключили порядка

240 станций на 14 линиях столичной подземки. Внедренный в городской подземке
проект взял премию «Формула движения» в номинации
«Лучшее решение в области
цифровизации транспорта»,
что подтверждает безопасность столичной IТ-системы.
Чтобы воспользоваться новой
технологией оплаты, пассажиру нужно зарегистрироваться в приложении «Метро
Москвы», привязать банковскую карту, «Тройку» и загрузить свою фотографию. Во
время регистрации в сервисе
фотография лица пассажира
автоматически переводится
в зашифрованный биометрический ключ. Если при оплате
проезда он совпадает с ключами из базы данных, турникет
открывается.
— При этом все другие способы оплаты остаются, — добавил Максим Ликсутов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Здоровье и бодрость. Любители
моржевания открыли сезон
Вчера любители моржевания
и закаливания открыли
в столице 62-й зимний сезон.
Представители клуба моржей
Серебряного Бора и другие
москвичи по очереди окунулись в 25-метровую прорубь
озера Бездонного. После заплыва в ледяной воде участники и зрители пили чай, общались, фотографировались
и занимались гиревым спортом, акробатикой. Любители
моржевания стояли на улице
в одних купальниках или
плавках. Их не смутили минусовая температура воздуха
и снегопад.
Специалист по электронному
оборудованию МХАТа имени
Горького Дмитрий Михайлов
тренирует свой организм уже
35 лет. Он не только постоянно купается в ледяной воде, но
и круглый год ходит по улице
в футболке и шортах, в любую
погоду ездит на работу на велосипеде или ходит пешком.

— Первый заплыв был на мое
12-летие. Мне понравилось.
Главный итог — я не болею, —
уточняет Дмитрий Михайлов.
В этом году каждый месяц члены клуба будут организовывать массовые купания для
взрослых и детей.
ЮЛИЯ КОЧКИНА
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ ЗАМЫСЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАКАЛИВАНИЯ И ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ
МОСКВЫ

Популяризация зимнего плавания и закаливания идет семимильными шагами. Сейчас
люди больше внимания уделяют здоровью. Они понимают, что процедуры с холодной
водой улучшают самочувствие, поднимают иммунитет
и продлевают жизнь. Мы тренируемся весь год — проводим заплывы в водоемах
с низкой температурой воды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ ЗАИКИНА
РЕЖИССЕР КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
СЕВЕРНОЕ ЧЕРТАНОВО,
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Этот конкурс объединяет семьи. Мне больше всего нравится, что дети начинают смотреть на свою маму другими
глазами. А еще группы поддержки в этом году были
на уровне. Они ходили на репетиции и по максимуму участвовали во всех этапах. Особенность конкурса этого года
в том, что участницы сами придумывали свои номера. Нам
же оставалось добавить лишь
последние штрихи.

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

Молодое поколение приняло
эстафету памяти

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Шум аэропорта раздается
в зрительном зале. На экране
появляется табло вылета,
а приятный женский голос
просит пройти на посадку на
рейс авиакомпании «Северное Чертаново».
На сцену с чемоданами выходят финалистки конкурса
«SUPERмама»: Анна Воронкова, Екатерина Кукушкина,
Светлана Соболева, Наталия
Тимофеева и Надежда Минашкина. Темой этого года
стали кругосветные путешествия. Супермам уже ждут дома дети и мужья. А родственники и друзья в зрительном
зале соревнуются в том, кто же
из них лучшая команда поддержки. Они отлично подготовились: разноцветные плакаты, трещотки, дудки... Все же
многие участницы конкурса — не профессиональные
артистки, они не привыкли
выступать на сцене. Поэтому
поддержка близких, аплодисменты и кричалки — это то,
что помогает финалисткам не
так сильно волноваться.
Время познакомиться с финалистками. Мамы появляются
в образах девушек из разных
стран. Анна Воронкова становится частью итальянского
клана, Екатерина Кукушкина
наряжается в прекрасную
и изящную гречанку, Светла-

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

Вчера в Культурном центре «Северное Чертаново» выбрали
победительницу
конкурса
«SUPERмама».
Пятеро финалисток взяли зрителей с собой
в путешествие
по их жизни.

Росстат зафиксировал потребительский бум на дорогие товары. Коммерсанты добавили, что при этом люди
стали чаще экономить на повседневных товарах. Мы начали больше покупать смартфонов, ювелирки, шуб, холодильников, стиральных машин.
личный
И меньше — куриного мяса, яиц, соли,
счет
муки, макарон. Что это?
Обычное дело, когда в трудные времена падает спрос на товары и услуги со
стороны небогатых людей, но растет на лакшери — от богатых. Нынче не так. Росстат показывает и рост покупок
простыми гражданами. Об этом свидетельствует и поправка от коммерсантов, ведь ясно же, что богачи курятины меньше не едят, чтобы набрать денег на первый взнос
за корейскую стиралку. Потребительский бум обеспечивают рядовые обыватели, которые ринулись скупать
технику и украшения совсем не от
Тиффани.
Вряд ли потому, что все поголовно
ускоренно обогащаются. У кого-то доходы очевидно выросли, тем более
у тех, кто простаивал в локдаун. Но не
у всех и не так, чтобы спровоцировать
массовые крупные покупки. И вряд ли
ГЕОРГИЙ
ОСИПОВ
можно объяснить сегодняшний бум на
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
дорогие товары только страхами, что
скоро они еще подорожают, так что надо спешить в магазин, пусть даже
в ущерб потреблению яйца куриного.
Мы такое уже проходили. Посткризисной весной 2009 года тоже отмечался всплеск покупок дорогих вещей. Тогда
аналитики быстро описали своеобразную «лестницу», по
которой народ ринулся за покупками. На ее верхнем пролете рисовалась мечта, чаще — квартира, на которую копились деньги. По весне же, убедившись, что мечта пока
неосуществима, а деньги сгорают, люди соглашались уже
на автомобиль в попытке как-то защитить сбережения.
Если и на авто недоставало, брели, к примеру, за плазменными телевизорами, спрос на которые рванул ввысь.
И так далее. Знакомый ученый купил тогда себе приличный велосипед — мечту детства.
Сейчас со всех сторон поступает противоречивая информация. В одно ухо нам говорят про злобный вирус, в другое обещают и впредь рост инфляции, падение рубля
и новые перебои с поставками привычных товаров из-за
каких-то где-то застрявших контейнеров. К тому же каждое утро надо развязывать узелки и по-новой зашнуровывать ботинки... Все это чертовски обрыдло, наступает
предел терпения, как в одноименном фильме Джармуша.
Там герой начал отстреливать плохих парней. Мы — мирные люди и нашли, судя по всему, совершенно понятный
любому психологу способ спасения — взять и чем-то себя
и семью порадовать. Это нормальная реакция здоровых
людей, подтвердят доктора.
Велосипед, скажем, купить всегда полезно.

Вчера 11:21 Председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова
возложила цветы к могиле Героя Советского Союза Ивана Панфилова
Вчера на Новодевичьем
кладбище волонтеры Победы возложили цветы к могиле Героя Советского Союза,
генерал-майора Ивана Панфилова.
Хлопья снега оседают на яркокрасных гвоздиках и розах.
Цветы держат в руках волонтеры Победы.
Они собрались
у могилы Ивана
Панфилова, чтобы почтить память бесстрашного патриота,
дивизия которого 16 ноября
1941 года уничтожила около
двух десятков
немецких танков и остановила наступление
фашистов на
Москву.
— Героизм Панфилова и его
бойцов не стереть из памяти
и истории, — говорит руководитель Московского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

Анна Конарева. — Забыть
этот подвиг мы просто не имеем права.
С просьбой возложить цветы
к могиле к волонтерам обратилась внучка Панфилова Айгуль Байкадамова. Она сейчас
живет в Казахстане.
— Мы исполнили ее просьбу, — говорит председатель
Центрального
штаба «Волонтеров Победы»
Ольга Амельченкова. — Мне
кажется, это
правильно, что
молодое поколение принимает эстафету
памяти. Потому
что наш святой
долг — помнить людей, которые подарили нам мир.
На торжественной церемонии почтили память и всех
героев-панфиловцев — бойцов, которые отстояли столицу в неравном бою. Красные
гвоздики к мемориалу возложила и москвичка Дарья
Ускова.

БИТВА
ЗА МОСКВУ

справка
3 декабря в Главном храме Вооруженных сил России впервые состоялся
архиерейский молебен
о ниспослании здравия
инвалидам боевых действий и военной службы,
а также всем пострадавшим при защите Отечества. Его посетили около
150 человек, большая
часть из которых — участники общества инвалидов
войны в Афганистане.
— Это важная дата в истории
моего родного города, нашей
столицы, — отмечает Дарья
Ускова. — Мы, потомки, подчеркиваем важность памяти
и сохранения наследия наших
предков.
Цветы возложены к монументу. «Памяти павших будьте достойны!» — звучат строки из
стихотворения Роберта Рождественского.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Тенденции и прогнозы
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Федеральные власти не планируют введение новых мер по сдерживанию цен на продукты питания. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли РФ
Виктор Евтухов. На этой странице корреспонденты «ВМ» выяснили, как к Новому году изменится стоимость овощей, что происходит на рынке праздничных услуг,
как сезон гололеда и снегопадов повлияет на страховой бизнес, а также подобрали ответы на самые актуальные вопросы москвичей.

127

миллиардов рублей выделил
кабмин на строительство автомагистралей. Большую часть
средств вложат в трассу Москва — Нижний Новгород —
Казань.

тенденции

97

63,6

рублей составляет средняя
сумма онлайн-чаевых, которые покупатели оставляли
курьерам в период крупной
ноябрьской распродажи
«Черная пятница».

прогнозы

Корпоративы все чаще
обходятся без звезд
общество
Перед новогодними праздниками вырос
спрос на организацию торжеств,
массовых мероприятий и аренду загородной
недвижимости.
О трендах рынка
узнала корреспондент «ВМ».
Несмотря на все противовирусные меры, праздника людям все-таки хочется: спрос на
загородную недвижимость
увеличился на пять процентов
по сравнению с 2020 годом.
— По-видимому, арендаторы
опасаются, что к Новому году
различные дома отдыха ужесточат правила приема гостей и каждому отдыхающему при вселении понадобится QR-код или документ о свежем ПЦР-тестировании, —
отмечает начальник отдела загородной недвижимости одного из профильных
агентств Анна Власова.
Цена аренды тоже поднялась,
но в пределах роста спроса. По
данным одного из столичных риелторских агентств,
в 2021 году стоимость аренды
дачного дома на время новогодних праздников увеличилась всего на 3–4 процента
по сравнению с прошлым годом, Например, снять коттедж с удобствами площадью
140 квадратных метров, расположенный в 30 километрах
от Москвы, обойдется в 20 тысяч рублей в сутки.
Активно тратятся москвичи
не только на аренду загородных домов, но и на праздничный дизайн своих квартир.
Согласно исследованию международной торговой онлайнплощадки, жители столицы
начали закупать декоративные изделия и елочные украшения еще в октябре. За эти
два месяца спрос на новогодние товары вырос в 3–4 раза
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Чаще всего столичные покупатели выбирают елочные

Кадр из фильма «Новогодний корпоратив» (2016). Сейчас организаторы таких мероприятий стараются реже приглашать медийных
звезд, предпочитая им простых ведущих. Сами празднества стали более камерными
3D-игрушки из дерева, наволочки с новогодними принтами и световые гирлянды.
— В среднем жители столицы
готовы потратить на украшения к празднику от 300 до
1,5 тысячи рублей. Самым

По словам пресс-секретаря
Национальной ассоциации
организаторов мероприятий
Станислава Грушевского, не
снижается спрос и на организаторские услуги при устройстве праздничных торжеств.
Только в этом году
заказчики предпочитают камерные
мероприятия, экономя как на численности участников вечеринки, так
и на развлекательной программе.
— В прошлом году
ситуация для нашей сферы была
хуже: никто не понимал, будут ли
разрешены мероприятия, все отказались от
корпоративов и вечеринок.
В этом году спрос ожил. Но
люди все равно заказывают
торжества максимум на 50 человек. Если раньше корпоратив отмечала вся компания,
то в этот сезон празднуют отделами, — рассказал корреспонденту «ВМ» Станислав
Грушевский.

Новогодние
празднования
теперь проводят
по отделам,
а не все вместе
продаваемым товаром за время «Черной пятницы» стала
рождественская светодиодная гирлянда. Спрос на товары для украшения дома вырос
почти в два раза по сравнению с прошлой распродажей, — рассказал руководитель по корпоративным коммуникациям онлайн-площадки Дмитрий Олейниченко.

На корпоративы все реже приглашают звезд, предпочитая
заказывать ведущего, который придумывает развлечения для сотрудников.
— Средняя цена корпоратива
в ресторане составила 5 тысяч
рублей на человека. Основная
часть расходов — это аренда
помещения, — добавил Станислав Грушевский.
Чтобы сэкономить на стоимости площадки, москвичи часто организуют торжество
прямо в офисе, говорит декоратор Эля Вяземская.
— В 2020–2021 годах значительно повысился спрос на
оформление офисов. Клиенты
заказывают настенный декор,
искусственные елки, фотозоны, хитом сезона стали подвесные гирлянды и кристаллы.
Плюс таких украшений в том,
что они могут использоваться
и в следующем году. Стоимость декорирования офиса — около 20 тысяч рублей. За
эту цену дизайнер предложит
разные варианты оформления, — объяснила Вяземская.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ЕЛИН
ЭКСПЕРТ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА ОПОРЫ РОССИИ

Для представителей малого
и среднего бизнеса новогодние праздники — отличная
возможность восполнить доходы, которые значительно
сократились в прошлом году
и во время ограничений.
В этом сезоне праздничная
сфера будет намного активнее, об этом говорит тот факт,
что многие рестораны уже зарезервированы в новогодние
дни. Что бы я порекомендовал
бизнесу сейчас? Стать более
гибкими. У многих клиентов
сократился уровень дохода,
а потому предпринимателям
нужно сформировать как можно больше ценовых вариантов
предложения: эконом, средний, премиум-класс. Так появится вариант для каждого
потребителя. И второй момент — нужно предлагать услуги пакетами, чтобы клиенты
сразу получали все готовое
для своего торжества.

Зимний холод — обезопасить себя повод
С приходом холодного времени года с его снегопадами
и наледями на столичных дорогах из года в год создается
угроза несчастного случая.
Корреспондент «ВМ» узнал,
как в современных условиях
меняется рынок страхования
на фоне сезонного повышения вероятности чрезвычайных ситуаций.
Зимой, как утверждает адвокат по страховым спорам
Иван Сидоров, число застрахованных от несчастного случая несколько увеличивается,
причем в основном за счет пожилых граждан.
— Число людей, желающих
обезопасить себя от несчастных случаев, растет за счет
пенсионеров, которым пережить падения на льду тяжелее,
чем молодым людям в расцвете сил. Но речь идет не о массовой тенденции, а о небольшом
числе граждан, — сообщил
Иван Сидоров.
Начальник управления автострахования группы компаний Алексей Мишин рассказал, что зимой увеличивается
объем собираемых страховщиками премий.

— Последняя тенденция связана с тем, что в холодное время года дорожно-транспортных происшествий становится больше, — отметил он.
По словам эксперта, в зимнее
время традиционно вырастает и объем материальных возмещений потерпевшим от
аварий.
Как считает вице-президент
Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин,
многие наши граждане не отрицают, что зимой случаев
травмирования становится
больше. Все мы понимаем рискованность путешествия
в гололед. Но вопреки ожиданиям страховка жизни и здоровья от несчастного случая
среди молодежи популярнее
не становится: люди просто
не верят, что повреждения,
полученные при падении в гололед, спровоцируют серьезные проблемы со здоровьем
в дальнейшем. Пенсионеры
же относятся к последствиям
травм ответственнее.
— Граждане считают, что все
вопросы можно решить за
счет государственной медицины. По большому счету,
зима — не единственный се-

зон, когда усиливается риск
получить травму. Летом мы
выезжаем на море, чаще занимаемся спортом, больше передвигаемся на велосипеде
или электросамокате. В связи
с этим сами собой появляются
определенные риски, и их
тоже надо учитывать, — считает наш собеседник.
Виктор Дубровин добавил,
что если посмотреть на иерархию страхов, с которыми
приходят клиенты, то окажется, что некоторые из них сегодня более опасаются заболеть, а не травмироваться.
Пандемия COVID-19 уже наложила свой отпечаток на
психологический настрой
клиентов.
Кстати, пандемия коронавируса вынудила предпринимателей заняться цифровизацией бизнеса. Теперь заключать договоры можно быстрее
и намного проще — по системе удаленного доступа.
— Большинство соглашений
по страхованию приходится
на четвертую декаду года, —
говорит Виктор Дубровин. —
Но это связано с тем, что в это
время у людей много свободного времени для проведения

таких мероприятий, потому
что заканчивается время поездок на отдых. Да, сейчас
предлагают застраховаться
на случай диагностирования
заражения коронавирусом.
Но пока спрос на такую услугу
растет медленно.
Почти не проявляет стремления к росту и число желающих
оформить полис автогражданской ответственности.
— Опираясь на собственный
опыт, могу сказать, что в декабре и январе объем собираемых премий страховщиками
становится значительно больше. Но это происходит в основном из-за того, что многие
владельцы в это время обновляют свои транспортные средства, — отметил начальник
управления автострахования
группы компаний Алексей
Мишин.
Специалист рассказал, что
в последние годы основная
часть автомобилистов перестала покупать полис ОСАГО
с ограниченным периодом использования, чтобы сэкономить на нем в холодное время
года.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

тысячи человек в 2021 году
стали ИП в Москве.
Этот показатель на 5,4 процента превышает тот,
что был зафиксирован
в 2019 году.

Овощи
еще успеют
подешеветь

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня мы представляем новую
рубрику «О чем говорят?» В ней компетентные эксперты
будут отвечать на самые актуальные вопросы, которые
волнуют наших читателей. Если у вас есть вопросы, пишите на почту edit@vm.ru с пометкой «О чем говорят?»

Стоимость огурцов, помидоров и моркови останется низкой до конца зимы, считает
директор Национального союза производителей плодов
и овощей Михаил Глушков.

Снижаем риски,
повышаем прибыль

Цены на овощи, по данным
Росстата, снизились в последнюю неделю ноября. Помидоры подешевели на 3,12 процента, морковь — на 0,56 процента, а огурцы — на 0,22 процента. Цены упали и на репчатый лук — на 0,23 процента.
— Причина снижения стоимости овощей заключается в том,
что с конца октября на рынок
стали поступать товары из
промышленных зимних теплиц. Предложение увеличивается, поэтому цены падают.
Мы прогнозировали это еще
в начале осени и теперь видим
реальное подтверждение наших предположений, — рассказал Михаил Глушков.
По его словам, цены зимой будут держаться на уровне позапрошлого года и, возможно,
даже еще немного снизятся.
Эксперт считает, что сравнивать стоимость с прошлым годом некорректно, так как изза закрытия ресторанов и режима самоизоляции спрос
на овощи тогда сильно снижался, а следовательно, вместе с ним падали и цены.
Но в 2021 году производство
растет, и предложение стабильно увеличивается.
Незначительное повышение
цен все же ожидается, но только в канун Нового года. В первые дни января стоимость
огурцов, помидоров и моркови вновь снизится, потому что
спрос на них будет меньше.
По прогнозам Глушкова, повышения цен на овощи раньше
весны ждать не стоит.

нужен официальный документ — письменный договор.
Если недвижимость сдается
физическому лицу, составляется договор найма, если
арендатором выступает организация — договор аренды.
МАРИЯ ТАРАСКО
Разница в том, что регистриНЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ровать договор найма не обяСОВЕТНИК
зательно, а договор аренды
Нужно понимать, что, вкла- сроком действия более одного
дывая в акции, вы даете день- года нужно зарегистрировать
ги на чей-то бизнес. Поэтому в Росреестре. Чтобы обезопасначала нужно проанализи- сить себя, обязательно соровать стабильность компа- ставьте опись имущества.
нии. Для этого инвесторам Этот документ прилагается
в открытом доступе предо- к договору. Максимально деставляется финансовая отчет- тально опишите все ценные
ность фирм и их бизнес-пла- предметы, которые находятся
ны. Есть несколько стратегий в квартире. Автором такого
инвестирования.
документа должен
Первая — поиск
быть тот, кто сдает
недооцененных
в аренду помещеакций с целью поние. Однако челокупки на долговек, который собисрочный период.
рается снять жиВ этом случае нужлье, в свою очередь
но проанализироимеет право коро чем
вать компании,
ректировать данговорят
перспективы их
ный
документ
развития и срави вносить в него
нить стоимость аксвои изменения.
ций с реальной стоимостью Размер списка напрямую заэтого предприятия. Вторая висит от того, сколько технистратегия — дивидендная. ки и ценных предметов нахоВ этом случае выбираются на- дится в квартире. Если речь
дежные, стабильные фирмы, идет о пустой жилплощади
которые существуют на рын- без мебели, описать можно
ке уже несколько десятиле- наличие санузла, счетчиков,
тий, с перспективами даль- ремонта. Если же квартира
нейшего развития. Они, как полностью обставлена, можправило, стабильно выплачи- но описывать хоть каждую тавают дивиденды. Особенно буретку. Но чаще всего в опихорошо покупать их акции на сание не включают мелкие
«просадках»: чем дешевле бу- и дешевые вещи, иначе спимаги, тем выше процент ди- сок может занимать нескольвидендной доходности. Тре- ко десятков страниц. Если все
тья стратегия — пассивные вышеперечисленные докуинвестиции. Если вам неког- менты будут составлены
да анализировать финансо- и подписаны, то ваши права
вую отчетность компаний, то защищены. Даже если квартистоит вложить деньги через росъемщики, например, разоБиржевые паевые фонды или бьют телевизор, вы не постраETF-фонды, которые не под- даете: они обязаны будут возразумевает активного управ- местить нанесенный ущерб.
ления.

ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

коротко
Новые меры
поддержки бизнеса
Правительство России
планирует развивать
форматы поддержки
бизнеса по четырем основным направлениям.
Главное из них — финансовая помощь предпринимателям, улучшение адресности мер, увеличение получателей
льгот. По словам премьер-министра Михаила
Мишустина, бизнес активно использует меры
господдержки. Например, за грантами в ФНС
в ноябре обратились более 500 тысяч компаний.
■

Страховые
премии за первое
полугодие 2021, %
Страхование
жизни

26,3

Страхование имущества юридических лиц

7,3

Страхование
личного
имущества

4

ОСАГО

12,2

Устойчивая
экономика
Эксперты Всемирного
банка спрогнозировали,
что экономика России
вполне готова к последствиям глобального
энергоперехода. В докладе говорится, что
Россия справится с последствиями изменений, так как ее экономика меньше подвержена
рискам по сравнению
с другими государствами, экспортирующими
топливо.
■

Другие виды

10,6

Страхование
от несчастных
случаев

14,9

Каско

10,4
ДМС

14,2

По данным портала banki.ru

3,8

тысячи фитнес-клубов вошли в перечень организаций,
клиенты которых в 2022 году
впервые получат налоговый
вычет за траты на спорт. Список утвержден Минспортом.

Рынок
автоэлектроники
стабилизируется
Ситуация с нехваткой
электроники для автомобилей стабилизируется в 2022 году, заявил
заместитель министра
промышленности и торговли России Василий
Шпак. По его прогнозу,
все проблемы, возникшие в этой отрасли
во время пандемии коронавируса, решены
не будут, но общая ситуация в сфере значительно улучшится.

Хочу вложить
тринадцатую зарплату
в акции, чтобы
получать дивиденды.
Как понять, куда лучше
инвестировать?

Глава Федеральной
налоговой службы
Даниил Егоров
анонсировал отказ
от 3-НДФЛ. Что это
значит для рядового
гражданина?
ЕКАТЕРИНА БОЛДИНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ НАЛОГОВОЙ
ПРАКТИКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ

Отказ от декларации 3-НДФЛ
означает, что людям станет
проще получать налоговые
вычеты. Этот процесс будет
автоматизирован. Гражданину больше не придется собирать огромное количество
справок, необходимых для
предоставления в налоговую
службу. Кроме того, после отмены 3-НДФЛ будет усилен
контроль за операциями по
счетам физических лиц. Пока
неясно, как именно налоговый орган будет определять,
какие из доходов относятся
к формирующим налоговую
базу, а какие нет. Есть вероятность, что налогом будут облагать абсолютно все деньги,
которые поступили на банковский счет гражданина.
Как следствие, россиянам,
возможно, придется регулярно общаться с налоговой инспекцией в первые годы работы этого новшества.

Как защитить свои
права тем, кто сдает
квартиры на новогодние
праздники?
ДМИТРИЙ КОРЖОВ
ОСНОВАТЕЛЬ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ

Для законной сдачи квартиры, дома или комнаты в аренду на новогодние праздники

Купил тур на Новый год,
а тут «омикрон».
Как снизить риски?
ДМИТРИЙ ГОРИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

В каждой стране есть свои правила, которые нужно учитывать при покупке туров. Если
вы собрались в путешествие за
границу, лучше приобрести
путевку в турагентстве. Самостоятельным путешественникам нужно понимать, что
в случае экстренного закрытия границ им придется оплачивать дополнительное проживание, питание и прочее из
своего кармана. Поэтому лучше всего приобретать организованные туры и оформлять
расширенную медицинскую
страховку. Да, это дополнительные деньги. Но в случае
чего лечение без страховки будет еще дороже. Также есть
страховка от невылета на Родину в случае болезни. Она
стоит от одного до пяти процентов от стоимости тура. Но
зато вам вернут деньги, если
кто-то из ваших попутчиков
заболеет. Напомню, что когда
вы летите в организованный
тур, все возникающие нюансы
помогает решить туроператор. Российские посольства будут работать даже в период новогодних праздников. Для
чрезвычайных ситуаций всегда работает горячая линия. Ее
номер в каждой стране свой.
Лучше уточнить его перед вылетом. Еще на сайте МИДа есть
возможность скачать мобильное приложение, с помощью
которого можно в любой стране связаться с российским посольством и оставить заявку
для консультации.

Подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru
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1 КОРОНАВИРУСМУТАНТ ПРОВЕРЯЕТ, ЧЕМУ И КАК МЫ НАУЧИЛИСЬ ОТ ЕГО ПРЕДКОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
2 ТРЕХСТОРОННИЙ САММИТ С УЧАСТИЕМ ПУТИНА, ЗЕЛЕНСКОГО И ЭРДОГАНА ЯВНО НЕ СОСТОИТСЯ
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4
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3 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРЕДПОЧИТАЕТ БРАКИ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО РАВНЫМИ
4 ДЕТИ ЧАСТО ОКАЗЫВАЮТСЯ ДАЛЬНОВИДНЕЕ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ДЕЛА ЖИЗНИ

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

У одного моего приятеля есть теория, будто браки, в которых
жена интеллектуально превосходит мужа, самые прочные
и долговечные. Он готов до хрипоты отстаивать это свое оригинальное наблюдение: «Ты знаешь хоть одну крепкую семью, в которой муж умнее жены?! Я тоже нет!» Вообще-то
преобладание в нашем окружении умных женщин отчасти
объясняется статистически: среди москвичей близких нам
возрастных когорт более половины имеют оконченное высшее образование. Причем слабый пол, будучи менее уверен
в своих силах, чаще склонен учиться всю жизнь, накапливать
дипломы и ученые степени. И эту тенденцию тоже отражают
большие числа статистики.
Москва — город развитых женщин. И не на всякую
«отличницу»-невесту найдется подходящий жених. «Принцев
мало, и на всех их не хватает», — пел во времена моей юности
Валерий Меладзе. С тех пор минули десятилетия, многие возвышенные барышни вовсе отказались строить ячейки общества и тихо ушли с брачного рынка.
По разным данным, до 40 процентов москвичек официально
не замужем. Зато точно замужем те, кто «снизил планку»
и прижился в мезальянсах с двоечниками. Синица в руке надежнее журавля в небе. Именно этот драматический фрагмент действительности и уловил проницательный товарищ,
полагающий, будто женщины сильнее привязываются к недалеким партнерам. Мне всегда трудно было подобрать убедительные аргументы, чтобы доказать: прочность таких семей — только видимость. Я рассказывала личные истории
читателей, которых у меня значительная коллекция (более
15 лет я вела рубрику «Письма»). Больше всего мне писали
люди, которые много лет назад ошиблись в выборе мужа или
жены. Пошли под венец с душевно и интеллектуально чуждым человеком, с которым было очень мало (или не было со-

доктор
АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Не повторить
старых ошибок

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

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил свое
посредничество в переговорах между Россией и Украиной
для урегулирования ситуации в Донбассе. Глава МИД России
Сергей Лавров оценил предложение максимально дипломатично, сказав, что оно «может обсуждаться в ходе телефонного разговора Путина и Эрдогана». Уговорит ли Эрдоган
Путина?
Предложение Эрдогана стало своего рода «ответным подарком» на то, какую роль сыграло посредничество российского
президента в прекращении войны в Карабахе в прошлом году. Тогда Азербайджан при активной поддержке Турции мог
развить гораздо больший успех в военном плане, однако миротворческие усилия Москвы спасли Армению во главе
с премьером Николом Пашиняном (отношения с которым
у России сначала не очень клеились) от сокрушительного поражения. Возможно, в Анкаре, как и в Баку, некоторые восприняли своевременное вмешательство Москвы с определенной досадой: мол, украли победу (хотя победа все равно
состоялась, просто не такая сокрушительная).
Помимо своеобразного «ответа» на прошлогоднее миротворчество Москвы, Эрдоган реализует собственные политические амбиции и стремится лишний раз напомнить, что
Турция в регионе не сторонний наблюдатель. Так, помимо
Донбасса, турецкий лидер готов «посредничать» еще и относительно Крыма, тем самым напоминая о себе в том числе как политическом и духовном покровителе крымских
татар. Ранее Эрдоган уже передал Путину список крымских
татар, которых хотела бы высвободить из России Украина,
при том что некоторых из них в Москве наверняка считают
террористами. При этом сам турецкий президент не раз заявлял, что принадлежности Крыма России его страна не
признает, так что по крайней мере в этой части от него точ-

завгородом
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Одиночество
вдвоем
всем) общих интересов. Растили детей, строили быт, терпели
и смирялись. А на склоне лет угодили в страшную ловушку одиночества вдвоем. С возрастом дружеские связи ослабевают, дети
улетают из гнезда, человек уходит на пенсию: социальная вселенная сужается до одного-единственного, с кем делишь кров, до
законного супруга. И тут оказывается, что никакой это не супруг

17 июля 2021 года. Москвичи Игорь Быков и Марья Романенко во время заключения брака на одной из столичных площадок для бракосочетаний — Речном вокзале — смотрят друг на друга не только с любовью,
но и с нескрываемым уважением, гордостью и уверенностью в верном выборе.

и даже не друг, а равнодушный (спасибо, если не агрессивный) сосед. Расходиться поздно, да и экономически невыгодно. Развод — недешевое развлечение для состоятельных людей, которым есть что делить, а уж никак не для пенсионеров.
Сколько таких бедолаг да вот хотя бы в нашем городе? Не сосчитать. Люди неохотно пускаются в откровения с социологами — даже анонимно. А с журналисткой, как с попутчиком
в поезде, — делились.
Но сегодня у меня появились кое-какие более веские аргументы. Крупная онлайн-библиотека совместно с не менее крупным сайтом знакомств провели, наконец, исследование, насколько наши интеллектуальные предпочтения влияют на
выбор возлюбленного. Социологи опросили группу почти
в 1700 человек с примерно равным количеством представителей обоих полов и выяснили любопытное. Более 94 процентов
людей признались, что им бы хотелось видеть рядом с собой
умственно и духовно развитого спутника. Причем 59 процентам даже приходилось расставаться из-за того, что партнер не
соответствовал им «культурно». Обращает на себя внимание
и возрастная группа, в которой опрос проводился — от 21 до
45 лет. То есть преимущественно молодежь, миллениалы, которые давно радуют социологов. Именно «младое племя» демонстрирует признаки более крепкого душевного здоровья,
больше оптимизма, открытости и меньше комплексов неполноценности, чем предыдущие поколения. Совершенно
логично, что такие люди предпочитают ровню. Или просто
одиночество — это честнее, чем пресловутое одиночество
вдвоем. Качество жизни важнее соображений эфемерной
«надежности», на которую опирались наши родители, да и мы
сами, выбирая свою судьбу. Очень хорошо, что у нас выросло
такое «осознанное» и здравомыслящее поколение. Можно надеяться, оно будет счастливее нас.

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

завуч
НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Дети разберутся,
чем заняться

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Скажите, это только меня сейчас преследует ощущение
дежавю? Кажется, что пандемия коронавируса начинается заново. Обнаруженный в Южной Африке новый
штамм «омикрон» словно крутанул колесо машины времени назад, и мир провалился в недавнее прошлое, в незабываемую весну 2020 года.
Инфекция снова наносит удар по глобализации: страны
одна за другой закрывают границы, как почуявшие опасность моллюски схлопывают створки своих ракушек. До
свидания, Израиль, до новых встреч, Япония! Здравствуйте, толчея в аэропортах, карантин по прилету и слежка за
смартфонами. Кто там следующий в очереди на закрытие — уж не Египет ли? Эх, шесть лет не купались в Красном море, нечего было и начинать!
Опять беззаботные путешественники застряли где-то на
краю географии. Опять вывозные рейсы и жалобы на грабительские цены на авиабилеты. Но, как и в прошлый раз,
это нисколько не пугает тех, кто еще только собирается
в теплые края. Роспотребнадзор предупреждает: на Новый год оставайтесь дома, сейчас не лучшее время для
путешествий. Вирусолог Сергей Нетесов предлагает выпускать за рубеж только вакцинированных, чтоб не везли
домой заразу. Но билеты никто не сдает, все надеются
пробежать, не замочившись, между струйками дождя.
И все же за два без малого года пандемии мир кое-чему
научился. Авиарейсы отменяют мгновенно — вирус натренировал реакцию. Если «омикрон» действительно такой заразный, как о нем говорят, то он, конечно же, все
равно прорвется через кордоны. Но будет выиграно время — чтобы понять, как с ним бороться. Еще ни один
штамм вирусологи не исследовали с таким энтузиазмом.
Геном «омикрона» секвенируют по всему миру и шлют
результаты в единый информационный банк. Потому что
беда общая, и бороться с ковидом можно только сообща.
И если в начале пандемии Китай, по всей видимости, пытался скрыть распространение вируса, то ЮАР в этом
смысле открыта, информацией делится в режиме 24/7. За
что и страдает — все, как могут, от нее отгораживаются.
Хочется верить, что и мы не повторим старых ошибок.
Что уважаемые эксперты не начнут закидывать «омикрон» шапками, уверяя, что все под контролем. Что телеведущие не будут, как прежде, умиляться в эфире идущему к нам «чуду чудесному», «одному из самых прекрасных
вирусов». А СМИ прекратят смаковать редкие осложнения зарубежных вакцин, тем самым сея недоверие к прививочной кампании в собственной стране.
И еще очень важный момент. Может, пришла пора признать, что не все отечественные вакцины получились одинаково удачными? И эффективность пептидной вакцины, после применения которой антитела не находят ни
в одной коммерческой лаборатории, нуждается в дополнительных доказательствах? В конце концов, отрицательный результат — это тоже результат. Зато у нас есть
«Спутник», который ничем не уступает лучшим зарубежным инновациям.
Да, появление «омикрона» вызывает тревогу. И все же мы
находимся в принципиально другой ситуации, нежели
два года назад. Защита от ковида доступна каждому — достаточно записаться на прививку. Как бы ни мутировал
вирус, совсем убежать от поствакцинального иммунитета ему вряд ли удастся. Но на всякий случай уже сейчас
вакцины «докручивают», адаптируют к новому штамму,
хотя еще никто не знает, понадобится ли дорогостоящий
апгрейд. А раз есть защита, то нет смысла в изматывающих, убивающих экономику локдаунах. Так что весна-2020 не повторится, несмотря ни на какое дежавю.

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

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

инсайдер
ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Зачем Эрдогану
быть миротворцем
но не приходится ждать объективности. Да и в отношении
Донбасса не все гладко. Турция начала поставлять ВСУ ударные беспилотники «Байрактар», был уже и опыт применения
их. В Москве восприняли сам факт таких поставок весьма болезненно, отметив, что это работает на дестабилизацию ситуации.

В Киеве в целом благосклонно отнеслись к турецкой инициативе. А вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил скепсиса, подчеркнув, что Россия не является
стороной конфликта в Донбассе, поэтому «пути его решения
через подобный формат найти будет нельзя». Он имел в виду
трехсторонний саммит с участием Путина, Зеленского и Эрдогана. И действительно, представить себе такой формат
практически невозможно. Хотя бы потому, что в такой ситуации фигура Эрдогана-миротворца будет явно возвышаться
над фигурами «ссорящихся» президентов России и Украины,
которых он будет увещевать и призывать к миру. Чтобы Путин пошел на такой довольно унизительный для него формат?! При том что Зеленский как раз пойти может — в том
числе для того, чтобы предстать равновеликим президенту
России.
Впрочем, оговорка насчет того, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а Крым вообще не подлежит
никакому обсуждению, применяется Москвой с самого начала конфликта на юго-востоке Украины, и пока непохоже,
что она готова от нее отказаться. В то же время взять и вот
так грубо послать турецкого президента, заявив, что в его
услугах мы не нуждаемся, мы не можем. Слишком уж деликатны эти отношения, слишком много разных завязок — от
Сирии до строительства АЭС в Турции на российские кредиты, от турецких помидоров до миллионов российских туристов на турецких курортах. Поэтому Путин вполне может
задушевно и поговорить с Эрдоганом по телефону, вежливо
поблагодарить за беспокойство и даже внимательно рассмотреть список крымских татар, которых просят освободить.
В этом частном вопросе можно даже пойти навстречу и когото освободить по личной просьбе турецкого партнера, сделав ему тем самым одолжение. Но не более того.

Бороться со стереотипами сложно. Особенно, если они
касаются представлений родителей о будущем своих детей. Мы же все желаем своим чадам успешности, карьерных перспектив и достойного благосостояния. Про счастье, которое во многом зависит от того, любимым ты
делом занимаешься или нет, правда, при этом частенько
забываем. Выгода, престиж и популярность из года в год
становятся главными аргументами пап и мам в опросах,
касающихся выбора профессии их чад. Вот и недавний
опрос, проведенный школой онлайн-образования в сфере GameDev XYZ School совместно с крупным аналитическим агентством, показал, что больше половины российских граждан хотят, чтобы их дети работали в IT. Конечно,
информационные технологии нынче, как говорится, на
коне. Причем в качестве аргументов, естественно, упоминаются высокий доход и бизнес-возможности. А мечта,
талант, личный интерес и собственные амбиции детей
куда дели? И потом, при понятной тяге взрослых к информационным технологиям все ли участники опроса понимают, насколько разнообразны сферы их применения?
Медицина, строительство, архитектура, логистика и так
далее — IT сегодня используются практически в каждой
отрасли. И даже для того, чтобы быть высококвалифицированным рабочим, с ними в нашем прогрессивном веке
нужно быть на ты. Но попробуй, хоть намекни большинству родителей об этом. Тут же возмущенно забьют крылом и заявят, что их Петя или Катя достойны большего:
мол, только вуз — и все! Не факт, кстати, что дети будут
с этим согласны. Они-то как раз прекрасно понимают, что
высшее образование сегодня — отнюдь не гарантия блестящей карьеры. Не случайно в том же опросе респонденты в возрасте от 18 до 24 лет выразили негативное отношение к перспективе увидеть своего ребенка исключительно в роли программиста. Конкуренция огромная,
а без опыта и особых, даже исключительных, талантов
пробиться к успеху здесь также сложно, как стать преуспевающим бизнесменом, выдающимся историком или
первоклассным хирургом. Или слесарем, плотником,
монтажником, токарем.
В том, что дети осваивают информационные технологии,
нет ничего плохого. Этого требует время, сегодня любой
должен хоть мало-мальски разбираться в цифровых
аспектах нашей жизни. Отставать нельзя, никто не спорит. Но упираться исключительно в общую формулировку «IT» — значит, не слишком понимать и озадачиваться,
что ребенку на самом деле интересно.
Везде важно призвание и желание развиваться в том или
ином направлении. И достойная оплата труда, и почести,
и карьерный рост достаются тем, кто занимается своим
делом, а не воплощает мечты папы и мамы. Они, по сути,
в вопросе выбора, чем ребенку по жизни заниматься, вообще ни при чем. Помочь, посоветовать — да. Но не решать за Петю и Катю, вот так безапелляционно.
Молодое поколение, родившееся в планшетом в руках
и куда более продвинутое, нежели их родители в плане
компьютерной грамотности, все чаще выбирает те профессии, которые сегодня востребованы на рынке труда.
И, как бы ни сопротивлялось старшее поколение, в колледжи за средним профессиональным образованием ребята сейчас идут куда охотнее, чем еще пять лет назад.
Потому что понимают: стране нужны их рабочие руки,
а одними знаниями IT-технологий сыт не будешь. Словом, дети мыслят шире. И мешать им не стоит. Хотя бы
потому, что шагать в будущее им все равно придется самостоятельно.
Редакторы страницы
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН, ГЕОРГИЙ ОСИПОВ edit@vm.ru
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Минпросвещения подготовило законопроект «Об утверждении правил русской орфографии». Эта новость вызвала бурную реакцию общества. Многие решили,
что язык ждет очередная «революция сверху» и слово «корова», например, скоро заставят писать через «а». Обоснованны ли опасения? Зачем нам нужна новая
орфография? И нужна ли в принципе? Как меняются правила правописания в других странах? «Вечерняя Москва» решила разобраться.

Пиши на новый лад
Орфографию и пунктуацию планируют реформировать

КАК У НИХ
«Заморочки» с орфографией есть во многих странах мира, ведь язык развивается
повсеместно.
■ Так, например, в апреле 2021 года Общество орфографии английского языка
разместило на своем сайте итоги Международного конгресса по английской орфографии, который предлагает пересмотреть систему правописания английского
языка по принципу «одна буква — один
звук». Плюс планируется ввести принцип
«как слышится, так и пишется». Если реформа вступит в силу, написание многих
слов изменится. Wash станет wosh, love —
luv, glorious — glorius, educate —
edducate, foot — fuut, good — guud и т. д.
■ В Германии в 1996 году стартовала реформа немецкого правописания, ставящая целью упростить немецкую орфографию и пунктуацию. До сегодняшнего времени реформа не принимается однозначно и имеет как сторонников, так
и противников в различных слоях общества: от школьников до политиков.
■ Более 20 процентов взрослых в США
с трудом пишут, а некоторые даже не могут прочитать газету. Таковы данные исследования Международной программы
оценки компетенции взрослых (PIAAC).
Грамотным в США считается человек, умеющий писать печатными буквами.

реплика
Никто не настаивает
на слове «пчолы»
ВЛАДИМР ПАХОМОВ

СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА
РУССКОГО ЯЗЫКА ИМ. В. В. ВИНОГРАДОВА

Кадр из мультфильма «В стране невыученных уроков» (1969 год). Учиться правильно писать советских детей мотивировали с раннего детства. И уровень письменной грамотности школьников был существенно выше, чем сегодня
Ситуацию с обновлением орфографических
правил русского языка поспешил прокомментировать глава Минпросвещения России
Сергей Кравцов.
— Язык — двигатель всех образовательных
и просветительских процессов. И он динамичен. Поэтому работа, которую мы начали и ведем в самом тесном контакте с экспертами, русистами, учеными лингвистами — составление
свода орфографических правил, — это основополагающая, ключевая вещь, — сказал министр.
Кравцов добавил, что проект обновления правил языка сейчас находится на этапе обсуждения экспертами, и заверил, что к дискуссии
привлекут все заинтересованные стороны,
в результате которой сформируют «актуализированный свод».

До сих пор
неясно, как новые
слова нужно
выражать
на бумаге. Пора
договориться!
Правило перехода улицы
О чем вообще идет речь? Кандидат филологических наук, член редакционного совета портала «Грамота.ру» Юлия Сафонова перевела с русского на русский:
— Нормы написания — это необходимый обществу социальный договор. Ну, например, мы же
не переходим улицу на красный свет. Переходим на зеленый. Почему?А так договорились, —
пояснила Юлия Александровна. — Есть еще моральные нормы, которые тоже принято соблюдать. Так и с орфографией. Нужно четкое понимание — как правильно, а как нет. Русский язык,
на минуточку, учат с первого класса. И первое
правило, которое объясняют детям, — «жи-ши»
пиши с буквой «и». Это и есть орфография.
Вместе с тем, как пояснила эксперт, в русском
языке есть масса слов, которые совершенно непонятно, как писать.
— Ну, например, ковид-диссидент. Так нужно
писать? Или COVID-диссидент? А может, вообще писать без дефиса? Должно же быть правило, согласитесь! А правила-то и нет, — пояснила Юлия Александровна. — Дело в том, что
нормы написания последний раз обновлялись
в 1956 году. Представьте, сколько слов с тех
пор появилось? ! И на каждое слово должно

быть правило: вот так писать можно, а так —
нельзя. Чем у нас Госдума все время занимается? Она придумывает законы под новые
явления действительности. Вот не было в Советском Союзе никаких ООО. А потом они появились. И их работу нужно четко регулировать — вот и пишутся законы. Так и с языком, —
рассуждает эксперт.

Интернет с большой буквы
Как пояснила Юлия Сафонова, в России есть
Орфографическая комиссия. В нее входят филологи, лингвисты, учителя русского языка,
причем не только из Москвы и Питера. Вот она
сейчас и готовит краткий справочник, в котором появится правильное написание новых
и относительно новых слов. Причем это «правильное» написание определяет не один какойто человек. Оно закрепляется как бы само собой — какой вариант чаще появляется в письменной речи, такой нередко правильным
и признают. Иногда вердикт комиссии таков:
давайте подождем и понаблюдаем, как «ведет
себя» слово.
— Вот, например, как писать слово «интернет» — с большой буквы или маленькой? Все,
согласитесь, пишут по-разному! — рассказывает Юлия Александровна. — Почему так? Немногие помнят, но когда интернет стал активно входить в нашу жизнь, был ведь и другой
проект — фидонет. Это международная некоммерческая компьютерная сеть, созданная
в 1984 году двумя американскими программистами. И в начале ХХI века лингвист Владимир
Лопатин рекомендовал писать в своем словаре
слово «интернет» с большой буквы. А интернет
как часть сложных слов — например, интернет-пространство, интернет-газета — с маленькой. Так и стали делать. А сейчас интернет
стал обыденностью. Эту сеть уже не нужно выделять из других. Похожая история, кстати,
в свое время произошла со словом «унитаз» —
его писали с большой буквы, потому что это
было название фирмы. Теперь пишем с маленькой, как, кстати, и «макинтош», хотя это
название фирмы. Просто когда явление становится обыденным, плотно входит в повседневную жизнь, большая буква уже как бы и ни к чему. Иными словами, орфография следует за
реалиями жизни.

Политическая составляющая
Как пояснила эксперт, орфография, как ни
странно, зависит и от политики.
— Если вы откроете орфографический словарь
1956 года, то увидите, что «Пасха» пишется
с маленькой буквы. Почему? А потому, что тогда власть боролась с религией и значение одного из главных христианских праздников всячески хотела снизить. В том числе и с помощью
орфографии. А сейчас попробуйте написать
«Пасха» с маленькой буквы! Это сразу сочтут
ошибкой. Хотя правило предусматривает написание с буквы маленькой. Так надо его менять
или нет? Этот вопрос и должна решить Орфографическая комиссия. И таких вопросов —

цитата
Для нашей страны русский
язык — много больше, чем
средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности,
нашим великим наследием.

ВЛАДИМР
ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ
РОССИИ

огромное число. Причем все они имеют важное
государственное значение. Русский язык, напомню, все ученики сдают в качестве ЕГЭ.
И вот, например, напишет кто-то «он-лайн».
И если экзаменаторы посчитают это ошибкой,
молодой человек справедливо возмутится: да
в интернете кто как хочет, тот так и пишет! Поэтому и необходимо четкое правило.
Как пояснила эксперт, к появлению противников разного рода изменений и новых правил
следует относиться положительно, потому что
люди неравнодушны, они волнуются за язык!
— Это проявление интереса к языку, забота
о нем и опасение, что с языком может что-то
случиться, — улыбается Юлия Александровна.

Менять нелогичные нормы
Лингвист, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка
им. В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина
подчеркивает:
— Законопроект «Об утверждении правил русской орфографии», который подготовило Минпросвещения, не отменяет никаких норм правописания, просто уточняются формулировки.
Ведь на самом деле в русской орфографии есть
довольно малоудачные правила, но они все
равно не отменяются. Вот, скажем, «полмандарина» пишется слитно, а «пол-лимона» и «полапельсина» — через дефис. Почему? Или вот:
«предынфарктный» пишется через «ы», а «постинфарктный» — через «и». Я думаю, что если

бы это изменили, то никакой культурной катастрофы бы не произошло. Скорее это было бы
только более логично и последовательно, но
ничего такого никто не трогает.

Какого риелтора считать настоящим
Научный руководитель Центра исследований
медиакоммуникаций Института Пушкина,
кандидат филологических наук Андрей Щербаков, напомнил, что эта попытка уточнить орфографию не первая. В конце 1990-х Орфографическая комиссия подготовила новый свод правил русской орфографии и пунктуации.
— Там было много проблемных вопросов. Например, касающихся правописания «не/ни»,
слитного или раздельного написания «не» с разными частями речи, написания слов через дефис и прочих сложных моментов. Все предлагалось упростить. Вообще к упрощению сводятся
все реформы в орфографии, причем в разных
языках, — рассказывает Андрей Щербаков.
Тогда, по словам эксперта, и среди лингвистов,
и в обществе в целом была бурная дискуссия, но
реформа не прошла. Изменения в свод правил,
которые предлагаются в 2021-м, не такие кардинальные и связаны в основном с очень сильной
волной заимствований. Появилось много слов,
правописание которых требует уточнений.
— Ну, например, слово «риелтор». Сейчас оно
имеет сразу четыре варианта написания: риэлтер, риэлтор, риелтор и риелтер. Или, например, слова «дистрибьютор», «баннер», «кеш» —
для них тоже есть разные варианты написания.
Вот поэтому и требуется упорядочение. Такие
сложные случаи нуждаются в объяснении
и фиксации в словарях. Поскольку автор инициативы — Министерство просвещения, то,
скорее всего, речь будет идти об орфографических словарях, которые используются в школах, — считает Андрей Щербаков.

Начни с себя
Наталья Николенкова, член Орфографической
комиссии РАН, считает, что торопиться с принятием новых правил не стоит:
— Правила разрабатывают орфографисты, их
формулировки обсуждают коллеги-филологи,
на них дают профессиональные отзывы филологические коллективы вузов, научных институтов. С ними знакомят учителей. Эта процедура занимает время — и не два месяца, а намного больше, — пояснила эксперт. — Критические
замечания составители разбирают, текст переделывают, и потом еще раз обсуждают. И лишь
при поддержке большинства членов официального органа — Орфографической комиссии
РАН — их можно представить Министерству
просвещения. Нам же предложен какой-то неожиданный путь — быстро обновить правила.
Впрочем, даже вдумчивое неспешное обновление вряд ли даст серьезный эффект.
— Неужели кто-то полагает, что подпись премьера правительства РФ под каким-то текстом
сделает всех грамотнее? — рассуждает эксперт. — И на сайтах многих периодических изданий перестанут попадаться грубые ошибки?

Это проект только орфографических правил, о пунктуации речи пока не идет. Он
будет обсуждаться и уточняться с участием Орфографической комиссии РАН. Подчеркну, что речь не идет о каких-то новых
написаниях и орфографических реформах, никто не будет устранять действующие исключения. Уверяю, никто не будет
предлагать писать слово «парашют» с буквой «у». При этом лингвисты также продолжают и будут продолжать вести работу над полным академическим описанием
правил русской орфографии и пунктуации,
которое предполагается в электронном
виде. Это дело не совсем отдаленного,
но будущего.
По сути, речь идет
о кратком своде орфографических правил,
актуальном для всех пишущих по-русски.
По замыслу лингвистов, правила будут охватывать новые слова и новые типы слов,
которые появились в русском языке за последние годы и десятилетия. Очевидно,
что в 1956 году, когда были приняты действующие правила, многих слов просто
не было. Ну например, как писать слова
с первой частью «медиа»? Или слова
с первой частью «мини», «бизнес» и так
далее? Сейчас такие слова для современной письменной речи весьма актуальны.
Кстати, слова с первой частью «медиа» пишутся слитно — согласно правилам русской орфографии. В общем, я подчеркиваю, проект правил находится на стадии
обсуждения и будет дорабатываться
с учетом замечаний научного сообщества.
Слухи о том, что мы скоро будем писать,
как слышим, безосновательны.
Да, в 60-е годы прошлого века высказывалась, например, идея писать «пчолы»
как «девчонка», чтобы упорядочить написание под ударением «о» после шипящих.
Но это предложение поддержки не нашло, к нему не возвращались.

К сожалению, многие журналисты как не заглядывали в неутвержденные справочники, так не
станут заглядывать и в утвержденные. Как
не открывали словари, так и не будут.
Наталья Владимировна привела пример.
Во время репортажа на Первом канале бегущей
строкой шло слово «серебрянный» — с двумя
«н». Репортаж прокрутили три или четыре раза,
но ошибка сопровождала его постоянно.
Опрошенные эксперты единодушны: правила
орфографии можно сколько угодно уточнять
и менять, но если человек безграмотен, то он не
будет соблюдать ни новые, ни старые.
— Грамотность же, как правило, растет в результате регулярного чтения. Человек видит правильное написание и постепенно его запоминает, а потом начинает повторять на письме, —
рассуждает лингвист Максим Кронгауз. — Но
многие сейчас читают в основном ленты в соцсетях. А надо бы — хорошую художественную
литературу. И как мотивировать людей читать
книги — главный вопрос.

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»
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Газета «Вечерняя Москва» сегодня отмечает свой
очередной день рождения — 98-й по счету. Коллектив
нашего издания к этому дню получил немало теплых
поздравлений от своих верных друзей-читателей
и партнеров. Некоторые из них мы сегодня публикуем.

Желаем только
хороших новостей

наш век

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

«Вечерняя Москва» давно стала другом многих горожан. Ее
читают и любят сотни тысяч
человек, открывая печатные
страницы в метро, дома, по
дороге на работу. В газете освещаются самые разные темы: от масштабных событий
в стране и столице до историй
конкретных людей. Благодаря
таким форматам «Вечерку»
ценят — практически каждый
день с ее страниц можно узнать много нового. А для нас
важно и то, что горожане узнают о важных проектах
именно благодаря работе
журналистов издания.
Поздравляю коллектив «Вечерней Москвы» с 98-летием,
желаю процветания и новых
успехов!

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК

товарищ —
газета
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы», премьерой новой рубрики
«Товарищ — газета». Сегодня ее героем стал директор Музея Победы Александр Школьник. Он один из преданных читателей нашей газеты,
на страницах которой регулярно выходят материалы о Музее Победы и его мероприятиях. А недавно издание закрепило дружбу, заключив
с музеем соглашение об информационном партнерстве.
— Сейчас на страницах «Вечерней Москвы» можно найти самую разнообразную информацию. Это и деятельность органов власти, и интервью, и афишу интересных мероприятий, и полезные сведения о работе столичных учреждений. Мне, например, очень нравится рубрика «Среда обитания». И, конечно, с большим интересом читаю материалы в рубриках «Уроки истории» и «Надо помнить». Поздравляю
любимую «Вечерку» с 98-летием! — сказал Александр Школьник.

Грубая,
но нужная игра

Зайцы и снеговики
раздали открытки

Когда-то моя дочь, тогда еще совсем
кроха, пожаловалась мне, что больше
всего не любит физкультуру. Потому
что учитель на них «страшно кричит».
Первое желание у меня, у матери-наседки, было, конечно, рвануть в школу
и там как следует поговорить с этим
мнение
самым физруком! Но, к счастью, я сначала порасспрашивала свою малышку. Как кричит, за что? Оказалось —
физрук просто отдает команды. Ну там — «бегом»,
«на старт, внимание, марш!» Команды ведь в спортивном
зале отдаются громко и четко. Так вот, для домашнего ребеночка это оказалось — «кричит». Дальше по списку пошло бы: притесняет, абьюзит, унижает! Но, к счастью,
ситуация как-то выправилась и домашний ребеночек вырос в нормального человека. Где-то, признаюсь, мне пришлось придушить свой «защитительный» куриный инстинкт. Где-то — выпускать на волю, где-то — заставлять
делать свой выбор и за него нести ответственность. Сейчас я очень благодарна тому учителю,
который, конечно, даже и не зная об
этом, но случайно задал новый, куда
более здравый вектор в воспитании.
Я вдруг поняла, что ребенку, который
воспитан в мире розовых пони, будет
потом невозможно жить в мире, где
бывают не только удачи, но и потери.
В мире, где наряду с позитивом колосятся разочарования, предательства
и конкуренция…
ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
Более того, невозможно всю жизнь
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
провести в аквариуме с искусственными растениями и питаться зефиром. Без свежего воздуха и на постоянной сахарной диете жизнь будет
очень печальна и закончится неизлечимыми болезнями… Сейчас много говорят о «поколении снежинок» —
нежных и ранимых созданий, которые боятся «взрослого» мира. Страшатся какой-то «чудовищной агрессии»,
которая якобы прольется на их хрупкие плечики. Вот
пример: половина россиян в этом году искала работу.
При этом треть не смогли пройти стресс-интервью. Тут
надо добавить, что, конечно, такое интервью — это «грубая игра», то есть сознательно создаваемая нервозная
атмосфера на собеседовании с целью выбить человека из
зоны комфорта. Интересно, как они собирались потом
работать? Ведь во взрослой жизни никто не будет создавать работнику ту самую зону комфорта. Он должен бороться и приспосабливаться к обстоятельствам. Он должен быть сильным. Должен принимать решения. Более
того: человек остается ромашкой и снежинкой, пока позволяет себе ими быть. Прячется за сильное плечо — родительское или супружеское, говорит всем, и себе в первую очередь: «Ах, я не вынесу!» Вынесет. Как только поймет, что отступать некуда.
Сейчас почему-то принято избегать любой боли любыми
средствами. Тебе грустно, страшно? Выпей антидепрессант. Их рынок продаж за последние пять лет вырос вдвое.
Но боль, в том числе душевная, никуда от таблетки не уходит, она лишь притупляется, загоняется в отдаленный
уголок и ждет там своего часа. К боли надо относиться
уважительно, потому что она часть жизни. Честная боль,
которую надо честно пережить и стать сильнее.

Серия новогодних мероприятий в честь Дня написания
писем Деду Морозу прошла
на Выставке достижений народного хозяйства. Детей
и взрослых научили писать
каллиграфическим
шрифтом и раздали
праздничные открытки.

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

мо Деду Морозу, используя
каллиграфический шрифт.
Для этого мы подготовили
специальные шаблоны, —
рассказала старший экскурсовод центра «Слово» Анна
Лобачева.
Полученные письма
с самыми заветными
желаниями участники мастер-класса забрали с собой и опуКаток на ВДНХ престили в почтовые
вратился в место для
обмена новогодними до Нового ящики. На ВДНХ они
года
расположены в разпожеланиями. Около
осталось ных частях парка.
четырех павильонов
Кроме того, на ВДНХ
посетителей ждали
заработало официальаниматоры в ярких
ное почтовое предстакостюмах: там и Сневительство главного
гурочка, и снеговики,
зимнего волшебника.
и сказочные животПисьма, опущенные
ные... В руках у них
дней
в ящики на территопраздничные открытки, которые можно было за- рии парка, раз в неделю отвополнить и сразу обменяться зят в Московскую усадьбу Деда
ими с другими участниками Мороза. Там он их внимательно читает и отправляет ответы
зимних катаний.
А в это время в Центре славян- детям и взрослым.
ской письменности «Слово» Сам Дед Мороз тоже присопроходили экскурсии и ма- единился к празднику. Он выстер-классы. Сначала детям шел в прямой эфир в соцсеи взрослым показали посто- тях, где поделился секретами,
янную экспозицию центра, как правильно загадать желакак развивалась письмен- ние для его исполнения, и ответил на вопросы детей
ность церковная и светская.
— На интерактивном мастер- и взрослых.
классе мы предложили всем ЮЛИЯ ПАНОВА
попробовать написать пись- j.panova@vm.ru
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день в день

«Вечерняя Москва» продолжает вспоминать события, которые происходили в этот день в минувшие годы и повлияли
на ход истории.
1492 год. Христофор Колумб во время своей первой экспедиции открыл
остров Гаити. Местный
ландшафт напомнил мореплавателям Канарский архипелаг близ испанских
берегов, принадлежавший
в те годы королевству Кастилия, и остров нарекли
Эспаньолой — «маленькой
Испанией».
1741 год. В России произошел государственный
переворот. Дочь Петра I Великого, Елизавета Петровна, с помощью верных
гвардейских полков свергла правителя Иоанна VI
(Ивана Антоновича)
и взошла на престол. Малолетний царевич, его матьрегентша Анна Леопольдовна и отец — принц Антон Брауншвейгский не были казнены, но закончили
свои жизни в заточении.

1899 год. В Москве родился заслуженный артист
РСФСР Николай Баталов.
Снимался в фильмах «Путевка в жизнь», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Три товарища» и многих других. Лауреат международных конкурсов,
кавалер ордена Трудового
Красного Знамени.
2000 год. Открыт химический элемент ливерморий.
В естественной среде он
не встречается, его можно
получить только в лаборатории. Впервые ливерморий был синтезирован
в Институте ядерных исследований в подмосковной
Дубне, где российские ученые работали совместно
с партнерами из Ливерморской лаборатории США.
Наши ученые предлагали
назвать элемент «московий», но это имя досталось
другому элементу. Тогда
дубнинские физики посвятили открытие своим заокеанским коллегам.
Календарь читала
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Юридические услуги

Творч. объединение В. Вексельмана

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
Все спектакли — COVID-FREE.
7/ХII Вишневый сад.
8/ХII Юнона и Авось. 9/ХII премьера Доходное место.
10/ХII Женитьба. 11/ХII Вечный обманщик. 12/ХII Юнона
и Авось. 14/ХII Юнона и Авось.
15/ХII Королевские игры.
16/ХII Ва-банк. 17/ХII Безумный день, или Женитьба
Фигаро. 18/ХII Поминальная
молитва. 19/ХII Ложь во спасение. 21/ХII Юнона и Авось.
22/ХII Под одной крышей.
23/ХII премьера Доходное
место.

Культурный центр «Покровские ворота». Ул. Покровка, 27,
стр. 1, ✆ (915) 168-07-14
18/ХII в 15 ч. Илона Мазан
(фортепиано). Шопен.
Бальный зал Москонцерта
на Пушечной. Ул. Пушечная, 4,
стр. 2. ✆ (915) 168-07-14
19/ХII Марьям Фаттахова
в авторском проекте: Цикл
«Музыкальное путешествие
вокруг света». Концерт № 4.
Pasión Española («Страстная Испания»). Вокальная и инструментальная музыка испанских
композиторов. В концерте
примут участие приглашенные
исполнители.

АЛЕКСАНДР МОЛОТКОВ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления
с днем рождения газеты «Вечерняя Москва»! За 98 лет она
стала неотъемлемой частью
истории столицы. И несмотря
на такой, казалось бы, солидный возраст, «Вечерняя Москва» остается всегда молодой, идет в ногу со временем,
сохраняя свой стиль. Особенно приятно, что команда газеты всегда профессионально
и увлекательно пишет о столичных школах, колледжах
и дворцах творчества, с которыми ее связывает многолетняя дружба. Успехов вам!

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

РЕКЛАМА

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

ЛЕНКОМ Марка Захарова

«Вечерняя Москва» — это настоящий исторический бренд
столицы! С «Вечеркой» дружим давно: я помню, как ее
читали в нашей семье, как
ждали новый выпуск, изучали
объявления и заметки об очередном дне в городе. Москва
росла, менялись издания, но
«Вечерка» по-прежнему любима многими. В 98-летие газеты желаю ее коллективу
успехов, интересных материалов, новых идей, вдохновения и побед!

Начало эпохи
дворцовых переворотов

Частности
театральная афиша

ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ, МИНИСТР СТОЛИЧНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА, РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Коллекционирование
Букинист купит книги до 1933 г.
за 150 000 р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архивы,
автографы, плакаты. Куплю антиквариат, серебро, картины, иконы, фарфор, игрушки, бронзу,
знаки и др. Оценка бесплатно.
Т. (925) 795-57-97
Книги, полки, ноты, архивы, знаки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, документы до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

Сердечно поздравляю любимую газету с днем рождения!
Так совпало — и это символично, — что «Вечерка» празднует выход своего первого
номера со дня, когда мы отмечаем 80-летие контрнаступления Красной Армии под Москвой. А ведь «Вечерняя Москва» в годы Великой Отечественной войны из городских
газет была единственной, которая выходила бесперебойно. Это надо всем знать и помнить! С праздником, друзья!

●

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

КЛИМЕНТ

Авто, запчасти

МИТРОПОЛИТ КАЛУЖСКИЙ
И БОРОВСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Любые авто иностранные и отечественные куплю. Т. (925) 404-77-13

Сердечно поздравляю руководство и сотрудников «Ве-

●

черней Москвы» с 98-летием!
Почти век продолжается путь
издания, которое освещает
крутые повороты исторического пути столицы. Сегодня,
как и десятилетия назад, здесь
работают настоящие профессионалы. Вы бережно храните
и приумножаете лучшие традиции отечественной периодической печати. Желаю вам
помощи Божией, а газете процветания и успехов в реализации новых творческих идей.

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ
ПИСАТЕЛЬ

Поздравляю любимую «Вечернюю Москву» с 98-летием.
Желаю, чтобы она сохраняла
положение лидера отечественной печати, открывала
новые темы и проблемы. Для
меня «Вечерка» — не просто
газета, которую я читаю всю
жизнь. В ней я полвека назад
дебютировал как литератор.
Для меня важно, что «Вечерка» уделяет много внимания
современному литературному процессу. Думаю, это не
в последнюю очередь связано
с тем, что Александр Куприянов, который ее возглавляет, — сам талантливый прозаик. Сегодня литературная
журналистика в упадке, однако «Вечерка» восполняет этот
недостаток в культурном пространстве.

ГЛЕБ БУГРОВ
КОРРЕСПОНДЕНТ
ГАЗЕТЫ ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Школа-студия «Новый фейерверк» газеты «Вечерняя Москва», в которую я пришел
пять лет назад студентом-первокурсником, дала понять:
стать журналистом без практики невозможно. Я не ошибся дверью! Благодаря общению с настоящими профессионалами, возможности увидеть, что газета — дело живое,
я приобрел опыт в профессии,
утвердился в ее выборе и повзрослел. Здесь, как в армии:
нужно быть готовым все делать быстро, точно и честно.
В этом году меня приняли
в штат «Вечерки» корреспондентом. Счастлив и горд, что
мой журналистский путь начинается именно так.

СЕМЕН ЛЕОНОВИЧ
РОССИЙСКИЙ ХУДОЖНИК, ВЕТЕРАН
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

С «Вечеркой» связана вся моя
жизнь. Я познакомился с ней
в 12 лет, когда попал на страницы издания как ученик
Дворца творчества детей
и молодежи. В газете опубликовали фото, на котором запечатлено, как я лепил скульптуру. До сих пор помню тот день.
Потом читатели газеты узнали обо мне как о художнике
и военном. Сейчас мне 99 лет,
я почти ровесник газеты, поэтому иногда называю ее сестричкой. «Вечерку» с удовольствием читала вся моя
семья. В ней всегда были интересные новости, интервью
и необычные истории людей.

ИЛЬЯ КОЗЛОВ
МОРЯКПОДВОДНИК

Как только появляется возможность, всегда покупаю
ежедневный выпуск «Вечерней Москвы». Газета всегда
выделялась оперативной
и правдивой информацией.
Хочу поздравить издание
с 98-летием, пожелать не бояться отстаивать правду во
всех ее проявлениях и писать
больше материалов с полезной информацией для ваших
читателей.

