
Официально объявленные 
в столице нерабочие дни 
продлятся с 28 октября по 
7 ноября. В эти дни жителей 
города призывают остаться 
дома, побыть с семьей, поста-
раться не посещать места мас-
сового скопления людей. 
Многие граждане ответствен-
но подходят к безопасности 
своего здоровья, особенно 
старшее поколение. Чтобы 
они лишний раз не выходили 
на улицу, в магазины и апте-
ки, где могут быть заболев-
шие, в Москве возобновил ра-
боту штаб акции «Мы вместе» 
на базе ресурсного центра 
«Мосволонтер». Неравнодуш-
ные горожане помогали пен-
сионерам в самые непростые 
времена пандемии коронави-
руса, и сегодня они тоже гото-
вы прийти на выручку. 
Одной из первых в доброволь-
цы записалась 20-летняя Да-
рья Курбатова. Девушка раз-
носила продукты и лекарства 
еще весной 2020 года, выпол-
нила не один десяток заявок. 
— Если есть возможность по-
мочь, то почему бы не сделать 
это? — говорит она. 
Дарья учится на педагога на-
чальных классов в Россий-
ском государственном соци-
альном университете, а в сво-
бодное время подрабатывает 
няней и преподает англий-
ский язык. 
— В нерабочие дни пары в ву-
зе будут онлайн, а работать 
я не буду. Так что появилось 
свободное время, чтобы по-
мочь людям, которые сейчас 

в этом нуждаются, — отмети-
ла москвичка. 
Волонтерством девушка зани-
мается с 2017 года. Свое пер-
вое мероприятие помнит, 
словно это было вчера. Нача-

лась ее добровольческая дея-
тельность 7 ноября на торже-
ственном марше в честь пара-
да на Красной площади. С тех 

пор она постоянно участвует 
в волонтерских мероприяти-
ях. А иногда Дарья приходит 
на помощь и в обычное время. 
— Если вижу пожилого чело-
века с сумками, всегда пред-

ложу помочь доне-
сти покупки до до-
ма, а еще я неодно-
кратно находила 
потерявшихся де-
тей на улице, — 
рассказала она. 
Москвичка владе-
ет двумя иностран-
ными языками — 
английским и ис-
панским. Во время 
чемпионата мира 
по футболу в 2018 
году эти знания по-

могли спасти жизнь беремен-
ной иностранке. 
— У нее началось кровотече-
ние, и я помогла вызвать ско-

рую, вместе с ней поехала 
в больницу, где была перевод-
чиком между ней и медиками. 
К счастью, в итоге все закон-
чилось хорошо, ребенка уда-
лось сохранить, — поделилась 
Дарья. 
Таких, как она, сегодня очень 
ждут в волонтерском штабе. 
— К участию приглашаются 
добровольцы от 18 до 59 лет без 
симптомов заболевания 
и с действующим QR-кодом, — 
сообщили в «Мосволонте-
ре». — Все пройдут функцио-
нальное обучение, получат 
экипировку, маски и перчатки.
Уточняется, что каждый до-
броволец может выбрать 
удобную по местоположению 
заявку. В какое время оказы-
вать помощь — человек тоже 
решает сам. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня в ре-
сурсном центре 
«Мосволонтер» 
начал работу 
штаб акции 
«Мы вместе». 
Добровольцы 
будут в течение 
нерабочих дней 
доставлять про-
дукты и лекар-
ства москвичам.

Сервис перевозок по вызову 
оказался очень востребован
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Максим Ликсу-
тов (на фото) подвел первые 
итоги сервиса «По пути». 

Сервис перевозок по требова-
нию «По пути» заработал 1 ок-
тября. Он доступен для жите-
лей четырех поселений Новой 
Москвы: Сосенское, Десенов-
ское, Воскресенское и Фили-
монковское.
— За три недели работы в пол-
ном режиме услугой восполь-
зовались около 14 тысяч пасса-
жиров — при этом за послед-
нюю неделю количество пас-
сажиров увеличилось на 
15 процентов, а спрос на поезд-
ки вырос на 13 процентов, — 
отметил Максим Ликсутов.
По его словам, отзывы пользо-
вателей крайне положитель-

ные. Поэтому принято реше-
ние о запуске второго этапа 
проекта. Сервис станет досту-
пен и для жителей Рязановско-
го поселения. 
— Более 20 тысяч человек смо-
гут вызывать автобусы и доби-
раться до станции МЦД «Сили-
катная» и обратно, — расска-
зал заммэра. — Для этого мы 
увеличим количество автобу-
сов на 15 единиц. 

Максим Ликсутов добавил, 
что развитие сервиса «По пу-
ти» особенно актуально сей-
час, в период пандемии, что-
бы предоставить пассажирам 
альтернативные маршруты 
и разгрузить уже сущест-
вующие.
— И это только начало. В де-
кабре мы планируем расши-
рить географию сервиса еще 
для ряда поселений в ТиНАО: 
Десеновское-Юг, Троицк, 
Краснопахорское, Первомай-
ское-Восток, — отметил Лик-
сутов.
Заместитель мэра также вы-
разил надежду, что это пере-
довое и удобное решение бу-
дет востребованным у жите-
лей Москвы, и заявил о готов-
ности делиться опытом 
с другими российскими 
регио нами. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сеть столичного 
метро расширяется
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о планах по соору-
жению новых станций метро 
в столице. 

С 2022 года до конца 2024-го 
планируется построить 25 
станций метро и 58,5 киломе-
тра тоннелей. Кроме того, 
планируется ввести три элек-
тродепо для обслуживания 
поездов городской подземки.
— Современная развитая ин-
фраструктура позволит зна-
чительно улучшить транс-
портное обслуживание мно-
гих городских районов, не 
имеющих сегодня станций 
метро в шаговой доступно-
сти, — подчеркнул Андрей 
Бочкарев.
Оператором строительства 
новых станций Московского 

метрополитена является ин-
жиниринговый холдинг «Мос-
инжпроект». 
— За три года в столице плани-
руется завершить строитель-
ство участков Калининско-
Солнцевской линии от стан-
ции «Рассказовка» до «Внуко-
ва», Сокольнической линии от 
«Коммунарки» до «Потапова», 
Люблинско-Дмитровской ли-
нии между станциями «Сели-
герская» и «Физтех», а также 
Троицкой линии от станции 
«ЗИЛ» до «Коммунарки», — 
перечислил проекты заммэ-
ра. — Кроме того, планируется 
начать строительство участ-
ков Рублево- Архангельской, 
Бирюлевской и Арбатско-По-
кровской линий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Новым детским омбудсменом стала член Совета Федерации от Пензенской области 
Мария Львова-Белова. Она сменит на этом посту Анну Кузнецову, с которой раньше 
вместе работала в общественной организации по содействию социальной адаптации.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+10°C
Ветер 4–6 м/с Давление 744 мм

Центр  +10

Бутово  +10

Внуково  +9

Жулебино  +10

Зеленоград  +9

Измайлово  +9

Кожухово  +9

Кузьминки  +10

Кунцево  +9

Лефортово  +10

Останкино  +9

Отрадное  +9

Печатники  +10

Троицк  +9

Тушино  +9

Хамовники  +10

Чертаново  +10

Шелепиха  +10

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

69,81

81,03

+0,26

+0,33

$
€

70,23

81,62

+0,65

+0,89

ММВБ 4224,84 

РТС 1885,10 

Brent 86,06 

DJIA 35 667,48 

Nasdaq 15 286,32 

FTSE 7256,36 

валютапогода

КАК РЕАЛИЗУЮТСЯ КРУПНЫЕ 
МЕТРОПРОЕКТЫ ➔ СТР. 4

акция 

Своевременная помощь 
Добровольцы вновь объединились, чтобы поддержать пожилых 
и маломобильных граждан, находящихся на самоизоляции 

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Современный вокзал. 
Сергей Собянин открыл после 
реконструкции железнодорожную 
станцию «Кокошкино» ➔ СТР. 2

тенденции и прогнозы

Статьи расходов поменялись. 
Арендаторы квартир все чаще 
отдают предпочтение элитному 
жилью ➔ СТР. 6

битва за Москву

Ни шагу назад. Стойкость бойцов 
Калининского фронта сорвала 
амбициозный план Гитлера 
по прорыву советской обороны ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ БУДЕТ ПРИВЛЕЧЕ
НО В РАЗВИТИЕ БЫВШЕЙ ПРОМЗОНЫ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ НА ЮГЕ МОСКВЫ. 
ЕЕ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО ПРО
ГРАММЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КВАРТАЛЫ.

ЦИФРА ДНЯ

100 000 000 000 

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Буквально на днях стало из-
вестно, что в нерабочие дни 
добровольцы будут помогать 
людям старшего возраста. 
Имы моментально получили 
отклик от москвичей. На дан-
ный момент к акции «Мы вме-
сте» готовы присоединиться 
около 2500 человек. И все эти 
заявки были поданы еще 
доофициального запуска шта-
ба акции. Уверена, что волон-
терское сообщество столицы 
вновь активно поддержит ма-
рафон добра, авсем нуждаю-
щимся будут оказаны внима-
ние и помощь. Москва — город 
неравнодушных, и мы рады 
снова в этом убедиться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Участником
«Мы вместе» 
могут стать
горожане
от 18 до 59 лет

Вчера 16:22 Москвичка Дарья Курбатова получила в ресурсном центре «Мосволонтер» средства защиты и бейдж для выполнения заявок по доставке продуктов

Студенты покажут 
свои проекты

В Москве расположено более 8,5 тыся-
чи объектов культурного наследия. 
Кроме того, в нашем любимом городе 
реализуется одна из крупнейших в ми-
ре реставрационных программ, в рам-
ках которой за последние одиннад-
цать лет уже привели в порядок более 
1600 памятников.
Каждая реставрация — это уникаль-
ный проект. Ведь нужно не просто со-
хранить памятник, а включить его 

в жизнь современного города, сделать точкой притяже-
ния для жителей и гостей столицы. Именно поэтому все 
чаще и чаще на объектах культурного наследия работают 
специалисты из разных отраслей. И, конечно, нам важно, 
чтобы к этому процессу подключались и начинающие 
профессионалы. Из этой идеи четыре года назад и поя-
вился молодежный форум «Наследие».
В текущем году в конкурсной програм-
ме принимают участие восемь ко-
манд. В их состав вошли не только ре-
бята, которые учатся на реставрато-
ров и архитекторов, но и будущие ур-
банисты, экономисты, юристы, 
социологи — представители более де-
сяти профессий. До 25 ноября каждой 
команде нужно разработать свой про-
ект реставрации и приспособления 
Московского императорского воспи-
тательного дома, уделив особое вни-
мание одному из строений. Традици-
онно для конкурса мы выбирали не-
простой объект, которому нужна ре-
ставрация. Работы по восстановлению 
воспитательного дома только начались, и впереди еще 
много всего нужно сделать. Собственник объекта внима-
тельно рассмотрит предложения ребят, и если какие-то 
идеи его заинтересуют, то они вполне могут быть реали-
зованы.
Также студенты сейчас проходят образовательную про-
грамму, она включает в себя лекции и мастер-классы от 
экспертов, экскурсии на объекты культурного наследия.
А завершится форум деловой программой, которая прой-
дет с 25 по 27 ноября. Я с удовольствием приглашаю при-
соединиться к ней всех желающих. Для этого нужно за-
регистрироваться на сайте forumnasledie.ru. В течение 
нескольких дней в режиме онлайн пройдут дискуссии, 
круглые столы, посвященные культурному наследию, 
презентации конкурсных проектов. Мы постарались, что-
бы IV Молодежный форум получился интересным.

В столице проходит IV Молодежный форум «На-
следие». Кто и как к нему может присоединиться, 
рассказал вчера руководитель Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
МОСКВЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Москвичи, которым в не-
рабочие дни будет необ-
ходима помощь, могут 
оставить заявку по теле-
фону горячей линии: 
8-800-200-34-11. 
Обращение оперативно 
обработают в штабе и пе-
редадут волонтеру. Перед 
визитом доброволец свя-
жется с заявителем, пере-
проверит список товаров, 
сообщит примерное вре-
мя доставки. При себе 
у волонтеров будет специ-
альный бейдж. Если в ма-
газине не окажется 
какого-то товара, волон-
тер позвонит и уточнит 
по поводу замены.
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Жителям дома по улице Мар-
шала Катукова, 10, корпус 1, 
доступны три детские площад-
ки — одна внутридворовая 
и две межквартальные. Все 
были обновлены в этом году. 
У внутридворовой — морская 
тематика: в ее центре «посе-
лился» огромный синий кит. 
Одна из межквартальных вы-
полнена в пиратском стиле: 
корабль окружают фигуры 
бегемотов из искусствен-
ной травы. И, наконец, самая 
крупная площадка сделана 
в виде ракеты. Сюда обычно 
приходят дети постарше.
По словам замдиректора по 
благоустройству ГБУ «Жи-

лищник» в районе Строгино 
Анжелики Рязановой, особен-
но многолюдно здесь после за-
вершения занятий в двух со-
седних школах. 
— Межквартальные детские 
площадки мы начали обу-
страивать совсем недавно — 
лет шесть или семь назад, — 
заметила она. — Раньше на их 
месте был сквер для отдыха. 
Сейчас появились игровые 
и спортивные зоны. Всего 
в районе летом обновлено 
20 внутридворовых площа-
док и шесть межквартальных. 
Результаты работы одобрили 
даже самые искушенные це-
нители. Девятилетний До-
брыня Слуцкий говорит, что 
таких интересных площадок 
нужно сделать побольше. 

— А вообще хорошо было бы, 
чтобы появилась механиче-
ская — например, у громад-
ной мухоловки раскрывались 
бы листья и в нее можно было 
залезть, — с серьезным видом 
рассуждает мальчик.
У взрослых запросы поскром-
нее. Светлана Курилова, каж-
дый день гуляющая с внуком 
Андрианом, просит сделать 
более яркое освещение у «ра-
кеты» и поставить больше ла-
вочек у «пиратского корабля». 
Эти желания жителей Анже-
лика Рязанова пообещала вы-
полнить, а вот задумки До-
брыни осуществить пока 
сложно. По крайней мере, 
в этом году. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Общая протяженность бу-
дущего МЦД-4 «Киевско-
Горьковский» составит 
86 километров. На нем по-
явятся 39 остановочных 
пунктов. Конечными стан-
циями диаметра станут 
«Апрелевка» Киевского 
направления и «Желез-
нодорожная» Горьков-
ского направления МЖД. 
Четвертый диаметр свя-
жет семь центральных 
железнодорожных вок-
залов столицы.

кстати

Станция «Кокошкино» откры-
та в 1899 году. Она расположе-
на в одноименном поселке 
между станциями «Толсто-
пальцево» и «Санино» Киев-
ского направления МЖД. Еще 
пару лет назад она была обыч-
ной типовой остановкой же-
лезнодорожного транспорта. 
Удобства для пассажиров бы-
ли минимальные. Платформы 
не имели навесов, а для пере-
хода через пути использовали 
деревянные настилы.

Комплексное развитие
Строители сделали из обыч-
ной станции современный 
пригородный вокзал площа-
дью около 4,8 тысячи квадрат-
ных метров. Работы проходи-
ли без остановки движения 
поездов. Благодаря рекон-
струкции станции создан се-
рьезный задел для комплекс-
ного развития близлежащих 
территорий.
В целом строительство чет-
вертого Московского цен-
трального диаметра проходит 
быстрыми темпами. Во время 
осмотра новой станции 
Сергей Собянин отметил, что 
МЦД-4 станет самым протя-
женным и соединит почти все 

столичные вокзалы к началу 
2024 года. А при движении из 
ТиНАО пассажиры смогут пе-
ресесть на Большую кольце-
вую и Солнцевскую линии 
или доехать до центра города.
— Это не только одна стан-
ция — это огромная новая 
транспортная система Мо-
сквы, которая создается благо-
даря сотрудничеству с «Россий-
скими железными дорогами», 
строительству метрополите-
на, — сказал мэр Москвы. — 
Самое главное для горожан — 
быстро доехать до центра, для 
этого реконструировали пути, 
пустили новые электрички. 
И следующий участок сейчас 
реконструируем, до Киевского 

вокзала прокладываем новые 
пути и в этом году еще два 
больших вокзала сдадим.

Все для удобства горожан
Теперь поездки станут комфор-
тнее для 20 тысяч пассажиров, 
которые пользуются станцией 
«Кокошкино». Это жители од-
ноименного поселка и сосед-
них садовых некоммерческих 
товариществ. В пресс-службе 
столичной мэрии рассказали, 
что на двух береговых плат-
формах станции установили 
стойки SOS, скамейки и авто-
маты по продаже билетов. 
— Навесы на всю длину те-
перь защищают пассажиров 
от дождя и снега, — добавили 

в мэрии Москвы. — Пасса-
жирский терминал с двумя 
кассами, динамической си-
стемой навигации, турникет-
ной линейкой и туалетными 
комнатами расположился на 
подземном уровне.
Попасть к поездам можно на 
лифте или с помощью эскала-
торов. Примечательно, что 
предусмотрели даже обогрев 
вокзала в зимнее время года. 
Для этого помещение осна-
стили тепловыми завесами  
и обогревателями.

Работы идут по графику
Проект Московских централь-
ных диаметров — один из са-
мых масштабных за всю исто-

рию развития железнодорож-
ного транспорта.
Современные комфортные 
поезда будут следовать с ин-
тервалами до пяти-шести ми-
нут в часы пик, без дневных 
перерывов. 
До конца 2021 года планиру-
ется завUршить реконструк-
цию еще трех станций. Двум 
из них также предстоит стать 
новыми благоустроенными 
городскими вокзалами.
— Все работы идут четко по 
графику, — подчеркнул Олег 
Тони, заместитель генераль-
ного директора ОАО «Россий-
ские железные дороги».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Пассажиров 
примет современный вокзал
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин открыл 
после рекон-
струкции стан-
цию «Кокошки-
но» Киевского 
направления 
Московской же-
лезной дороги. 
До конца года за-
вершатся рабо-
ты еще на трех 
станциях.

день мэра

Вчера 11:11 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Олег Тони на открытии станции 
«Кокошкино» после ее реконструкции

Помощь молодежи 
закрепят законом 

Вчера на заседании Мосгор-
думы депутаты столичного 
парламента приняли в пер-
вом чтении проект закона 
«О молодежной политике 
в городе Москве». 

Сегодня вопросы молодежной 
политики в Москве регулиру-
ются городским Законом 
«О молодежи», принятом 
в 2009 году. Как отметил ре-
дактор нового законопроекта, 
председатель комиссии Мос-
гордумы по безопасности, 
спорту и молодежной полити-
ке Кирилл Щитов, 12 лет назад 
это был прогрессивный зако-
нодательный акт, но сегодня 
часть его положений устарела 
и требует актуализации. Более 
того, принятые в прошлом го-
ду поправки к Конституции РФ 
закрепили понятие «молодеж-
ная политика» как предмет со-
вместного ведения Россий-
ской Федерации и ее субъек-
тов. Следом был принят Феде-
ральный закон «О молодежной 
политике», устанавливающий 
цели и принципы этого на-
правления развития. 
Новый городской закон опре-
деляет основные направле-
ния и цели реализации моло-
дежной политики в столице, 
полномочия органов власти 
в этой сфере, формы участия 
самой молодежи в реализа-
ции политики, направления 
поддержки молодых семей 
и молодежных общественных 
объединений. 
— Поддержка будет оказывать-
ся по различным направлени-
ям: наука и образование, про-
фессиональная ориентация, 
труд и занятость, предприни-
мательская деятельность, 
здравоохранение, физическая 
культура и спорт, организация 
досуга и отдыха, культура, жи-
лищная сфера, духовно-нрав-
ственное и патриотическое 
воспитание молодых граждан, 
профилактика и предупрежде-
ние негативных явлений в мо-
лодежной среде и многое дру-
гое, — отметил в ходе доклада 
Кирилл Щитов. 
Также документом вводится 
понятие «добровольчество» 

как одно из важных направле-
ний молодежной политики 
с точки зрения вовлечения 
молодых людей в полезную 
деятельность. Добровольче-
ству также предусмотрено со-
действие. 
— Законопроект, на мой 
взгляд, получился хороший, 
рабочий, — отметил замести-
тель председателя Мосгорду-
мы Степан Орлов. — Он при-
несет пользу молодежи. В нем 
есть нормы прямого дей-
ствия, например, повышение 
возраста до 35 лет. Это отвеча-
ет мировым тенденциям. Но 
в нем заложены и важные на-
правления политики, кото-
рые найдут свое дальнейшее 
отражение в подзаконных ак-
тах правительства Москвы. 
Среди новелл законопроекта 
также можно отметить такую 
форму поддержки молодежи, 
как гранты. Помимо этого, 
в законопроекте прописаны 
новые понятия школьных 
и студенческих спортивных 
лиг, которые отсутствовали 
в предыдущей версии закона. 
Законопроект «О молодежной 
политике в городе Москве» 
принят Мосгордумой в первом 
чтении. Ранее этот документ 
поддержала комиссия Мосгор-
думы по безопасности, спорту 
и молодежной политике. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Детские писатели получат 
признание и денежный приз

Туристический конкурс 
пополнился номинациями

В короткий список номинан-
тов на Премию правитель-
ства Москвы имени Корнея 
Чуковского попали 28 поэтов 
и прозаиков. Об этом вчера 
сообщила заместитель мэра 
столицы Наталья Сергунина 
(на фото).

Всего на конкурс 
в этом году посту-
пило почти 680 за-
явок от авторов из 
более чем 50 реги-
онов России. Са-
мыми активными 
были писатели из 
Иркутской области и Красно-
дарского края.
— Мы рады, что премия вы-
звала такой отклик в профес-
сиональной среде, — сказала 
заммэра. — У нее действи-
тельно очень важная мис-
сия — открыть новые имена 

и помочь родителям сориен-
тироваться в современной 
детской литературе.
Как рассказали в оргкомитете 
конкурса, в этом году увели-
чилось число заявок с поэти-
ческими и переводными про-

изведениями. А са-
мыми востребо-
ванными у авторов 
стали номинации 
на лучшие детские 
книги, написан-
ные в прозе.
Из короткого спи-
ска жюри конкурса 
выберет шесть по-

бедителей. Еще одного опре-
делят участники проекта «Ак-
тивный гражданин». Имена 
обладателей премии объявят 
в ноябре. Каждый из них полу-
чит по миллиону рублей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Конкурс правительства Мо-
сквы для туротрасли «Путе-
водная звезда — 2021» при-
нимает заявки на участие 
до 2 ноября текущего года.

Главная задача профессио-
нального конкурса столичных 
предприятий туристической 
и гостиничной индустрии — 
повысить качество турсерви-
сов и сформировать положи-
тельный имидж Москвы как 
мирового туристического 
центра.
Заявки на присуждение пре-
мии «Путеводная звезда» мо-
гут подать представители ту-
ротрасли и смежных сфер, 
в том числе индивидуальные 
предприниматели, юридиче-
ские и физические лица, ра-
ботающие в гостиничном 
и туристическом бизнесе Мо-

сквы. На протяжении 21 года 
премии получали лучшие экс-
курсионные проекты и серви-
сы, отели и профессионалы 
отрасли. Причем победите-
лей выбирают онлайн-голо-
сованием на портале «Актив-
ный гражданин». 
— В этом году будет 18 основ-
ных и две дополнительные но-
минации. В некоторых из них 
премии вручат впервые. При-
ем заявок завершится 2 ноя-
бря, а лауреаты станут извест-
ны в декабре, — отметили 
в мэрии столицы. 
Также впервые специальные 
призы вручат лучшему тре-
вел-блогеру и компании, ко-
торая, по мнению экспертов, 
внесла весомый вклад в раз-
витие детского туризма.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

мосгордума

Новый московский закон 
также приводит городское 
законодательство в соот-
ветствие с федеральным. 
Так, в Федеральном зако-
не «О молодежной поли-
тике в Российской Феде-
рации» понятие «моло-
дежь, молодые граждане» 
определяется как соци-
ально-демографическая 
группа лиц в возрасте 
от 14 до 35 лет включи-
тельно. Рассмотренный 
на заседании законопро-
ект «О молодежной поли-
тике в городе Москве» со-
стоит из 27 статей, объе-
диненных в пять глав. 

справка

наш двор

У маленьких жителей района 
большой выбор площадок

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ  Мы открываем новую рубрику, которую назвали «Наш двор». 
Еженедельно мы будем рассказывать о самых интересных, по мнению жителей горо-
да, городских объектах — благоустроенных местах отдыха, детских и спортивных 
площадках. Ведь каждый год они обновляются, становятся оригинальнее и ярче.

Коммунальный флот будет 
работать зимой 

Вчера Мосводосток завер-
шил речную навигацию 
2021 года. Часть судов ком-
мунального флота подняли 
с воды, но некоторые про-
должат дежурство и зимой. 

Основная задача флота Мос-
водостока, который насчиты-
вает 30 судов, — поддержа-
ние чистоты московских рек. 
В этом году с акватории Мо-
сквы силами коммунального 
флота было собрано более 
600 тонн мусора, ликвидиро-
вали порядка 80 различных 
загрязнений. 
Когда завершается навига-
ция, часть судов коммуналь-
ного флота отправляется на 
зимний отстой в затоне Но-
винки, некоторые суда под-
нимают на сушу для проведе-
ния планового ремонта. 
— На судне, которое мы се-
годня поднимаем и ставим на 

кильблоки, мы планируем по-
менять движительно-рулевой 
комплекс, который уже изно-
сился, — рассказывает на-
чальник флота ГУП «Мосводо-
сток»  Вячеслав Шуткин. — 
Это судно в течение навига-
ции выполняло буксирные 
работы — водило несамоход-
ные шаланды с иловым осад-
ком для его последующей ути-
лизации. 
Зимой часть коммунального 
флота продолжает дежурство. 
На вооружении комплекса го-
родского хозяйства даже есть 
собственный ледокол — те-
плоход «Риф», способный пре-
одолевать лед толщиной до 
20 сантиметров. 
— Остаются и теплоходы для 
сбора мусора на открытой по-
верхности реки, а также суд-
но для уничтожения нефтя-
ных пятен, — добавил Вячес-
лав Шуткин. 

Экипажи судов, которые под-
няты из воды на зимовку бу-
дут работать на снегосплав-
ных пунктах. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Благодаря грамотной расста-
новке флота и баз сбора 
мусора акватория Москвы-
реки и судоходный участок 
Яузы в пределах МКАД нахо-
дятся под круглосуточным 
контролем. Мусоросборщи-
ки собирали еженедельно 
около 20–25 тонн мусора, 
а катера-нефтесборщики 
оперативно реагировали 
на обращения, связанные 
с загрязнением.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

25 октября 10:05 Замдиректора ГБУ «Жилищник района Строгино» Анжелика Рязанова 
показывает благоустроенную детскую площадку
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Вчера 10:10 Слева направо: речной рабочий Дмитрий Зыков, капитан рейда Алексей Полукаров 
и механик Андрей Селезнев устанавливают кильблок для размещения на нем судна
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Лучше оставаться 
дома или на даче 
С сегодняшнего дня в Мос-
кве вводятся нерабочие дни. 
Столичные медики обраща-
ются к горожанам с призы-
вом воздержаться от контак-
тов с другими людьми, чтобы 
прервать цепочки зараже-
ния коронавирусом. Одна 
из них — главный врач Го-
родской клинической боль-
ницы № 52 Марьяна Лысенко 
(на фото). 

Главврач напомнила, прибли-
жаются ноябрьские длинные 
выходные и сопут-
ствующие им нера-
бочие дни. 
— Хочу объяснить 
н е о бход и м о с т ь 
принятия руковод-
ством города таких 
непростых реше-
ний, — обратилась 
к москвичам Ма-
рьяна Лысенко. — Я и мои 
коллеги много времени уделя-
ем разъяснению ситуации, 
связанной с коронавирусом, 
и, не скрою, нам очень обид-
но, когда нас слушают, но не 
слышат. Вакцинировано не 
более половины жителей Мо-
сквы. В транспорте в ма-
сках  — единичные пассажи-
ры, — говорит Лысенко. 
По ее словам, ежедневно 
в столице фиксируются тыся-
чи новых случаев заражения. 
— Заболеваемость растет уже 
не на сотни новых случаев 
в день — на тысячи, — акцен-
тирует внимание главврач 
больницы. — В реанимациях 
нашей больницы уже нет сво-
бодных коек, пациентов с тя-
желым течением ковида в ста-
ционаре — 90 процентов. 
В настоящее время в столице 
пока удается сохранить сво-
бодный коечный фонд для 
плановой помощи пациентам 
«не с ковидом».
— Не хотелось бы, чтобы го-
родские стационары снова, 
как в прошлом году, станови-
лись инфекционными. Для 
этого нужно остановить рост 
числа заболевающих, — объ-
ясняет необходимость кани-
кул Марьяна Лысенко.
Она подчеркивает, что на се-
годня в городе сделано все, 
чтобы вакцинация от корона-
вирусной инфекции была до-
ступной. 
— Пренебрежение этой до-
ступной защитой — заблужде-

ние, иногда ценой в жизнь, — 
говорит она. — Так просто, 
казалось бы, получить свою 
личную иммунную защиту, 
«включиться» в  коллектив-
ный иммунитет и  не дать ви-
русу распространяться, раз-
множаться в нас и приобре-
тать новые свойства. Когда 
этот механизм недостаточно 
работает — нужны меры 
разоб щения, самые серьезные 
и не очень популярные.
По словам главврача, сейчас 
людям предоставляется воз-

можность не хо-
дить на работу, 
оставаться дома 
или на даче, воз-
держаться от посе-
щения публичных 
мест. Одиннадцать 
нерабочих дней — 
это два инкубаци-
онных периода по-

пулярного сейчас дельта-
штамма. Те, кто является но-
сителем вируса, к сожалению, 
заболеют, но не передадут ви-
рус друзьям и коллегам. 
— Мы поможем уже заболев-
шим, при этом не получим но-
вых пациентов, — подчерки-
вает Марьяна Лысенко. — 
Мы не хотим повторения вес-
ны прошлого года. Прошу 
москвичей проявить созна-
тельность и благоразумие. 
Мы каждый день видим паци-
ентов, которым не в силах по-
мочь лучшие медицинские 
умы и крутые препараты. По-
этому, пожалуйста, поддер-
жите принятые в Москве огра-
ничения. 
Марьяна Лысенко также рас-
сказала «ВМ», что возглавляе-
мое ею учреждение наряду 
с другими городскими боль-
ницами сейчас участвует 
в пилотном проекте по ис-
пользованию новой техноло-
гии  лечения коронавируса 
пациентов с хроническими 
заболеваниями. В первую 
очередь лечить по этой техно-
логии будут тех, кто проходит 
гормональную и иммуносу-
прессивную терапии, боль-
ных с первичным и вторич-
ных иммунодефицитом, про-
ходящих химиотерапевти-
ческое лечение пациентов 
с онкогематологическими 
заболеваниями, и тех, кто на 
гемодиализе. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Береги себя — сделай прививку! 
В Москве возобновила работу горячая линия для тех, кто вынужден перейти на домашний режим и кому потребуется помощь, сообщила вчера заместитель мэра 

столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Номер +7 (495) 870-45-09 будет работать ежедневно с 8:00 до 21:00. По словам заммэра, звонить туда 
можно с просьбами по заказу продуктов, лекарств, товаров первой необходимости и за психологической помощью. 

Вакцина защитит от нового 
штамма вируса
Вакцина «Спутник V» спо-
собна противостоять новому 
штамму коронавируса, обна-
руженному в столице, зая-
вил глава Центра имени Га-
малеи Александр Гинцбург 
(на фото).

По его словам, первая вакци-
на от COVID-19 способна эф-
фективно защи-
щать от всех из-
вестных мутаций 
вируса. 
— Вакцина «Спут-
ник V» эффективна 
против всех вари-
антов, ни один из 
вариантов не стал 
более эпидемиче-
ски значимым по сравнению 
с исходным вариантом, — за-
явил Гинцбург.
При этом медики напомина-
ют, что вирус продолжает му-
тировать и периодически по-
являются его новые штаммы. 
Недавно в Москве зарегистри-
ровали штамм AY.4.2. Это ва-
риант дельта-штамма. 
— Пока мы можем говорить 
о сохранении эффективности 
нашей вакцины, — пояснила 
кандидат медицинских наук 
Ирина Добрецова. — Можно 
даже отметить, что наша вак-
цина действительно имеет 

большую эффективность, чем 
зарубежные аналоги. Это под-
тверждено, это гордость оте-
чественной медицины. Одна-
ко в мире регистрируется не-
большое снижение способно-
сти вакцин формировать 
антитела примерно на 10 про-
центов. То же самое рано или 
поздно ждет и «Спутник V».

По словам Добре-
цовой, мир может 
столкнуться с ситу-
ацией, когда суще-
ствующие вакци-
ны перестанут дей-
ствовать. На такие 
мысли медиков 
наводит тот факт, 
что новые мутации 

вирус не ослабляют, как обыч-
но. Наоборот, штаммы стано-
вятся опаснее для категорий 
населения, которым раньше 
COVID-19 был ни по чем. 
— Специалисты это заметили 
уже давно. И сейчас активно 
ведутся новые разработки 
с учетом данных обстоя-
тельств. Главное — успеть соз-
дать новые средства борьбы 
с вирусом раньше, чем сни-
зится эффективность суще-
ствующих вакцин, — отмети-
ла Добрецова.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Для полной дезинфекции вокзала 
используют специальный распылитель 
Вчера сотрудники Северного 
речного вокзала провели 
плановую дезинфекцию 
в здании и обработали по-
верхности электрокаров, ко-
торые ежедневно перевозят 
по территории прилегающе-
го парка несколько тысяч по-
сетителей. Корреспондент 
«ВМ» поговорил с  дезин-
фекторами о том, как в глав-
ном порту столицы заботятся 
о безопасности людей. 

Северный речной вокзал от-
крылся после реконструкции 
год назад и уже стал излю-
бленным местом прогулок мо-
сквичей и гостей столицы — 
за это время его посетили бо-
лее 1,5 миллиона человек. 
Для того чтобы граждане не 
беспокоились о своей безопас-
ности в период пандемии, 
каждые два часа здание вокза-
ла закрывается на обработку. 
Мойщики-дезинфекторы уде-
ляют особое внимание по-
верхностям, с которыми кон-
тактируют посетители, — руч-
ки дверей, сиденья, санузлы 
и протирают их специальным 
дезинфицирующим составом.
— Мы проводим полную де-
зинфекцию помещения шесть 

раз в день с помощью генера-
тора холодного тумана, кото-
рый распыляет дезинфициру-
ющее средство. Он, кстати, 
абсолютно безвреден для на-
ших гостей, — говорит мой-
щик-дезинфектор Констан-
тин Андрейчук.
А для того, чтобы обеспечить 
защиту от вируса, посетите-
лям в течение всего рабочего 
дня в каждом помещении 

 Северного речного вокзала 
установлены бактерицидные 
лампы, которые обеззаражи-
вают воздух.
Электрокары, на которых пе-
редвигаются сотрудники и по-
сетители Северного речного 
вокзала, также моют спец-
раствором несколько раз 
в день — перед выездом, в се-
редине дня и по возвращении 
на специальную стоянку.

— Наши электрокары еже-
дневно перевозят большое ко-
личество людей. Поэтому мы 
всегда тщательно обрабаты-
ваем каждую кабину транс-
портного средства и кладем 
внутри комплект защитных 
масок и санитайзеры для их 
пассажиров, — объяснил Кон-
стантин Андрейчук.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 10:43 Мойщик-дезинфектор Константин Андрейчук 
обрабатывает кабину электрокара, который перевозит 
пассажиров по территории Северного речного вокзала 

СЕРГЕЙ РОМАЗАНОВ
ДИРЕКТОР СЕВЕРНОГО 
РЕЧНОГО ВОКЗАЛА
С начала пандемии мы усили-
ли меры безопасности на тер-
ритории Северного речного 
вокзала. Во время дезинфек-
ции помещений и электрока-
ров наши сотрудники приме-
няют около пяти видов агре-
гатов для обработки поверх-
ностей. Они распыляют 
безопасные составы, соответ-
ствующие всем требованиям 
Роспотребнадзора. Мы тща-
тельно следим за тем, чтобы 
Северный речной вокзал оста-
вался безопасным местом 
для отдыха и передвижения 
москвичей и гостей столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин приехал на 
вакцинацию в пункт, располо-
женный в фуд-молле «Депо». 
В пятницу здесь было много 
желающих сделать прививку. 
Глава ведомства, как и все 
остальные посетители, запол-
нил необходимые документы, 
прошел осмотр у врача, а за-
тем отправился в кабинет вак-
цинации.
— Это уже моя вторая привив-
ка, первый раз я вакциниро-
вался семь месяцев назад, — 
рассказал он. — Мог бы и еще 
подождать, но эпидемическая 
ситуация в городе сложная, 
поэтому решил обновить ан-
титела сейчас.
По словам Алексея Фурсина, 
от коронавируса вакциниро-
валась практически вся его 
семья, за исключением детей.
— Мои родители сначала дол-
го сопротивлялись, но потом 
я смог их убедить. А тут недав-
но они мне позвонили, спро-
сили, буду ли я ревакциниро-
ваться. Тогда ответил, что 
не знаю. Спустя неделю снова 
от них звонок: «А мы уже сде-
лали повторную прививку». 
Ну, и я решил не отставать от 
них, — поделился руководи-
тель Департамента предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития.
Прививку Алексей Фурсин 
в прошлый раз перенес хоро-
шо, никаких побочных реак-
ций не было.

— Единственное, после пер-
вого компонента было немно-
го сонное состояние, но 
я склоняюсь к тому, что сам 
себя так настроил, — расска-
зал он.
В этот раз глава департамента 
тоже перенес вакцинацию 
без каких-либо побочных ре-
акций. 
— Чувствую себя прекрас-
но, — поделился Алексей Фур-
син спустя несколько дней по-
сле введения первого компо-
нента.
Тем, кто еще раздумывает, де-
лать прививку или нет, глава 
ведомства советует не откла-
дывать вакцинацию на потом. 
Это в том числе касается пред-
ставителей бизнеса.

— Мы ответственны за свой 
коллектив, за своих сотрудни-
ков и, самое главное, за свои 
семьи. Мы живем в огромном 
мегаполисе и постоянно кон-
тактируем с людьми, поэтому 
нужно беречь свои коллекти-
вы, убеждать их и показывать 
на собственном примере, — 
отметил он.
По его словам, работодатели 
сегодня достаточно ответ-
ственно отнеслись к привив-
кам. Так, многие уже давно 
выполнили норму по вакци-
нации более 80 процентов со-
трудников, хотя ее Роспотреб-
надзор установил недавно.
Кстати, перед прививкой 
Алексея Фурсина проконсуль-
тировала главный врач город-

ской поликлиники № 3 Елена 
Самышина. Она отметила, 
что количество желающих 
вакцинироваться за послед-
ние дни увеличилось. 
— Этот факт нас не может не 
радовать, все медики это 
очень приветствуют, необхо-
димые мощности для того, 
чтобы все желающие могли 
сделать прививку, есть, — от-
метила главврач. 
По ее словам в фуд-молле «Де-
по» можно вакцинироваться 
без предварительной записи 
в любой день в любое удобное 
время. 
— С собой нужно взять па-
спорт, полис обязательного 
медицинского страхования 
и СНИЛС, — уточнила она. 

Чаще всего, рассказала Елена 
Самышина, вакцинируются 
люди среднего возраста и мо-
лодежь. Но нередко приходят 
и пенсионеры, которые ответ-
ственно подходят к своему 
здоровью. 
— Хочу еще раз отметить, что 
особенно важно сделать при-
вивку людям из групп ри-
ска — старшему поколению, 
гражданам с хроническими 
заболеваниями, — сказала 
она. — Не стоит рисковать 
и лучше прислушаться к на-
шим рекомендациям, прийти 
в пункт вакцинации, обезопа-
сить себя, свою жизнь и жизнь 
своих близких. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Каждый из нас ответственен 
за здоровье окружающих 

22 октября 17:35 Медицинская сестра Алиса Богатырева делает прививку от коронавируса руководителю Департамента предпринимательства и инновационного 
развития Москвы Алексею Фурсину в пункте вакцинации в фуд-молле «Депо»

вакцинация

Глава Департа-
мента предпри-
нимательства 
и инновацион-
ного развития 
Москвы Алексей 
Фурсин сделал 
прививку. Вчера 
он рассказал 
«ВМ», как чув-
ствует себя по-
сле вакцинации.

Пандемия изменила формат 
проведения мероприятий
Вчера в ходе конференции 
на тему «Антиковидные ме-
ры — новый тренд в прове-
дении общественных меро-
приятий» эксперты обсудили 
опыт организации форумов 
в условиях пандемии коро-
навируса.

В первую очередь эксперты 
высказали свое мнение о но-
вых ограничительных мерах. 
Руководитель Научно-иссле-
довательского института ви-
русных инфекций «Вектор» 
Александр Семенов считает, 
что они необходимы. 
— Это правильное и своевре-
менное решение. Я думаю, 
что ограничительные меры 
начнут смягчать уже в дека-
бре 2021 года. Мы, по сути, 
сейчас жертвуем чем-то как 
раз для того, чтобы у граждан 
в новогодние праздники все-
таки была какая-то возмож-
ность посетить массовые ме-
роприятия, — поделился 
Александр Семенов.
Сейчас основные методы за-
щиты людей от COVID-19 на 
крупных форумах — это вход 
по QR-кодам и проверка на ко-
ронавирус всех гостей и участ-
ников перед началом меро-
приятий. Для этого использу-
ются экспресс-тесты. Их точ-

ность результата — более 
97 процентов. Эти меры будут 
актуальны, пока пандемия не 
пойдет на спад.
— Других проверенных спосо-
бов обезопасить людей нет. 
Поэтому они сейчас применя-
ются повсеместно: будь то 
конференция для 50 человек 
или выставка для 500 го-
стей, — пояснил соучредитель 
компании по организации 
массовых мероприятий Алек-
сей Алтынбаев.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 27 октября 

1 786 570 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 572 825 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ30 963
8 352 601 СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАН

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ7 091 607 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ233 898

В РОССИИ

важно
В Москве продолжают 
работать пункты вакци-
нации и экспресс-тести-
рования на COVID-19. 
Сделать прививку мож-
но без записи в популяр-
ных общественных ме-
стах или по записи в по-
ликлинике. Пункты бес-
платного тестирования 
на коронавирусную ин-
фекцию будут открыты 
в центрах госуслуг, 
 торговых центрах 
и на транспортно-пере-
садочных узлах — всего 
50 точек.

ЕЛЕНА УБЛИЕВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ВЫСТАВОК 
И ЯРМАРОК

Безопасность участников мас-
совых мероприятий стоит 
на первом месте. Но до сих пор 
нет единого регламента, 
как организовать мероприятие 
во время пандемии. Наша ас-
социация сейчас разрабаты-
вает такой документ. Мы ста-
раемся учесть использование 
QR-кодов, этапы проверки до-
кументов, возможность уча-
стия иностранцев. После доку-
мент отправится на согласова-
ние в Роспотребнадзор. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Шедевры отечественной 
авиации востребованны

«Крылья будущего» — круп-
нейшая в Европе по числу де-
легатов и по представительно-
сти встреча руководителей 
предприятий, связанных 
с воздушными перевозками 
пассажиров и грузов.
— В прошлом году пандемия 
вынудила нас часть програм-
мы провести в режиме он-
лайн. Сейчас, когда уже име-
ется несколько вариантов на-
дежной вакцины, мы решили, 
что все-таки встретимся лич-
но, — говорит представитель 
оргкомитета форума Ольга 
Рыбак. — Тем не менее меры 
безопасности на площадке 
строгие: мы выдаем участни-
кам маски, флаконы с анти-
септиком, соблюдаем необхо-
димую дистанцию. 
В рамках форума ведущие 
международные эксперты, 
ученые и участники рынка де-
лятся свежими взглядами на 
будущее разных сегментов 
гражданской авиации, прово-
дят мастер-классы и прини-
мают участие в дискуссиях. 
В форуме приняли участие 
более 670 делегатов. 
— Мы привезли на конферен-
цию оригинальную модель 
бизнеса для компании-лоуко-
стера, — говорит директор по 
продажам крупной авиаком-
пании Ислам Секербеков. — 
У многих пассажиров при сло-

ве «лоукостер» возникает об-
раз запущенного аэропорта, 
невысокого качества услуг, 
а то и устаревшего самолета 
в облезлой ливрее (так назы-
вают на профессиональном 
сленге фирменный окрас лай-
неров. — «ВМ»). На самом де-
ле этот взгляд ошибочен. 
У правильно организованно-
го бизнеса модели лоукостер 
нет ни урезанных пакетов 
комфорта, ни старых самоле-
тов. Экономить надо за счет 
другого: улучшать логистику, 
сокращать простои, умень-
шать расходы на горючее. 

Одной из самых интересных и 
актуальных тем на форуме 
стал принципиально новый 
подход к оценке динамики 
пассажиропотока. 
— Это очень важный показа-
тель, — считает сотрудница 
интернет-сервиса авиастати-
стики Анастасия Чижова. — 
Если перевозчики и туропера-
торы знают, сколько человек у 
них поднимается на борт са-
молета в ту или иную минуту, 
для рядового пассажира это 
означает, что есть, например, 
сезонное варьирование цен 
на билеты. А для самих пере-

возчиков  это возможность 
четче сформировать логисти-
ку, конкретнее составить рас-
писание полетов. Не потерять 
ни один чемодан.
Система разработана отече-
ственными специалистами. 
Она передает статистические 
данные заказчику день в день.
Одной из тем для обсуждения 
стало отсутствие в парках ави-
акомпаний, действующих на 
территории СНГ, отечествен-
ных лайнеров. 
— Российская конструктор-
ская школа умеет создавать 
шедевры, но сейчас новых са-

молетов мало. Как только 
серийная промышленность 
сможет производить их се-
рийно, поверьте, весь наш Та-
моженный союз будет летать 
на них друг к другу в гости, — 
добавил Секербеков.
На форуме свое мастерство 
показали и стюардессы. На-
пример, Анастасия Гладких 
и Яна Марухно могут при по-
жаре на земле эвакуировать 
всех 200 пассажиров средне-
магистрального лайнера из 
салона всего за 90 секунд.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

АМИР МАНЖУКОВ
ЧЛЕН ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ФОРУМА КРЫЛЬЯ БУДУЩЕГО

Анализ новой реальности 
гражданской авиации мира
и России, обмен мнениями, 
идеями и прогнозами — этому 
была посвящена повестка на-
шего форума. Мы активно бо-
ремся с тем ущербом, который 
пандемия коронавируса на-
несла мировым связям и ком-
муникациям. И при этом бе-
режно относимся к здоровью 
партнеров. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в столице 
прошел Между-
народный 
форум топ-
менеджеров 
гражданской 
авиации «Кры-
лья будущего». 
«ВМ» узнала 
о перспективах 
перевозок 
в стране.

бизнес

Вчера 14:17 Стюардессы Яна Марухно и Анастасия Гладких (слева направо) работают в крупной авиакомпании. Там они прошли курсы, на которых научились 
при пожаре на земле эвакуировать 200 пассажиров среднемагистрального лайнера из салона всего за 90 секунд

Константин Хабенский 
возглавил Театр имени Чехова
Вчера актер и режиссер теа-
тра и кино Константин Хабен-
ский (на фото) был назначен 
новым художественным 
руководителем МХТ имени 
А. П. Чехова.

В театре сообщи-
ли, что прежний 
худрук, Сергей Же-
новач, ушел с по-
ста по собственно-
му желанию. Он 
занимал долж-
ность с 2018 года.
Константин Хабен-
ский был принят в труппу МХТ 
Чехова в 2003 году, где служит 
по настоящее время. 
— Константин Юрьевич хоро-
шо знает артистов, их возмож-
ности, — сказал «ВМ» актер 
и режиссер МХТ имени Чехо-
ва Михаил Рахлин. — Ожи-
даю, что театр будет работать 
на полную мощь. А мы поста-
раемся всячески поддержи-
вать нового художественного 

руководителя. Желаю Кон-
стантину Юрьевичу сил, ведь 
это огромная театральная ма-
хина, управлять ею непросто. 
Хабенский вдумчивый, содер-
жательный, талантливый че-

ловек. У него полу-
чится. 
Режиссер Малого 
театра Андрей Жи-
тинкин отметил, 
что назначение 
Константина Ха-
бенского было 
ожидаемо. 
— Когда не стало 

Олега Табакова, его кандида-
тура рассматривалась на этот 
пост, — сказал Житинкин. — 
Было письмо от коллектива 
театра с предложением отдать 
должность ему. И уже тогда 
Константин озвучил, что он 
может возглавить театр. Же-
лаю своему коллеге здоровья 
и энергии. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Новации и традиции помогают развитию мегаполиса
В Стройкомплексе Москвы 
рассказали о проектах 
холдинга «Мосинжпроект», 
которому сегодня исполня-
ется 63 года.

Сегодня компания является 
одним из крупнейших инжи-
ниринговых холдингов Рос-
сии и реализует полный цикл 
работ — от формирования 
идеи комплексного развития 
территории или создания 
объекта, проектирования, 
строительства, привлечения 
инвестиций, до ввода объекта 
в эксплуатацию и управления 
недвижимым имуществом. 
В группу компаний входят не-
сколько десятков строитель-
ных и проектных организа-
ций, где работают более чем 
16 тысяч сотрудников.
— На протяжении десятиле-
тий холдинг играет колоссаль-
ную роль в жизни Москвы. За 
этот период из стен института 
вышли проекты десятков ты-
сяч километров инженерных 
сетей, тысяч километров авто-
мобильных дорог, многих со-

тен транспортных сооруже-
ний, — отметил Андрей Боч-
карев. — Специалистами ком-
пании спроектирован ряд 
знаковых объектов столицы, 
сложнейшие развязки, тонне-
ли и эстакады московских ра-
диальных, кольцевых и хордо-
вых магистралей.
Заммэра напомнил, что вот 
уже десять лет компания явля-
ется оператором программы 
строительства новых линий 
метро и транспортно-переса-
дочных узлов.
— Уже созданы свыше 105 ки-
лометров линий метро, 
51  станция и 11 электроде-
по, — рассказал генеральный 
директор холдинга Юрий 
Кравцов. 
Многие станции введены, 
и сейчас усилия холдинга со-
средоточены на выполнении 
ключевого проекта подземно-
го транспортного развития 
мегаполиса — строительстве 
Большой кольцевой линии ме-
трополитена. Треть нового 
кольца уже сдана, в этом году 
должны заработать еще десять 

станций. В следующем Боль-
шое кольцо намерены «зам-
кнуть», побив таким образом 
рекорд протяженности пекин-
ского метрокольца на 13 кило-
метров — 70 против 57.
В фокусе внимания и другие 
проекты в метростроении. 
Так, идет продление сразу не-
скольких линий городской 
подземки: Люблинско-Дми-
тровской на север, Калинин-
ско-Солнцевской до аэропор-
та Внуково.
Ведется строительство и но-
вого юго-западного направ-
ления метро — Троицкой ли-
нии, которая дойдет до науко-
града в Новой Москве.
Параллельно ведется проек-
тирование еще двух направле-
ний — Рублево-Архангель-
ской и Бирюлевской веток 
метрополитена, которые 
улучшат транспортную до-
ступность северо-западных 
и южных районов города. 
Занимается холдинг и разви-
тием улично-дорожной сети 
в столице. Так, крупнейшими 
проектами являются рекон-

струкция вылетных магистра-
лей и развязок на Московской 
кольцевой автодороге, разви-
тие сети дорог на территории 
промзоны «ЗИЛ» и в Админи-
стративно-деловом центре 
«Коммунарка». Также завер-
шена реконструкция Калуж-
ского шоссе, реконструкция 
Щелковского шоссе от Садо-
вого кольца до МКАД, идет 
создание новых транспорт-
ных артерий города, таких 
как Юго-Восточная хорда 
и Южная рокада, автомаги-
страль Солнцево — Бутово — 
Видное, и других направле-
ний, без которых невозможно 
развитие мегаполиса.
Холдинг строит уникальный 
объект — Национальный кос-
мический центр (НКЦ), кото-
рый станет одним из крупней-
ших центров космической от-
расли в мире, объединив на 
одной площадке ведущие ор-
ганизации ракетно-космиче-
ской отрасли. Сейчас закан-
чивается возведение основ-
ных конструкций четвертого 
этажа высотной части НКЦ. 

«Мосинжпроект» выступает 
оператором развития терри-
тории крупного градострои-
тельного проекта Мневников-
ской поймы, участвует в созда-
нии музейного фондохрани-
лища в Коммунарке, а также 
помогает внедрять современ-
ные цифровые технологии 
в сфере строительства.

Специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» осматривают ход работ 
на строительстве одной из станций Большой кольцевой линии метрополитена. 
Компания отмечает 63-летие участием в ключевых градостроительных программах Москвы
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ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
relation@vm.ru

Центр компетенций BIM 
инжинирингового хол-
динга сегодня ведет рабо-
ту над запуском пилотного 
проекта метростроения 
на основе новой методо-
логииинформационного 
моделирования.Эта раз-
работка, использующая 
лучшие мировые практи-
ки, позволит ускорить про-
цесс создания новых 
станций и электродепо.

справка

Действуют слаженно, счет идет на секунды
Вчера Московская городская 
поисково-спасательная 
служба на водных объектах 
продемонстрировала подго-
товку к зимнему периоду. 
Корреспондент «ВМ» убеди-
лась, что специалисты и тех-
ника, как всегда, на высоте.

Тренировки проходят и на во-
де, и в учебных классах. В зда-
нии поисково-спасательной 
станции «Левобережная» на 
манекенах и людях, играю-
щих роли условно пострадав-
ших, отрабатывают приемы 
оказания первой помощи. 
Рядом — бассейн, где водола-
зы тренируются правиль-
но действовать в чрезвычай-
ных ситуациях. Сердце стан-
ции — рубка оперативно-де-
журной службы, оснащенная 
всевозможными средствами 
связи. 
— Сюда поступают сигналы 
о происшествиях, отсюда про-
исходит управление патруля-
ми, — объясняет заместитель 

начальника станции «Левобе-
режная» Денис Черногоров.
На Канале имени Москвы раз-
вернулись полноценные уче-
ния. По легенде несколько от-
дыхающих пренебрегли пред-
упреждениями спасателей 

и вышли на тонкий лед. В итоге 
они провалились под воду. 
Счет идет на секунды. К месту 
выдвигаются спасатели на ка-
тере «Вельбот-69», гидроцикле 
и судне на воздушной подушке. 
Они демонстрируют разные 

методы спасения. Несколько 
минут — и все «пострадавшие» 
доставлены на берег. Оказав 
им первую помощь, спасатели 
передают их медикам. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера 11:27 Спасатели Карен Саркисян и Владимир 
Ерошин (слева направо) во время учений на воде

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ
НАЧАЛЬНИК МГПСС 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

В зимний период очень важ-
ный фактор успешного спасе-
ния — время. В ледяной воде 
человек может находиться 
10–15 минут, потом наступает 
переохлаждение. Поэтому 
действия спасателей должны 
быть особенно четкими, бы-
стрыми. Большое внимание 
мы уделяем профилактике 
происшествий. Всем рекомен-
дую: не выходите на лед водо-
ема. Обновляем и оснащение. 
Например, в этом году впер-
вые будем применять аэро-
лодку «Север-650». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Взломать можно 
любое устройство
Откуда незнакомцы могут 
знать серию и номер вашего 
паспорта? Как обойти рас-
ставленные мошенниками 
ловушки? Об этом рассказал 
«ВМ» директор по Big Data IT-
компании, которая занимает-
ся обеспечением информаци-
онной безопасности столич-
ных предприятий, Владимир 
Базылев (на фото). 

Что делают люди, которые за-
нимаются кибербезопасностью? 
Как и в любой другой сфере 
 IT-бизнеса, есть разные спе-
циалисты. Кто-то умеет про-
давать, кто-то — заниматься 
проектной деятельностью. 
И есть особая категория — 
пинтестеры. Программисты 
их иногда называют белыми 
хакерами. Для защиты объек-
та они взламывают его, чтобы 
найти уязвимые места, опре-
делить критичность уязвимо-
стей, а затем устранить их. 
Кибербезопасность — термин, 
связанный исключительно 
с деятельностью крупных ком-
паний? 
Конечно, кибербезопасность 
касается и обычного пользо-
вателя компьютера. Владель-
цы смартфонов, кстати, тоже 
находятся в зоне риска. Обы-
вателю всегда нужно помнить 
о мошенниках. Они активизи-
ровались в период пандемии. 
Заместитель председателя 
правления Сбербанка Станис-
лав Кузнецов недавно заявил, 
что за первую половину года 
у людей украли почти пять 
миллиардов рублей. «Средний 
чек» по мошеннической опе-
рации составляет около вось-
ми тысяч рублей. При этом за 
один день один мошенниче-
ский кол-центр совершает от 
трех до семи тысяч звонков. 
Откуда мошенники берут ин-
формацию о своих жертвах?
Ее крадут из компаний, поку-
пают у сотрудников разных 
организаций, собирают раз-
личными способами из соци-
альных сетей и крупных пло-
щадок объявлений. Полная 
пробивка любого человека 
и двух его родственников сто-
ит в даркнете (сегмент интер-
нета, который скрыт из об-
щего доступа. — «ВМ») поряд-
ка 160–200 тысяч рублей. За 
эти деньги вы даже получите 
сканы их паспортов и других 
документов, информацию 
о счетах в банках, информа-
цию о передвижениях объек-
та и многое другое. Существу-
ет множество полулегальных 
сервисов, которые позволяют 
дешево и быстро получить 
огромный массив информа-
ции о любом человеке. Доста-
точно просто вбить в него но-
мер телефона.
Как нужно себя вести, чтобы 
данные не просачивались, 
были менее доступными?
Надо пользоваться кнопоч-
ным телефоном, расплачи-
ваться только наличными, не 
иметь никаких банковских 
карт, не подключаться к сетям 
Wi-Fi вне дома, не подходить 
к терминалам и банкоматам, 
не общаться в соцсетях. Но это 
невозможно. Вы преврати-
тесь в пещерного человека. На 
самом деле надо жить, пони-
мая, что про вас известно все. 
А это значит, что во время раз-
говора с незнакомцем всегда 
нужно соблюдать осторож-
ность. Есть элементарные 
правила поведения. Не верить 
голосу в трубке, что бы он ни 
рассказывал. Не открывать 
файлы и ссылки, полученные 

от незнакомых людей. Никог-
да не передавать код, напи-
санный в сообщении от банка. 
Не называть код с обратной 
стороны карты. 
Запомнить важную вещь: ни-
кто, кроме мошенников, не 
будет просить вас снять день-
ги со счета и отправить на 
какой-то другой, взять кредит 
для того, чтобы обезопасить 
свой счет. Если случилась 
какая-то беда, не стоит затя-
гивать с походом в полицию. 
Чем раньше это сделает по-
страдавший, тем лучше. 
А какова, кстати, статистика 
раскрываемости таких престу-
плений?
По заявлению генерального 
прокурора России Игоря 
Краснова, порядка 25 процен-
тов. Мало, но хорошо, что хоть 
это получается сделать. Вер-
нуть деньги очень сложно. 
Средства, которые вы отпра-
вили мошеннику, уходят на 
другие карты и очень быстро 
обналичиваются. 
Некоторые люди, беспокоясь 
о своей безопасности, ведут 
себя странно — заклеивают 
камеры на компьютерах и те-
лефонах, постоянно меняют па-
роли. Есть ли у таких действий 
какой-то смысл?
Любое устройство можно 
взломать. У меня на глазах это 
сделали за очень короткое 
время (меньше минуты) — че-
ловек получил доступ к каме-
ре и микрофону устройства. 
И, конечно, можно сходить по 
этому поводу с ума, обклеи-
вать ноутбуки пластырями, 
а можно просто жить с этим 
знанием. Повторюсь, взло-
мать можно любое устрой-
ство. Задача простого гражда-
нина — не упрощать мошен-
никам жизнь. Главная угроза 
кибербезопасности челове-
ка — он сам. Если люди станут 
более внимательными, у мо-
шенников будет меньше ин-
формации и доходов. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

досье
Владимир Базылев — 
директор по Big Data 
столичной IT-компании, 
реализующей проекты 
по анализу данных, кон-
салтингу и развитию ин-
фраструктуры для ком-
паний и госструктур. Об-
ладает многолетним 
экспертным опытом 
в области OSINT, инфор-
мационной безопасно-
сти. Имеет более чем 
15-летний практический 
опыт реализации проек-
тов, связанных с обра-
боткой больших масси-
вов данных, поиском, 
сбором и анализом ин-
формации для различ-
ных секторов экономики 
и государственных орга-
низаций.
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Сериалы опасны для начинающих актеров 

Семейное дело. Родственники героя отыскали его награду 

В аудитории академии собра-
лось несколько десятков чело-
век. Это будущие и начинаю-
щие режиссеры, актеры 
и другие специалисты кино-
производства. Ребята напере-
бой задают масте-
ру не банальные, 
а прикладные во-
просы, ведь имен-
но в этом и заклю-
чается успех в про-
фессии. Многих 
интересовала тема 
эмоционального выгорания. 
— Оно наступает тогда, когда 
вы занимаетесь одним и тем 
же долгое время, — рассказал 
Александр Адабашьян. — 
И чаще всего, по моим наблю-
дениям, выгорают актеры се-

риалов, когда режиссеры «кле-
пают» эпизоды один за одним. 
У них нет репетиций, обсужде-
ний, что собираются делать. 
Актер уточнил, что так рабо-
тают не все режиссеры се-

риалов. Среди них 
есть профессиона-
лы своего дела. 
Впрочем, спастись 
от профессиональ-
ного выгорания 
можно, уверен 
Александр Адаба-

шьян. Главное, постоянно ис-
кать для себя что-то неизве-
данное, работать над принци-
пиально новым. Однако сери-
алы могут быть «опасными» 
и для молодых актеров, счита-
ет Александр Адабашьян. 

Еще один вопрос касался 
«звездной болезни».
— Когда ребята, которые 
учатся или только что окончи-
ли театральные училища, по-
лучают роль в сериале, а по-
том еще становятся и узнавае-

мыми, это может обернуться 
катастрофой. Беда тому, кому 
начинает все это нравиться. 
То есть когда на улицах узна-
ют, автографы просят, но что 
ты там играешь и как это дела-
ешь, уже никто не думает. 
Александр Адабашьян отме-
тил, что стать хорошим акте-
ром или хорошим режиссе-
ром — задача не из легких. 
Впрочем аналогию в этом слу-
чае можно провести с любой 
другой профессией. Поэтому 
для того, чтобы добиться от-
личных результатов, нужно 
усердно учиться. А знания 
подкреплять практикой, ра-
ботой «в полях».
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Илья Фалалеев попал на 
фронт в марте 1944 года. Во-
енкомат Курской области от-
правил его служить в Красную 
армию на Белорусский фронт. 
Там он выполнял работу на-
водчика самоходной артилле-
рийской установки, участво-
вал в опасных сражениях, где 
получил серьезное ранение.
— Он не любил говорить 
о вой не, об этой печальной 
странице его биографии. Мно-
го его товарищей погибли, 
и сам он получил ранение, — 
рассказывает дочь ветерана 
Людмила Вороновская. — С 16 
по 17 апреля 1945 года в боях 
на левом берегу реки Одер, 
что в Германии, он не испугал-
ся ураганного обстрела врага 
и прямой наводкой уничто-
жил два станковых пулемета. 
Убил десять фашистов. За это 
его удостоили правитель-
ственной награды — ордена 
Красной Звезды.
Об этом сообщается и в на-
градном листе за подписью 
командира 139-го Запасного 
стрелкового полка от 7 мая 
1945 года. Правда, молодой 
солдат так и не получил свой 
орден.
— После сражения его отпра-
вили в госпиталь. Послед-
ствия ранения были серьез-
ными, ему хотели ампутиро-
вать пальцы ноги, но он на 
это, слава богу, не согласился. 
У папы был хороший това-
рищ, который сумел отгово-
рить его от операции. Так он 
и пролежал в госпитале не-
сколько месяцев, вернулся до-
мой лишь в августе, поэтому 
сразу награду получить не 
смог, она затерялась, — сооб-
щил сын Ильи Фалалеева Вла-
димир. 
Людмила призналась, что 
Илья Петрович был скромным 
человеком и не любил гово-
рить о своих заслугах.
— Хотя у него есть еще две на-
грады. Мы с братом в детстве 
играли с ними. Это медали «За 
отвагу», — уточнила Людмила 
Вороновская.
После окончания войны Илья 
Фалалеев мечтал забыть бое-

вые годы как страшный сон. 
Наверное, поэтому, рассказы-
вает его дочь, он и не стал ис-
кать награду.
— В послевоенное время за-
ниматься поиском своих ор-
денов было достаточно не 
просто. Да и здоровье после 
службы у него испортилось. 
Он ведь не только был ранен, 
но и переболел ти-
фом, — пояснила 
Людмила Воронов-
ская.
В 1977 году Ильи 
Фалалеева не ста-
ло. Ему было 52 го-
да. И только в 2015 
году, на 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
супруга его сына нашла в ин-
тернете опубликованную ко-
пию наградного листа. На се-
мейном совете было решено 
направить все свои силы на 

то, чтобы получить прави-
тельственную награду предка 
на руки.
— Это была работа, связанная 
с музейным архивом. Нам по-
могали московские школьни-
ки. Большую помощь оказа-
ли сотрудники военного ко-
миссариата в столичном рай-
оне Лефортово, которые, 

как и мы, искали 
информацию в ар-
хивах, — рассказа-
ла супруга Влади-
мира Фалалеева 
Елена.
Через несколько 
лет плотной рабо-

ты над оформлением доку-
ментов дочь и сын героя 
пришли в военный комисса-
риат района Лефортово, что-
бы получить награду своего 
отца. Орден Красной Звезды 
лежал в алом бархатном фут-

ляре. К нему прилагалось удо-
стоверение к государствен-
ной награде СССР.
— К сожалению, Илья Петро-
вич стал обладателем почет-
ного ордена с очень большим 
опозданием. Хотелось бы ска-

зать огромное спасибо пре-
жде всего его детям, которые 
бились во все инстанции, что-
бы получить заслуженную от-
цовскую награду. Их я бы то-
же назвал героями, ведь они 
потратили не пару месяцев, 

а несколько лет, чтобы до-
биться необходимого резуль-
тата. Хочу отметить, что полу-
чить орден Красной Звезды 
в годы войны было серьезным 
достижением. Я рад, что на-
града наконец нашла своего 
обладателя, и теперь об этом 
этом узнают не только близ-
кие ему люди, но и все, кто ин-
тересуется историей Великой 
Отечественной войны, — по-
делился военный комиссар 
Михаил Ивасюк.
Несмотря на отношение Ильи 
Фалалеева к военному време-
ни, его семья всегда старалась 
сохранить память о боевых за-
слугах своего родственника. 
Именно поэтому в москов-
ской школе № 1798 появился 
музей, в котором ребятам рас-
сказывают о службе героя 
вой ны в Красной армии.
— Почему мы решили сделать 
музей именно в этой школе? 
Все просто: в ней работали 
жена ветерана Евдокия Ива-
новна, его дочь Людмила Во-
роновская, а теперь и я, — со-
общила Елена Фалалеева, ру-
ководитель пришкольного 
музея «Мое Отечество».
В числе экспонатов — наград-
ные документы, справки о ра-
нении и болезнях, красноар-
мейская книжка и прочие ар-
хивные материалы, которые 
касаются жизни красноар-
мейца в годы войны.
— Наша семья старается со-
хранить память о заслугах от-
ца не ради личных амбиций. 
Вернее, мы это делаем не толь-
ко для себя, но и для других лю-
дей. Во-первых, мы своим при-
мером хотим показать, что 
можно столкнуться с такой 
проблемой, как у нас. Но это не 
значит, что стоит опускать ру-
ки. Если долго бороться, то 
можно добиться желаемого 
результата. Во-вторых, это еще 
один урок истории для нашего 
подрастающего поколения. 
Мне кажется, что всем школь-
никам полезно учиться на 
ошибках прошлого, — подыто-
жил Владимир Фалалеев. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Время переобуться. Водители начали менять шины 
Автослесарь Андрей Талаков 
сосредоточенно снимает пер-
вое колесо только что прие-
хавшей легковушки. Торо-
питься ему некуда. Около бок-
са нет очереди из десятка ав-
толюбителей, а владелец 
машины наслаждается ча-
шечкой кофе. Несмотря на то 
что в Москве уже выпадал 
первый снег, а температура 
воздуха по ночам опускается 
ниже нуля, ажиотажа в сто-
личных автосервисах не наб-
людается.
— Сейчас у нас все клиенты 
приезжают по записи. «Пере-
обуваем» 3–4 машины в день. 
Это очень мало. Ажиотаж нач-
нется, когда снег перестанет 
таять на дороге. Вот тогда 
у нашего автосервиса выстра-
иваются очереди, в которых 
приходится стоять по три ча-
са. У нас ведь как: пока гром 
не грянет, мужик не перекре-
стится, — с улыбкой рассказы-
вает руководитель одного из 
столичных автосервисов Ни-
колай Корси.
Работники ремонтной ма-
стерской уже готовятся к на-
плыву клиентов. В сервисе 
установили новое оборудова-
ние, чтобы ускорить процесс 
замены шин. Кстати, по сло-
вам Николая, цены на услуги 
повышать после замороз-

ков они не будут. 
Такая практика 
только отпугивает 
клиентов. 
— Сейчас «переоб-
уть» легковой ав-
томобиль в сред-
нем стоит около двух тысяч 
рублей. Если речь идет о по-
крышках 16-го размера — са-
мых распространенных. Но 
чем размер шины больше, тем 
ее смена дороже, — говорит 

Николай. — Еще 
часто перед насту-
плением зимы во-
дители меняют 
в машинах масло 
и проводят полную 
диагностику авто-

мобиля. Эти две услуги в сред-
нем обходятся еще в 2 тысячи 
рублей. 
Председатель Всероссийского 
общества автомобилистов Ва-
лерий Солдунов объясняет 

нынешнее отсутствие ажио-
тажа в автосервисах тем, что 
многие водители сейчас ис-
пользуют демисезонную ре-
зину. Она позволяет уверенно 
чувствовать себя на дороге 
при непродолжительных за-
морозках. Кстати, при покуп-
ке новых шин Валерий Солду-
нов советует обращать внима-
ние на маркировку. 
— Если резина выпущена 
в 2020 или 2021 году, то в ее 

свойствах можно быть уве-
ренным. Но часто в интернете 
продают более старую резину 
со скидкой. Такую покупать 
не стоит. Если она хранилась 
неправильно длительное вре-
мя, то могла потерять свою 
эффективность. Поэтому луч-
ше обращаться в официаль-
ные магазины, — посовето-
вал Валерий Солдунов.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

25 октября 15:21 Автослесарь Андрей Талаков откручивает болты, чтобы снять колесо иномарки 
и приступить к замене летней резины на зимнюю

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Сотрудники Центра организации дорожного движения порекомендовали водителям сменить автомобильные шины 
на зимние. Корреспондент «ВМ» отправился в автосервис, чтобы узнать, сколько будет стоит подготовить машину к зиме.

Кинодраматург, режиссер и актер Александр Адабашьян (на фото) провел творческую встречу со студентами Академии 
кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. 

В 1945 году после ранения в Великой Отечественной войне красноармейца Илью Фалалеева удостоили ордена Красной Звезды. Однако к герою 
он так и не попал. Спустя десятилетия дети ветерана обратились в московский военкомат, чтобы получить на руки отцовскую награду.

27 октября 10:21 Дочь участника Великой Отечественной войны Людмила Вороновская (слева) и его сын Владимир Фалалеев 
(справа) с супругой Еленой получили орден Красной Звезды и наградное удостоверение, присужденные их предку Илье Фалалееву

Ветки и листья 
украсят террариумы

На Красногвардейском буль-
варе весело и шумно. Мальчи-
ки и девочки поднимают 
с земли опавшие листья, ки-
даются ими друг в друга, по-
ют. Но дети пришли сюда не 
только порезвиться. Ученики 
школы № 2055 участвуют 
в акции Московского зоопар-
ка и центра «Патриот. Спорт». 
Социальный педагог Ирина 
Дмитриева собрала вокруг се-
бя ребятишек, чтобы распре-
делить между ними обязан-
ности.
— Дети, нам нужно собрать 
листья и коряги для террариу-
мов зоопарка. Давайте разде-
лимся на команды. Кто зай-
мется листьями? 
Поднимите ру-
ки, — обратилась 
к детям Ирина. Во-
лонтеры находятся 
сразу же. — А коря-
гами?
Задачи поставле-
ны. Ребята с энтузиазмом взя-
лись за работу. В резиновых 
перчатках они собирают вет-
ки и складывают их около де-
рева. Другая группа пальца-
ми, словно граблями, тянет 
листья к куче, оставляя за со-
бой голую дорожку земли. 
Ирина Дмитриева тоже при-
соединилась к работе. 
Буквально через час дети со-
брали несколько куч сухой ли-
ствы и причудливых коряг. За 
ними должна приехать маши-
на и отвезти их в зоопарк. 
Одна из участниц акции — пя-
тиклассница Анжелика Абды-
ракманова. Она вместе с дру-
гими ребятами ждет, когда 
нужно будет грузить собран-
ное в машину.
— Мне нравится помогать 
всем: животным, людям. Не-
давно вместе с ребятам мы пи-
сали письма пожилым людям. 
Здорово, что сегодня мы смог-
ли собрать много листьев 
и веток. Надеюсь, теперь у жи-
вотных будут красивые доми-
ки, — рассказала девочка.

Регистрация на акцию «Шко-
ла-волонтер Московского зоо-
парка» уже закрыта, но это не 
значит, что другие учебные 
заведения не смогут помочь 
животным. Заведующая куль-
турно-просветительским от-
делом зоопарка Анастасия 
Честина рассказала, что если 
материала не хватит, то реги-
страцию снова откроют.
— Мы всегда хотели взаимо-
действовать с детьми, среди 
которых очень много желаю-
щих заниматься волонтер-
ской деятельностью. Поэтому 
совместно с центром «Патри-
от. Спорт» мы придумали бла-
готворительную акцию по 

сбору листьев, ко-
ряг и мха для на-
ших террариумов. 
Проект направлен 
на то, чтобы нала-
дить регулярное 
взаимодействие 
с учебными заве-

дениями, которые хотят зани-
маться добровольческой дея-
тельностью, — пояснила Ана-
стасия.
Начальник отдела развития 
волонтерского движения мо-
сковского центра «Патриот. 
Спорт» Ирина Амелина доба-
вила, что волонтерская дея-
тельность среди школьников 
становится все популярнее.
— Еще до объявления акции 
воспитанники одного из обра-
зовательных учреждений за 
неделю собрали для Москов-
ского зоопарка 800 килограм-
мов желудей. Поэтому сейчас 
мы сконцентрировались на 
других природных материа-
лах, которые станут частью 
экспозиций и террариумов 
в зоопарке, — сказала Ирина.
Как только акция закончится, 
образовательные учреждения 
получат удостоверения «Шко-
ла-волонтер Московского зоо-
парка». А самые активные 
участники — дипломы.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Десять школ столицы участвуют в акции 
«Школа-волонтер Московского зоопарка». 
Вместе с педагогами ребята собирают 
природные материалы, чтобы обустроить 
террариумы для змей и ящериц.

досье
Александр Адабашьян 
родился 10 августа 
1945 года. Заслуженный 
художник РСФСР, Заслу-
женный деятель ис-
кусств России. Сцена-
рист известных кинокар-
тин: «Пять вечеров» 
1979 года, мультфильма 
«Ку! Кин-дза-дза!» 
2013 года. Также Алек-
сандр Алабашьян сни-
мался в кино, например 
он исполнил роль Миха-
ила Берлиоза в сериале 
«Мастер и Маргарита» 
2005 года.

Историю страны расскажут 
необычные звери
Под одной крышей Дома музе-
ев до 12 декабря «поселились» 
плюшевые коты, пластмассо-
вые верблюды, лисы, фарфо-
ровые собаки, деревянные ко-
ни и другие животные из част-
ных коллекций.
— Собирая свою, я хотела, что-
бы каждый взрослый хотя бы 
ненадолго вернул-
ся в детство, — ска-
зала коллекционер 
из Москвы Ольга 
Рябцева. — А наши 
дети, внуки узнали, 
какие игрушки бы-
ли у их родителей, 
бабушек и дедушек. Видите 
утенка из целлулоида? У меня 
есть детская фотография с точ-
но таким же.
Игрушки из целлулоида — ра-
ритет. Сейчас такие не произ-
водят. Дело в том, что они бы-
ли прочными, яркими, но го-
рючими, поэтому на смену им 
быстро пришли игрушки из 
полиэтилена. На выставке 
можно увидеть, например, бе-
гемота, пуделя, оленя и слона. 
Впрочем, среди экспонатов 
есть и классика: довоенные 
мишки, набитые опилками.

С медведей, правда, из стекла, 
началась коллекция Андрея 
Ушакова. Он собирает фигур-
ные бутылки отечественного 
производства.
— Вот эти я купил на амери-
канских аукционах, — показал 
черного и белого медведей 
коллекционер. — Они сделаны 

в конце XIX — нача-
ле XX века для 
тминной настойки, 
которую извест-
ный русский пред-
приниматель Петр 
Смирнов отправ-
лял на экспорт.

Интерес к необычной сте-
клянной таре у Ушакова поя-
вился, когда он вышел на пен-
сию и погрузился в историю 
своей семьи. В его роду были 
купцы-стеклозаводчики, они 
делали бутылки, в том числе 
для двора его императорского 
величества.
Подробнее о каждом из 
13 участников выставки и их 
экспонатах помогут узнать та-
блички с QR-кодами, установ-
ленные у витрин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в Доме музеев на ВДНХ открылась 
«озверевшая» выставка: коллекционеры 
из восьми городов и сел России привезли 
в столицу предметы на анималистическую 
тему. «ВМ» посмотрела на экспонаты.

важно
Летняя и зимняя резина 
отличаются не только 
протектором, но и каче-
ством сплава. При пер-
вых легких заморозках 
летняя резина затверде-
вает и через некоторое 
время полностью теряет 
свою пластичность. У нее 
отсутствует сцепление 
с дорожным покрытием. 
В гололед автомобиль 
будет сильно заносить 
на поворотах, колеса бу-
дут пробуксовывать, 
ухудшится способность 
тормозить и моменталь-
но возрастет риск ава-
рии на дороге.

21 октября 16:30 Соцпедагог школы № 2055 Ирина 
Дмитриева собирает листья с учеником Денисом Поповым

доброе дело
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В интернете существует много сервисов, где хранятся дан-
ные о людях, погибших или пропавших без вести во время 
Великой Отечественной войны. На поиск и изучение доку-
ментов, где содержится персональная информация о воен-
нослужащих, раньше уходили годы. Специализированные 
страницы в интернете решили эту проблему. Теперь 
на исторических порталах можно найти электронный банк 
документов о награждениях солдат или сведения о погиб-
ших, умерших или пропавших без вести защитниках Отече-
ства. А  на сайте «Помните нас» опубликованы не только до-
кументы, но и фотографии и описания воинских захоро-
нений.

справка

ну и как вам?



6 Тенденции и прогнозы Вечерняя Москва 28 октября 2021 года № 204 (28969) vm.ru

Поток туристов 
заворачивает на родину

Туристический рынок, похо-
же, стремительно восстанав-
ливается. В пандемийный 
2020 год он буквально рух-
нул: москвичи потратили на 
отдых на 169,8 процента мень-
ше средств и приобрели на 
118,4 процента меньше путе-
вок, чем в 2021 году. Посте-
пенное восстановление, по 
данным OFD.ru, началось в на-
чале нынешнего года. Причем 
в течение первых двух кварта-
лов этого года сохранялось от-
ставание по числу купленных 
путевок и потраченных на от-
дых средств по сравнению 
с 2019 годом. Однако в тре-
тьем квартале случился фан-
тастический рывок: число ку-
пленных туров по сравнению 
с 2019 годом выросло аж на 
58,7 процента. Объем потра-
ченных средств — на 27,4 про-
цента. В чем дело?
— Налицо эффект 
отложенного спро-
са, — убежден ана-
литик группы ком-
паний «ФИНАМ» 
Алексей Коре-
нев. — Люди из-за 
пандемии долго не 
ездили в отпуск, но 
в какой-то момент 
решились. Отсюда 
столь резкий рост 
как числа туристов, 
так и объема потра-
ченных средств. 
Глава Ростуризма Зарина До-
гузова считает, что Россию 
в этом году накрыл туристиче-
ский бум.
— Количество людей, кото-
рые хотя бы на одну ночь оста-
навливались в гостиницах, за 
восемь месяцев 2021 года со-
ставило чуть более 40 миллио-

нов. Это в два с лишним раза 
больше, чем в 2020 году, — по-
яснила эксперт. — При этом 
мы понимаем, что часть лю-
дей путешествуют без ночев-
ки либо ночует не в гостини-
цах. По экспертным оценкам, 
их количество примерно та-
кое же. То есть всего около 

80 млн человек за восемь ме-
сяцев путешествовали внутри 
страны!
Вице-президент Российского 
союза туриндустрии Дмитрий 
Горин подтверждает:
— В 2020 году число туристов 
составляло примерно 60 про-
центов 2019-го. А в этом году, 

я думаю, турпоток будет даже 
выше, чем в позапрошлом. По-
мимо Крыма и Краснодарско-
го края растет популярность 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Нижнего Новгорода, 
Карелии, Байкала, Самары, 
Пскова, Алтая.
— Все очень просто: мы по-
прежнему хотим отдыхать, но 
денег на заграницу у многих 
просто нет. Или они есть, но 
люди на отдыхе предпочитают 
экономить, чтобы, например, 
поменять или отремонтиро-
вать автомобиль, сделать ре-
монт дома или дачи, купить 
новую мебель и т.д., — считает 
Виктор Кудрявцев. — Поэтому 
многие из тех, кто отдыхал за 
границей, летят в Крым или 
Сочи. Что бы ни говорили злые 
языки, но отдых там суще-
ственно дешевле, даже чем 
в демократичной Турции. 
Зарина Догузова подтвержда-
ет: Крым, например, принял 
в нынешнем году около 8 мил-
лионов туристов. Это факти-
чески уровень СССР — когда 
население страны было почти 
вдвое больше, а мест возмож-
ного отдыха было существен-

но меньше. 8 миллионов ту-
ристов — это рекорд за все 
постсоветское время. Впро-
чем, активно растет и турпо-
ток за рубеж. Среди наиболее 
популярных направлений — 
Турция, Египет, Кипр, Греция, 
Хорватия и Болгария.
— Турция по-прежнему пер-
вая. Если в 2020 году там отдо-
хнули 2,1 миллиона рос-
сийских туристов, то в нынеш-
нем, как ожидается, будет уже 
4,5 миллиона. А вот Египет, 
к сожалению, не очень радует: 
путевки туда пока стоят доро-
го. Если цена недельного отды-
ха в Турции на двоих по систе-
ме «все включено» — от 50 ты-
сяч рублей, то в Египте — от 
80 тысяч, — привел цифры 
Дмитрий Горин.
Если же брать другие сегменты 
путешествий, то туристиче-
ская отрасль в целом, по про-
гнозу экспертов, восстановит-
ся лишь к 2024 году.
— Совершенно очевидно, что 
пойдут в рост Крым и Красно-
дарский край. Турпоток на за-
рубежных направлениях будет 
расти медленнее, — считает 
Дмитрий Горин.

10 мая 2021 года. Пассажиры в международном аэропорту Симферополя. Москвичи все чаще летят отдыхать в Крым, поскольку он 
ближе, дешевле и для отдыхающих не предусмотрено «ковидных» ограничений, кроме QR-кода

За три квартала 
2021 года мо-
сквичи купили 
на 27,6 процента 
больше путевок, 
чем за три квар-
тала допанде-
мийного 2019 го-
да. Об этом сооб-
щает оператор 
фискальных 
данных OFD.ru.

Арендаторы квартир предпочли элитное жилье
В Москве с июля по сентябрь 
число договоров на аренду 
квартир стоимостью 
от 150 тысяч рублей в месяц 
выросло в 1,5 раза. Об этом 
свидетельствуют данные об-
зора рынка, проведенного 
одной консалтинговой ком-
панией.

Аналитики сравнили рынок 
аренды элиток 2020 и 2021 го-
дов. Оказывается, число зая-
вок на аренду элитного жилья 
в январе-сентябре этого года 
выросло на 64 процента по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2020-го. Самые доро-
гие квартиры выставляются 
в районе Остоженки. На вто-
ром месте — Замоскворечье 
и Якиманка. На третьем — 
окрестности Тверской. Сред-
няя цена аренды там колеблет-
ся в районе 500–700 тысяч руб-
лей в месяц (см. инфографи-
ку). Кто и почему снимает 
квартиры, месячной стоимо-
стью в 5–7 средних москов-
ских зарплат?
— Большая часть арендато-
ров — люди 30–39 лет. Как 
правило, это топ-менеджеры 
крупнейших российских 
и международных компа-

ний, — рассказывает дирек-
тор департамента аренды 
крупного риелторского агент-
ства Ирина Матюжова. — По-
скольку офисы крупнейших 
компаний располагаются 
в центре, то топ-менеджеры 
там и живут. Рабочий день 
у них длинный, много време-
ни на дорогу они тратить не 
хотят. Зато хотят жить в мак-
симально комфортных усло-
виях. Если, например, у них 
есть семья, то почти всегда 
снимается квартира с отдель-
ными помещениями для при-
слуги: няни и горничной. Ну 
и, конечно, подземными ма-
шино-местами.
Кстати, как пояснила эксперт, 
за аренду элитной недвижимо-
сти нередко платят компании, 
поэтому топ-менеджеры не 
экономят ни на размерах жи-
лья, ни на дизайне, ни, понят-
но, на цене. 
— А среди тех, кто платит за 
аренду сам, преобладает такая 
точка зрения:
— Я не хочу покупать квартиру 
и привязывать себя к одному 
месту, — рассказывает Ирина 
Матюжова. — К тому же мно-
гие предпочитают вкладывать 
деньги не в покупку недвижи-

мости, а в собственный бизнес 
или ценные бумаги.
Кандидат экономических на-
ук, преподаватель МГУ Виктор 
Кудрявцев, рассуждает:
— Богатые люди отличаются 
способностью к правильному 
анализу. Зачем им покупать 
элитное жилье? Это не лучшая 
инвестиция, потому что цены 
на него растут значительно 
медленнее, чем, скажем, на 
«однушки» в Южном Бутове. 
На свободные деньги куда ло-
гичнее, например, купить до-
лю в фонде, который работает 
с акциями индекса S&P 500 — 
т.е. крупнейших американ-
ских компаний. И доходность 
вложений точно будет выше, 
чем от квартиры в 500 «ква-
дратов» где-нибудь в районе 
Патриарших или Арбата. К то-
му же продать элитную квар-
тиру, да еще по хорошей цене, 
крайне сложно — слишком 
узок круг потенциальных по-
купателей. Такое жилье может 
выставляться годами, т.е. «вы-
нуть» свои вложения будет 
крайне проблематично. При 
этом акции, облигации или 
пай в фонде можно «сбросить» 
почти моментально. Так что 
«элитных» арендаторов я пре-

красно понимаю. Они купят 
жилье, только если свободных 
денег у них будет совсем уж 
много. 
По словам Ирины Матюжо-
вой, еще одна категория «элит-
ных» арендаторов — те, кто 
как раз хотел бы купить ши-
карную квартиру, но пока не 
может себе этого позволить.
— Как правило, это люди 
в возрасте до 35 лет. Среди них 
много сотрудников сферы IT, 
специалистов в сфере блок-
чейн-технологий и успешных 
дизайнеров, — рассказывает 
эксперт. — Они просто не хо-
тят терять в качестве жизни 
в ожидании своего жилья.
Кстати, по данным исследова-
ния, сейчас отмечается повы-
шенный спрос на элитную за-
городную недвижимость.
— Ситуация в экономике сей-
час такова, что богатые стано-
вятся все богаче, а бедные — 
все беднее, — пояснил Виктор 
Кудрявцев. — Поэтому гово-
рить о том, что высокий спрос 
на элитное жилье — это свиде-
тельство роста благосостоя-
ния граждан, я бы не стал. Ра-
стут доходы довольно узкого 
круга людей: нескольких про-
центов населения.

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ
Все больше стран снимают 
ограничения для россиян. 
С 9 ноября открываются Бага-
мы, Иран, Нидерланды, Норве-
гия, Оман, Словения, Тунис, 
Швеция, Таиланд. Но главная 
новость в том, что отменяются 
ограничения на рейсы в еги-
петские курортные города Хур-
гаду и Шарм-эш-Шейх. Теперь 
летать туда могут даже чарте-
ры — чего, напомню, не было 
долгих шесть лет. А где чарте-
ры, там и снижение цен на ту-
ры, поскольку авиаперелеты, 
во-первых, будут стоить суще-
ственно дешевле, а во-вторых, 
их число возрастет. Помимо 
Египта чартерные рейсы в но-
ябре полетят в Объединенные 
Арабские Эмираты, Турцию 
и Доминикану. Вот эти зару-
бежные направления и будут 
у наших туристов наиболее 
востребованными. В общем, 
я жду постепенного возвра-
щения турпотока в привычные 
объемы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Бытовую технику 
лучше купить сейчас
К Новому году подоро-
жают импортные това-
ры, особенно электро-
ника, бытовая техника 
и автомобили. Рост цен 
может составить 
до 15 процентов в годо-
вом выражении. Об этом 
заявила доцент РЭУ 
им. Г. В. Плеханова Ма-
рия Долгова.
— Причины кроются 
в существенном подоро-
жании металлов, кризи-
се с поставками полу-
проводников, росте цен 
на энергоносители, — 
пояснила эксперт.
■
Диагноз поставят 
дистанционно
Минэкономразвития 
предлагает разрешить 
отдельным медучреж-
дениям ставить пациен-
там диагноз без обяза-
тельной, как сейчас, оч-
ной консультации. 
В ближайшее время, 
по данным министер-
ства, соответствующий 
проект постановления 
правительства предста-
вят на общественное об-
суждение. Эксперимент 
продлится три года. Его 
цель — сделать платную 
медицинскую помощь 
быстрее и дешевле.
■
Поедем с ветерком
Россию ждет самокат-
ный бум. За первые де-
вять месяцев 2021 года 
продажи электросамо-
катов в России выросли 
в 2,7 раза. Оптом и в роз-
ницу было продано 
335 тысяч против 130 ты-
сяч с января по сентябрь 
прошлого года. 
А за весь 2020 год про-
дажи составили около 
145 тысяч этих устройств. 
Таковы данные исследо-
вания Mobile Research 
Group. По прогнозу ана-
литиков, продажи будут 
расти.

Отдыхающих 
в Крыму побывало 
столько же, 
сколько во времена 
Советского Союза

отдых

прогнозы

В Москве появится еще один гастрономический квартал. Он будет называться «Депо Три вокзала» и откроется в комплексе зданий Второго троллейбусного парка 
на Новорязанской улице во второй половине 2022 года. А сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как изменился 
туристический бизнес, почему вырос спрос на аренду элитного жилья, можно ли защитить должников от самих себя и станут ли москвичи меньше курить.

тенденции
662 20 100 4,3

рубля составляет сейчас сред-
ний чек покупки в столице. 
По сравнению с сентябрем 
он упал на два рубля. Таковы 
результаты исследования 
холдинга Romir.

процентов составило в октя-
бре по сравнению с сентя-
брем снижение трафика в ТЦ 
Москвы в связи с пандемией. 
Таковы данные «Ванчугов 
и партнеры».

тысяч рублей достигает в Москве 
зарплата доставщика продуктов 
и заказов. Дефицит кадров спо-
собствует резкому росту зарплат, 
сообщает онлайн-сервис 
HeadHunter.

часа в сутки проводят росси-
яне глядя в смартфон. 
По этому показателю мы 
восьмые в мире. Первые — 
индонезийцы. Таковы дан-
ные платформы App Annie.

Число должников 
не вырастет

Центробанк РФ анонсировал меры по 
ограничению кредитов. В частности, 
предлагается ввести такой революци-
онный механизм, как связать объем 
выплат по кредиту и доходы заемщи-
ка. Ну, грубо говоря, тебе перестанут 
давать в долг, если совокупный объем 
выплат по кредитам — свыше полови-
ны твоих совокупных доходов. Это со-
вершенно не рыночный механизм, но 

я его целиком и полностью поддерживаю! По данным 
Объединенного кредитного бюро, сегодня около 20 про-
центов займов выдаются тем, у кого показатель долговой 
нагрузки превышает 100 процентов. Еще 10 процентов 
кредитов дают тем, у кого нагрузка в пределах 80–100 про-
центов доходов. Таким образом, доля кредитов, выдан-
ных заемщикам с высокой и сверхвысокой долговой на-
грузкой, достигла показателя 30 процентов. По сути это те 
россияне, которые тратят на обслуживание долга весь 
свой официальный доход. Представляете, в каком аду жи-
вут эти люди? Чтоб отдать один кре-
дит, они берут другой — под более вы-
сокий процент, потому что ставки ра-
стут. А вместе с ними растут и долги 
людей. Да, есть рыночный механизм 
борьбы с этой проблемой. Если чело-
век приходит в банк и просит ничем не 
обеспеченный (ни квартирой, ни ма-
шиной, ни страховкой по ним) кредит, 
то банк обязан, выдав ему, скажем, 
300 тысяч рублей, еще 300 тысяч заре-
зервировать — на случай, если клиент 
не отдаст. Таково требование ЦБ, 
и оно соблюдается. Да, банкам крайне 
невыгодно держать в резерве «мерт-
вые» 300 тысяч, потому что эти деньги 
выпадают из оборота, на них нельзя заработать. Но что 
делают наши кредитные учреждения? Процент по этому 
ничем не обеспеченному кредиту они повышают, ска-
жем, до 20, и все равно не остаются внакладе! Иными сло-
вами, давать кредиты, которые не обеспечены ничем, 
банкам все равно выгодно. Ведь большинство заемщиков 
их так или иначе гасят! А как заемщики при этом живут, 
на что они и их семьи существуют, волнует, похоже, толь-
ко Центробанк. И вот ЦБ разработал законопроект об 
ограничении кредитования, который, я надеюсь, скоро 
начнет рассматривать Госдума. Если законопроект при-
мут, то долги, конечно, никому не простят и должников 
меньше не станет. Зато хотя бы перестанет увеличиваться 
их количество. Это важно не только по отношению к кон-
кретным людям, но и для страны в целом. Ведь если кре-
дитный пузырь лопнет — т.е. многие перестанут выпла-
чивать долги, то пострадает вся экономическая система. 
Самый известный пузырь за последние годы возник на 
рынке ипотечного кредитования в США в 2007 году и при-
вел к мировому экономическому кризису. 

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

Табачный акциз заставит 
меньше курить
Продажи сигарет в Москве 
на протяжении нескольких 
лет демонстрируют отрица-
тельную динамику. А в янва-
ре — августе 2021 года они 
снизились на 4,8 процента, 
следует из данных крупной 
компании. 

При этом, по данным той же 
компании, дешевые сигареты 
стали лидерами продаж — 
стоимостью до 125 рублей. 
Их доля выросла с 32,6 до 
37,7 процента, обогнав сред-
ний сегмент (от 125 до 
145 руб лей), который сокра-
тился до 31,3 процента. А са-
мые дорогие сигареты (ценою 
более 178 рублей за пачку) со-
кратили темпы падения про-
даж с 14,7 процента за восемь 
месяцев 2020 года до 2,5 про-
цента в этом году. Что проис-
ходит на рынке?
— Как известно, с начала года 
акциз на табачную продукцию 
вырос на 20 процентов. В ре-
зультате сигареты подорожа-
ли и, как следствие, снизились 
их продажи, — пояснил член 
координационного совета 
Минздрава РФ по борьбе про-
тив табака Виктор Зыков. — 
Вообще, повышение акциза 
и дальнейшее повышение це-
ны — самый эффективный 
способ сокращения потребле-
ния табака. Как показывает 
мировая практика, повыше-
ние цен на табачные изделия 
на 10 процентов сокращает 
потребление табака на 6 про-
центов в странах со средним 
уровнем дохода. Экономиче-
ский стимул на курильщиков 
очень хорошо влияет. Они ли-
бо снижают потреб ление та-
бачных изделий, либо отказы-

ваются совсем. Этот факт уже 
зафиксирован в ходе многих 
исследований. 
Андрей Лоскутов, исполни-
тельный директор Общерос-
сийского движения за права 
курильщиков, убежден, что 
курить москвичи меньше не 
стали.
— На самом деле выросла до-
ля контрафактных сигарет. До 
резкого повышения акциза 
она составляла около 15 про-
центов, а сейчас, возможно, 
уже все 30 процентов, — счи-
тает эксперт.
Контрафактные сигареты за-
возят в Россию из стран СНГ. 
В основном — Белоруссии, Ка-
захстана и Киргизии. Акцизы 

на табак там ниже, поэтому 
и сигареты более дешевые. 
— Контрафакт на московском 
рынке присутствует, но его до-
ля точно не 30 процентов, — 
рассуждает маркетолог Дми-
трий Литяхин. — Дело в том, 
что москвичи, как правило, 
покупают сигареты в торго-
вых сетях, а они с контрафак-
том не связываются: слишком 
велики риски, в том числе 
имиджевые. Скорее на табач-
ном рынке имеют место и бу-
дут сохраняться две тенден-
ции. Первая — переход части 
курильщиков на более деше-
вые сигареты. Вторая — со-
кращение числа потребляе-
мых сигарет.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

21 сентября 2021 года. Денис Терсков, глава движения 
«Антидилер», показывает отличия поддельных сигарет

Цены на аренду 
элитной недвижи-
мости, изменение 
с начала года

По данным компании Knight Frank

Тверская и Арбат

+12%

Замоскворечье 
и Якиманка

+32%
Хамовники за предела-
ми Садового Кольца

-8%

Остоженка 

–9%
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Особое значение германское командование 
придавало захвату города Калинина, историче-
ской Твери. В первую очередь очень важно бы-
ло перерезать стратегическую магистраль — 
Октябрьскую железную дорогу. Также отсюда 
немцы намеревались наносить удары еще 
и в направлении Ленинграда, Ярославля и Ры-
бинска. Уже через месяц после начала войны, 
в конце июля 1941-го, группе армий «Центр» 
было приказано выделить 3-ю танковую группу 
«с задачей наступать в направлении Калинина, 
перерезать коммуникации, соединяющие Мо-
скву и Ленинград…»
Гитлер верил, что победит СССР за 12 недель. 
Упорное сопротивление Красной армии не по-
зволило немцам совершить «победный марш» 
с той скоростью, какую запланировал их фю-
рер. Но все же в начале октября они добрались 
до тверских лесов и болот.

С наскока захватить не получилось

В тревожном октябре 1941 года до полной ката-
строфы оставались считаные дни. В гибельных 
котлах под Вязьмой и Брянском еще продолжа-
ли отчаянно сражаться наши окруженные вой-
ска, когда танки Гудериана пошли прямой до-
рогой на Москву с юга, а 9-я полевая армия 
вермахта вместе с 3-й танковой группой нача-

ли наступать в на-
правлении на Кали-
нин и Ржев. Здесь под 
натиском превосходя-
щих сил противника 
войска обескровлен-
ных советских 22-й, 
29-й, 30-й и 31-й ар-
мий отходили с боями 
все дальше и дальше. 
В неразберихе отступ-
ления в нашей оборо-
не на калининском 
направлении образо-
вался разрыв шири-
ною около 80 киломе-
тров. Туда и пошли 
немецкие танки.
На северном «роге» 
смыкающихся «кле-
щей» действовало 
20 процентов войск, 
предназначенных фа-
шистами для захвата 
Москвы. Но даже не 
в количестве немец-
ких дивизий было де-
ло, а в их качестве. 
К примеру, полностью 
укомплектованные 
1-я танковая и 36-я 
моторизованная ди-
визии были одними из 

наиболее боеспособных в германском вермах-
те. Помимо большого количества танков, нем-
цы располагали здесь большими массами пехо-
ты на бронетранспортерах, самоходными ору-
диями и артиллерией на механической тяге. 
В советской Ставке Верховного Главнокоман-
дования (ВГК) понимали, что, не встречая со-
противления, такая быстроходная военная ар-
мада способна дойти до Москвы очень скоро.
Действительно, до Калинина танки 1-й танко-
вой дивизии вермахта добрались 12 октября 
быстро и беспрепятственно. Оборонительные 
рубежи, окопы и противотанковые рвы, выко-
панные вокруг областного центра женщинами 
и подростками, занять было попросту некому. 
Не из кого было советскому командованию ор-
ганизовать и оборону в самом городе. Однако 
с ходу, наскоком, германским войскам ворвать-
ся в Калинин все же не удалось. Дорогу врагу 

преградила отведенная в окрестности города 
для переформирования и пополнения наша 5-я 
стрелковая дивизия. Войсковое соединение 
участвовало в боях начиная с 22 июня и потеря-
ло более 80 процентов личного состава и боль-
шую часть вооружений, но те бойцы, кто оста-
вался в строю, встали в обороне Калинина на-
смерть. Бок о бок с красноармейцами дрались 
бойцы истребительного батальона НКВД, кур-
санты школы политруков и добровольцы. Запи-
савшимся в ополчение горожанам перед не-
мецким штурмом выдали старые, времен Пер-
вой мировой войны, канадские винтовки Рос-
са, по 120 патронов к ним и по паре гранат. 
Дрались тверитяне до последнего патрона. 
В последующие дни немцы смогли подавить со-
противление в их опорных пунктах — дорево-
люционной постройки домах с толстыми стена-
ми, только применив огнеметные танки…

Наш паровоз вперед летел

Наиболее ожесточенные бои в Калинине раз-
вернулись за мосты. Железнодорожный мост 
через Волгу фашисты смогли занять, но на на-

В год 80-летия с начала сражения «ВМ» продолжает рубрику «Битва за Москву». Фашисты собирались взять советскую столицу в «клещи», обойти ее с севера и юга, 
затем жестокими авиационными и артиллерийскими налетами подавить сопротивление Красной армии и заставить защитников города сдаться. Три ударные 

группировки немецких войск должны были окружить столицу Советского Союза к середине ноября. Но у них ничего не вышло. 

Стойкость бойцов Калининского фронта сорвала немецкий план прорваться к столице 

Красная стена

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

В условиях, 
когда ситуация 
менялась каждый 
час, Конев 
сумел пресечь 
неразбериху

реплика

Опасность была явной 
и непосредственной

ВИКТОР СОКИРКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Надо признать, что в начале октября 
1941 года советское военное командова-
ние не ожидало появления непосредствен-
но угрожающего Москве калининского 
операционного направления. Но когда 
опасность стала явной и непосредствен-
ной, Ставка ВГК начала действовать реши-
тельно. Да, Калинин не удержали, но сразу 
за ним вцепились в каждый клочок земли. 
В Калининскую область под начало буду-

щего Маршала Совет-
ского Союза Ивана Ко-
нева стали перебрасы-
вать войска из скудных 
резервов и с других 
фронтов. Буквально 
с ходу бросая их на пе-
редовую для затыка-
ния брешей в боевых 
порядках, Конев 
контр атаками и встреч-

ными боями начал сбивать наступательный 
порыв ударных частей вермахта. Важно, 
что Ставка дала ему авиацию, и в тверском 
небе закипели воздушные бои, каких 
по интенсивности не было еще в ходе Ве-
ликой Отечественной войны. Героические 
действия войск Калининского фронта 
не допустили развития немецкого наступ-
ления на Москву с северо-запада. Фаши-
сты не смогли перебросить завязшую там 
ударную группировку танковых и мотопе-
хотных дивизий против нашего Западного 
фронта, где в октябре 1941 года обстановка 
была наиболее сложной.

цитата

Победа под Москвой была 
одержана прежде всего му-
жеством и стойкостью рус-
ского солдата, его способно-
стью выносить тяготы 
и непрерывные бои в услови-
ях, которые прикончили бы 
любую западную армию.

БЭЗИЛ 
ГЕНРИ 
ЛИДДЕЛ 
ГАРТ 
18951970
ВОЕННЫЙ 
ИСТОРИК

сыпи огневой бой продолжался 
долго. Противники активно пере-
брасывались гранатами. Вдруг по 
железной дороге — наши войска 
с одной стороны, немцы с дру-
гой — на полном ходу в сторону 
города промчался воинский эше-
лон. Ошеломляя противника, 
в полную силу ревел паровозный 
гудок, а из «теплушек» спешенную 
мотопехоту врага на ходу полива-
ли огнем из винтовок бойцы совет-
ского 190-го стрелкового полка. 
Через полчаса, прямо «с колес» 
этот полк вступил в бой в городе.
Увы, перевеса в силах это не при-
несло. Крупные соединения врага сдерживали 
всего несколько тысяч наших бойцов: атакую-
щие превосходили обороняющихся по числен-
ности войск в восемь раз. Собрав силы в мощ-
ный кулак, 14 октября 1941 года немецкие вой-
ска захватили Калинин. Не полностью, уличные 
бои еще продолжались на окраинах города. Но 
времени и желания ожидать их окончания у ге-
нералов вермахта не было: впереди ждал глав-
ный (и уже близкий) трофей войны — Москва.

Боевой «креатив» 
лейтенанта Кацитадзе
Дальнейшее наступление в сторону советской 
столицы фашисты стремились развить, захва-
тив Бежецк. Преградой на их пути стал мост 
через реку Тверцу. Обороняла его 5-я батарея 
531-го легко-артиллерийского полка — четыре 
пушчонки, прозванные фронтовиками «Про-
щай, Родина!» Четыре выстрела немецких тан-
ков, и противопульная броня не спасла бы ар-
тиллеристов от верной смерти. Но командовал 
батареей умный офицер — лейтенант Алек-
сандр Кацитадзе. Он нашел гениальное по про-
стоте решение. Лейтенант замаскировал свои 
сорокопятки за глухими воротами домов и объ-
яснил подчиненным, как действовать.
Как только на мост въехал первый немецкий 
бронетранспортер, ворота быстро открылись 
с помощью канатов, пушки прямой наводкой 
ударили по пристрелянному заранее месту и во-
рота сразу же закрылись. Немцы остались в «не-
понятках»: БТР горит вместе с экипажем и мото-
пехотой внутри, русских не видно. Подогнали 
технику, подцепили и отволокли горящую бое-
вую машину в сторону. На мост въехал танк. Во-
рота открылись, грянул залп, ворота закрылись.
Два дня немцы не могли обнаружить, откуда 
стреляют советские пушки-«невидимки». Не-
сколько раз вызывали авиацию. «Юнкерсы» 
снесли бомбами все в округе, кроме домов у са-
мого моста — чтобы не повредить переправу на 
стратегически важное Бежецкое шоссе. Танки 
пошли вновь — и снова сгорели. И так раз за 
разом.
Потеряв шесть танков и два бронетранспорте-
ра, немцы оставили попытки прорваться за 
Тверцу. Задержка большой колонны бронетех-
ники не позволила им развить наступление на 
Бежецк. 17 октября к реке Тверце подошли и за-
няли оборону красноармейцы 256-й стрелко-
вой дивизии, и батарея Кацитадзе была отведе-
на от моста. За этот уникальный бой лейтенант 
был награжден орденом Красного Знамени — 
весомой наградой для 1941 года. У него будет 

еще много орденов. Подполков-
ник Александр Илларионович 
Кацитадзе дойдет до Берлина.

Фантастический рейд 
сержанта Горобца
…Сейчас пошел поток идиоти-
ческих фильмов о войне. Осваи-
вая бюджеты «на патриотизм», 
киношники лепят один за дру-
гим пропитанные фальшью ко-
миксы, в которых картонные 
супергерои лупят фашистов, 
как персонажей в компьютер-
ной игре-стрелялке, оставаясь 

при этом живыми, гладко выбритыми и в вы-
глаженной парадной форме. Молодежь наша 
воспринимает эти фильмы как фантастику 
в стиле «милитари» и справедливо не верит 
увиденному, а значит, и не понимает, какой це-
ной была добыта Победа. Между тем реальная 
хроника войны, многие настоящие, а не приду-
манные ее эпизоды так и не легли еще в основу 
киносценариев и романов.
80 лет прошло со дня беспримерного боевого 
рейда советской 21-й танковой бригады в за-
хваченный немцами Калинин, но подвиг на-
ших героев 1941-го, к великому сожалению, так 
и не стал до сих пор хрестоматийным, извест-
ным в стране-победительнице каждому.
Это был отчаянный по дерзости бросок. Ранним 
утром 17 октября, сразу после выгрузки на стан-
циях Завидово и Решетниково, 27 средних тан-
ков Т-34 и восемь легких Т-60 рванули на Кали-
нин. Приказ: отбить город у врага. Рано пошед-
ший в том году снег позволил им в густой белой 

пелене долго оставаться для немцев не обнару-
женными. Когда противник понял, кто движет-
ся по дорогам в его тылах, танкисты стали про-
биваться с боем. Огонь немецких противотан-
ковых пушек выводил из строя одну боевую ма-
шину за другой. Погибли вместе с экипажами 
Герои Советского Союза комполка майор Миха-
ил Агибалов и комбат капитан Михаил Лукин, 
удостоенные высокого звания за бои на Халхин-
Голе. Оставшиеся танки продолжали атаковать. 
К городу добрались лишь восемь боевых машин. 
Каждая из них успела нанести врагу немалый 
урон, но в неравных схватках на городских ули-
цах экипажи погибали один за другим.
Кроме одного — экипажа везучего танка Т-34 
под командованием старшего сержанта Степана 
Горобца. Боевая машина промчалась через весь 
Калинин, расстреливая, тараня и давя враже-
скую технику и живую силу. На Советской, цен-
тральной улице города, тридцатьчетверка про-
таранила немецкий танк, а на площади Ленина 
обстреляла только что обустроенную оккупанта-
ми военную комендатуру. Оставив немцев пере-
живать дикую панику, Т-34 Степана Горобца по 
Московскому шоссе вышел к позициям нашей 
5-й стрелковой дивизии. Ее артиллеристы, есте-
ственно, встретили прорывающийся со стороны 
позиций противника танк выстрелами прямой 
наводкой. Но удача и на этот раз хранила счаст-
ливый экипаж: танкисты прошли невредимыми 
и через «дружественный огонь».
В ходе фантастического рейда через Калинин 
экипаж Степана Горобца уничтожил танк, ору-
дие, два десятка автомашин и до сотни солдат 
врага. Боевой счет погибшей почти в полном 
составе 21-й танковой бригады: 38 танков про-
тивника, до 200 автомобилей, 82 мотоцикла, 
около 70 орудий и минометов, 12 автоцистерн 
с горючим, несколько сотен немецких солдат. 
Но главным итогом беспримерного боя «совет-
ских спартанцев» стал срыв наступления фаши-
стов, намеченного их командованием на 17 ок-
тября. Враг еще долго приходил в себя, подсчи-
тывал потери и наводил порядок в своих дезор-
ганизованных тылах.
Герой Советского Союза Степан Горобец погиб 
8 февраля 1942 года подо Ржевом. В своем по-
следнем бою его экипаж уничтожил три пушки, 
более 20 пулеметных точек и 12 минометов 
противника.

Остановили контратаками

Наладить оборону в Калининскую область был 
срочно направлен замкомандующего войсками 
Западного фронта генерал-полковник Иван Ко-
нев. «Я сразу попал в очень сложную обстанов-
ку», — напишет он в послевоенных мемуарах.
Но полководец не растерялся. Конев сумел вос-
становить в районе города линию советской 
стратегической обороны. 17 октября 1941 года 
решением Ставки ВГК был создан Калинин-
ский фронт. В его состав были переданы четыре 
армии Западного фронта. Войска возглавил Ко-
нев. Спешно сформированная оперативная 
группа генерал-лейтенанта Николая Ватути-
на — 20 000 штыков, 200 орудий и минометов, 
20 танков — ударила по флангам вырвавшейся 
вперед группировки врага и 21 октября разгро-
мила ее. Если бы не неудачный приказ «распа-
тронить» это сборное формирование и раздать 
входившие в него части по армиям, то Ватутин, 

цифра

13
лучших ди-
визий гер-
манской 
группы ар-
мий «Центр» 
разбили 
или сковали 
боями бой-
цы Кали-
нинского 
фронта 
в октябре 
1941 года.

как считают многие военные историки, мог бы 
на плечах бегущих немцев ворваться в Калинин 
и освободить город еще в конце октября. Но 
случилось так, как случилось. В любом случае, 
это был значимый успех. Линия обороны на се-
веро-западе от Москвы стабилизировалась. 
Немцы в ожесточенных октябрьских боях на 
территории Калининской области потеряли до 
двух третей своих танков. Например, в 1-й тан-
ковой дивизии вермахта из 111 боевых машин 
в строю остались всего 36.
23 октября 1941 года командующий герман-
ской группой армий «Центр» генерал-фельд-
маршал Федор фон Бок подписал директиву 
о приостановке наступления на Москву со сто-
роны Калинина. Северный «рог» гитлеровских 
войск, наступающих на Москву, был обломан.

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

16 декабря 1941 года. В ходе Калининской наступательной операции город Калинин (ныне Тверь) был освобожден частями 29-й и 31-й армий Калининского фронта. Бойцы Красной армии вступили в город

Битва за Москву
б евера и юга
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точка Сегодня точку в номере ставит победительница Российского национального отборочного тура Международного конкурса детской песни «Евровидение-2021» певи-
ца Татьяна Меженцева. Одиннадцатилетняя певица стала лучшей среди 12 своих конкурентов. И недаром: девочка занимается пением с четырех лет, а еще она 
играет на фортепиано и флейте, занимается воздушной гимнастикой и танцами. Таня — мастер на все руки. Это и позволило талантливой москвичке пройти в финал. 
Детский конкурс «Евровидение-2021» будет проходить 19 декабря в Париже. Свое мастерство международному жюри покажут артисты в возрасте до 14 лет из 19 стран 
мира. Татьяна Меженцева исполнит на конкурсе песню под названием Mon Ami. Пожелаем юной вокалистке удачи и усердия, ведь для победы нужны не только 
талант, который у Тани, безусловно, имеется, но и упорная работа.

Первый художественный 
фильм и открытие Большого
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1908 год.Вышел на кино-
экраны первый в истории 
Российской империи ко-
роткометражный художе-
ственный фильм «Понизо-
вая вольница». Это экрани-
зация фрагмента пьесы 
Василия Гончарова 
«Понизовая вольница», 
в свою очередь написанной 
по мотивам сюжета извест-
ной песни Дмитрия Садов-
никова «Из-за острова 
на стрежень». В основе сю-
жета — сказание о Степане 
Разине, его победе 
над персами и любви к пле-
ненной княжне.

1941 год.Родился совет-
ский писатель-сатирик, сце-
нарист, телеведущий Ана-
толий Трушкин. Его юмори-
стические произведения 
читали со сцены Михаил Ев-
докимов, Роман Карцев, 
Ефим Шифрин, Ян Арлазо-
ров, Клара Новикова, Вла-
димир Винокур. Анатолий 
Трушкин писал юмористи-
ческие рассказы для детей 
и юношества, три из кото-

рых вошли в киножурнал 
«Ералаш». Также писал сце-
нарии для игровых сюжетов 
киножурнала «Фитиль». 
Умер в 2020 году из-за ко-
ронавируса. В этом году ему 
исполнилось бы 80 лет.

1972 год.Первый полет 
пассажирского авиалайне-
ра Airbus A300. Это был 
первый двухдвигательный 
широкофюзеляжный само-
лет в мире. Постройка пер-
вого опытного лайнера на-
чалась в 1969 году.

2011 год.В Москве после 
шестилетней реконструк-
ции открылась Историче-
ская сцена Большого теа-
тра. Здание было признано 
аварийным на 70 процен-
тов. В ходе ремонта был 
полностью укреплен фун-
дамент, восстановлена 
утраченная акустика и рас-
ширены театральные пло-
щади за счет строительства 
подземных этажей. В ре-
зультате реконструкции 
площадь Большого театра 
увеличилась вдвое — 
с 40 до 80 тысяч квадрат-
ных метров. 

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

день в день

Сколько нам 
нужно внимания

Ответ очевиден: чем больше, тем луч-
ше, кто откажется от сладкого? По-
требность во внимании бездонна, 
и в этом проблема раскормленного 
«я», оно все время просит еще. Как бы 
булимия. Внимание — своего рода до-
пинг, наркотик, без которого трудно 
жить и дышать. Если внимания не хва-
тает, значит, его нужно просить, выма-
нивать обманом, выбивать силой...

Женщины больше нуждаются во внимании, чем мужчины, 
но только если речь идет об эмоциональном участии, резо-
нансных переживаниях, когда собеседник на одной волне 
с тобой. Женщинам важно делиться переживаниями не 
только с подругами. Мы хотим почти невозможного — что-
бы нас бесконечно слушали мужчины. Но их это угнетает. 
Мужчины — специалисты по другому типу эмпатии — 
когнитивной: они легко могут представить себя на месте 
другого человека, оставаясь внешне и внутренне невоз-
мутимыми. Это позволяет эффективно оказывать по-
мощь нуждающемуся. Представьте 
себе пожарника, который вместо того, 
чтобы тушить пожар и выводить из зо-
ны бедствия население, садится рядом 
с погорельцем среди огня и начинает 
сочувственно выслушивать жалобы. 
Из-за разных типов эмпатии (эмоцио-
нальной и когнитивной) женщины 
и мужчины часто остаются недоволь-
ны друг другом. Одних обвиняют 
в черствости, других — в глупости 
и дурных манипуляциях. 
Так или иначе у потребности во вни-
мании есть рамки и в количестве, 
и в способе удовлетворения, и в умест-
ности. Есть тип людей, которым нуж-
но повышенное внимание близких именно на публике, 
когда кто-то может выступить свидетелем. Большой во-
прос, чье внимание привлекают таким образом — мамы 
или незнакомца? Так что за потребностью во внимании 
скрываются разные потребности, их стоит дешифровать. 
До семи лет, когда ребенку трудно отрефлексировать свои 
истинные намерения, приходится идти у него на поводу. 
Но уже стоит пробовать спрашивать и уточнять: «Ты, на-
верное, хочешь…», «Давай разберемся, что нам на самом 
деле нужно?» 
Помимо уровня внимания, нужно контролировать и спо-
собность ребенка отдавать внимание, заботиться о дру-
гом, находить слова поддержки. Это очень связанные спо-
собности. Как только взрослеющий человек погружается 
в заботы об окружающих, от кошки до пожилой соседки, 
он меньше стяжает внимания себе. Открывается важный 
закон связи с другими людьми — взаимопомощь и взаи-
моподдержка. Помощь и внимание нужны слабым, силь-
ные их дают. Тут уж выбирайте, на чьей вы стороне. 
И все-таки в тревожные времена мы все нуждаемся во 
внимании впрок. Говорят, что службы доставки цветов 
расцвели при пандемии. Это оптимистичный сигнал — 
люди хотят быть счастливыми и делиться счастьем. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Собственники хотят 
сдавать квартиры 
привитым от ковида.
И как вам?

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Появление таких объявле-
ний — это свидетельство забо-
ты собственников жилья 
о безопасности сдаваемых 
ими квартир. Например, если 
арендаторы не задержатся на-
долго в квартире или если они 
вдруг заболели коронавиру-
сом, то собственнику придет-
ся после этого проводить спе-
циальную обработку помеще-
ния средствами, которые уби-
вают инфекцию. Сейчас такая 
процедура стоит примерно 
пять тысяч рублей. Она зани-
мает несколько часов. К тому 
же непонятно, как раствор мо-
жет повлиять на мебель и тех-
нику, установленные в квар-
тире. Конечно, арендодатели 
хотят обезопасить себя от по-
добных трат и лишних трудно-
стей. Кроме того, пункт о при-
вивках в объявлениях о сдаче 
квартир — это еще и забота 
о здоровье. Собственники 
ведь один раз в месяц приез-
жают в сдаваемые ими квар-
тиры, чтобы, например, про-
верить состояние жилья. При 
таких обстоятельствах никто 
не захочет контактировать 
с зараженными коронавиру-
сом арендаторами. Все-таки 
COVID-19 — это не просто 
обычная простуда, а страшное 
заболевание. И все опасения 
по поводу этой инфекции 
вполне обоснованны, как 
и желание сдавать квартиру 
только привитым людям.

ЕВГЕНИЙ СКОМОРОВСКИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ МОСКВЫ

Я не думаю, что пункт о вакци-
нации в договорах аренды 
сможет как-то серьезно повли-
ять на рынок сдаваемой не-
движимости в городе. Скорее 
всего, это история кратковре-
менная, и продлится они лишь 
до устаканивания вопроса 
с массовой вакцинацией. 
А в Москве этим вопросом за-
нялись всерьез. Упоминание 
прививок в договоре арен-
ды — это не основание для по-
вышения цены за съем квар-
тиры. Скорее даже такой 
пункт в объявлении может не-
много сыграть на понижение 
рынка как дополнительный 
ограничитель спроса. Но ни-
каких существенных измене-
ний это не должно вызвать. 
По-настоящему столичный 
рынок наемного жилья регу-
лируется другими причи нами.

АНДРЕЙ ЗВОНКОВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ

Любое понуждение людей 
к вакцинации — это мера 
борьбы с распространением 
инфекции. Арендодатель 
вправе предъявлять любые 
разумные требования. Един-
ственное, что надо бы доба-

Некоторые собственники жилья в столице в своих объявлениях о сдаче квартир до-
бавили новое условие для арендаторов. Среди требований к кандидатам появился 
пункт о необходимости наличия сертификата о прохождении вакцинации от корона-
вирусной инфекции.

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

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

вить в этом пункте, — «если 
нет противопоказаний». По-
тому что у некоторых людей 
могут быть аллергия или хро-
нические заболевания. Но 
в целом я считаю, что любые 
разумные меры понуждения 
граждан к вакцинации, если 
они еще не сделали прививки 
и не имеют к этому противо-
показаний, можно считать 
мерами борьбы с распростра-
нением коронавируса. Впол-
не естественно их использо-
вать. Раз уж у нас нет возмож-
ности заставить людей вакци-
нироваться директивно на 
правительственном уровне, 
надо делать это на бытовом.

АЛЕКСАНДР БРОД
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО БЮРО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Данная новомодная инициа-
тива не имеет никакой прак-
тической ценности. Она, ко-
нечно, не нарушает нормы за-
конодательства, но при этом 
собственники должны отда-
вать себе отчет о том, что сужа-
ют поле потенциальных кли-
ентов, оставляя за бортом тех, 
кто имеет антитела, кто не яв-
ляется носителем вируса и мо-
жет предъявить тест с отрица-
тельным результатом. В то же 
время наличие сертификата 
о вакцинации у арендатора не 
исключает того, что могут за-
болеть члены его семьи или 
вирус могут «принести» гости 
или соседи по подъезду. Нако-
нец, сертификат о вакцинации 
может быть поддельным, что 
тоже случается. И собственник 
просто не сможет определить, 
подделка это или нет. К тому 
же, если человек не хочет при-
виваться, ему теперь на улице 
спать? Кому от этого лучше?

Когда искусство и подвиг 
стоят рука об руку 

В ноябре телеканал «Россия» 
начнет показ многосерийной 
исторической драмы «Седь-
мая симфония», снятой Алек-
сандром Коттом. На предпо-
казе картины побывала наш 
корреспондент. 

Про блокаду Ленинграда мы 
знаем, кажется, уже почти 
все; известен и факт, ставший 
поводом для создания карти-
ны: рвущую душу Седьмую 
симфонию Дмитрия Шоста-
ковича действительно испол-
нили 9 августа 1942 года му-
зыканты Большого симфони-
ческого оркестра, находящие-
ся в осажденном городе. Но 
как это было? Оркестранты 
совершили подвиг: то, что эта 
симфония прозвучала именно 
в Ленинграде, по замыслу ру-
ководства страны было луч-
шим ободряющим примером 
и для ленинградцев, и для во-
юющих. Карл Элиасберг вы-
шел дирижировать в концерт-
ном фраке и белоснежной на-
крахмаленной рубашке — его 
жена не пожалела картофели-
ны из пайка, чтобы ее ворот-
ничок хрустел, как всегда... 
Больше всего я боялась, как 
бы на экране не раскинула 
ветви развесистая клюква 
с однозначно хорошими или 
плохими героями и лубочны-
ми патриотическими мантра-
ми. Слава богу, этого нет. 

Абсолютно великолепен в ро-
ли Карла Элиасберга Алексей 
Гуськов — кстати, изначально 
он и был инициатором экра-
низации этой истории. Для 
роли Гуськову пришлось ре-
ально поучиться дирижирова-
нию, как и многим другим ар-
тистам — овладеть хотя бы 
чисто технически музыкаль-
ными инструментами. Музы-
кальное образование помогло 
лишь Лизе Боярской испол-
нить профессионально пар-
тию флейты, а Наталья Рогож-
кина чувствовала себя отлич-
но у фортепиано. 
Но о главном: это не фильм 
о героях фронта или тыла, это 
картина о верности своему де-
лу и служении искусству 
(«Бетховен не виноват, что 

нас сегодня бомбили!» — за-
мечает Элиасберг перед нача-
лом репетиции). Это о вкладе, 
который вносил в дело Побе-
ды каждый, а еще разговор 
о душе — ее величии и терза-
ниях, способности к преда-
тельству, силе его осознания 
и искупления. В картине лоб 
в лоб сталкиваются интелли-
гентность и неприкрытое 
хамство, ломаются судьбы 
и люди под тяжестью потерь, 
тут воздух пронизан отчаяни-
ем, но и неожиданным светом 
надежды. И скромный, но 
и амбициозный дирижер ока-
зывается способным противо-
стоять тем силам, которые не 
вписываются в систему его 
личных ценностей, но ведь 
и под личиной глубоко непри-
ятного ему энкавэдэшника 
может скрываться тонкий че-
ловек, который хотел в этой 
жизни не так много — всего-
то быть счастливым с семьей, 
которую отняла у его война. 
Алексей Гуськов, в жизни со-
вершенно не похожий на ре-
ального Элиасберга, в карти-
не — только что не его копия. 
За одно то, что об этом челове-
ке-уникуме напомнят широ-
кой публике, создателям кар-
тины можно сказать спасибо. 
А в целом перед нами тот ред-
кий случай, когда кино стано-
вится воплощением не мило-
го вымысла, а отражением 
тяжелой, но правды жизни. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
edit@vm.ru   

премьера

Кадр из драмы «Седьмая симфония». Алексей Кравченко (Серегин), Елизавета Боярская 
(Преображенская), Макар Мозжевилов (Коля Васильев) и Алексей Гуськов (Карл Элиасберг) 

Авто, запчасти

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

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

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

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (926) 029-93-33

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

Драму «Седьмая симфо-
ния» снимали без литера-
турной основы, над сцена-
рием, основанным на до-
кументальных фактах, ра-
ботала огромная команда 
авторов — от Алексея Ка-
раулова до Зои Кудри. 
Фамилии тех членов орке-
стра, про которых удалось 
узнать много, были сохра-
нены, но и собирательные 
образы имеют в своей ос-
нове истории реальных 
музыкантов. 

справка

М
АК
СИ

М
 Б
Л
И
Н
ОВ

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

ТЕ
Л
ЕК
АН

АЛ
 Р
ОС
СИ

Я

КАК ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 
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