
На этот ежегодный конкурс по 
созданию для города новых 
цифровых сервисов и техноло-
гий, который проводится сре-
ди IT-компаний, в этом году 
зарегистрировались более че-
тырех тысяч специалистов со 
всей России. Но конкурс мож-
но назвать международным, 
поскольку в составах команд 
были также специалисты из 
трех десятков стран мира. 
Традиционно конкурс прохо-
дил в два этапа. После основ-
ного этапа были выбраны око-
ло девяти десятков команд, 
которые вышли в финал. Они 
боролись за 10 премий, по 
миллиону рублей каждая.
По условиям конкурса, коман-
ды должны были найти реше-
ние определенных поставлен-
ных задач с помощью техно-
логий искусственного интел-
лекта. Для Москвы это очень 
важно, так как в столице та-
кие «ноу-хау» применяются 
для повышения качества го-
родской жизни уже не один 
год и полностью себя оправда-
ли. По словам руководителя 
столичного Департамента ин-
формационных технологий 
Эдуарда Лысенко, искусствен-
ный интеллект обрабатывает 
огромные массивы информа-
ции, берет на себя выполне-
ние рутинных операций, вы-
свобождая время на решение 
стратегических задач. 
Команда москвичей Silk Road 
поставила перед собой цель 
сделать программу по рас-
познаванию и разметке пе-
шеходных маршрутов с помо-

щью компьютерного зрения. 
И справилась на отлично — 
жюри конкурса признало эту 
работу одной из лучших и ре-
комендовало, при дальней-

шей необходимой доработке, 
внедрить ее в практику. 
Но, по словам самих участни-
ков, пришлось серьезно по-
трудиться и приложить нема-

ло усилий, чтобы завоевать 
победу. 
— Надо отметить, что на про-
тяжении всего соревнования 
с нами созванивались экспер-

ты, помогали нам,  
отвечали на все во-
просы. Таким об-
разом, мы смогли 
избежать многих 
ошибок и трудно-
стей, — говорит 
капитан Silk Road  
Антон Черепков. 
А вот две подруж-
ки-картографа из 
команды Spaceal 
Team Анастасия 
Шурыгина и Поли-
на Михайлова с по-

мощью конкурса решили про-
верить свой потенциал и кон-
курентоспособность. 
— Мы считаем себя людьми 
науки, и нам было интересно 

понять, насколько мы востре-
бованы, насколько важны на-
ши знания,  — говорит Ана-
стасия Шурыгина. — Оказа-
лось, очень нужны!
Девушки разработали инте-
рактивную карту экологиче-
ского мониторинга, которая 
поможет на регулярной осно-
ве отслеживать состояние во-
ды, почвы и уровень загряз-
нения атмосферы в городе.
Среди проектов, которые по-
бедили, также интерактив-
ная карта городских спор-
тивных объектов, сервис для 
биб лиотек, который дает чи-
тателям персональные реко-
мендации по книгам, систе-
ма, которая ищет потеряв-
шихся питомцев по видео-
камерам, установленным 
в городе, и другие. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Накануне вы-
ходных в столи-
це наградили 
десять победи-
телей конкурса 
«Лидеры цифро-
вой трансфор-
мации». Авторы 
лучших работ 
получили 
премии мэра 
Москвы.

Центральную часть города 
бережно благоустроят
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал 
о благоустройстве центра 
города. 

По словам мэра столицы, 
в следующем году планирует-
ся завершить благоустрой-
ство большого квартала меж-
ду Тверской и Большой Ни-
китской.
— Работы в Газетном и Никит-
ском переулках были выпол-
нены несколько лет назад. Те-
перь — пришла очередь Брю-
сова, Леонтьевского, Большо-
го и Малого Гнездниковских 
переулков и Шведского тупи-
ка, — написал он.
В рамках проекта благо-
устройства, уточнил Сергей 
Собянин, этим переулкам до-
бавят зелени и комфорта.
— Рядом с вековыми деревья-
ми будет высажен нижний 

ярус озеленения — взрослые 
кустарники и зеленый газон. 
За счет частичного перерас-
пределения уличного про-
странства тротуары станут 
шире и удобнее для пешехо-
дов. Для каждого переулка бу-
дет разработан собственный 
рисунок гранитного моще-
ния, — рассказал мэр.
Также в 2022-м планируется 
привести в порядок Новоря-

занскую улицу и прилегаю-
щие переулки. На них расши-
рят и качественно замостят 
тротуары, добавят зелени де-
ревьев и создадут новые места 
отдыха. Кроме того, власти 
хотят превратить огромную 
пустынную площадь перед 
выходом из станции метро 
«Комсомольская» в новый го-
родской сквер.
Переулки Арбата тоже благо-
устроят в будущем году. 
— Каждое здание здесь — 
история, — отметил Сергей 
Собянин, добавив, что работы 
будут вестись бережно и акку-
ратно. 
Так, тротуары станут шире, 
появятся карманы для пар-
ковки и больше зелени.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Участок хорды готов 
более чем на треть
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о готов-
ности участка 
Юго-Восточной 
хорды.

Строительная го-
товность девятого 
участка магистра-
ли от путей Паве-
лецкого направле-
ния Московской 
железной дороги до столич-
ной кольцевой автодороги со-
ставляет 35 процентов.
— Предполагается построить 
более десяти километров до-
рог, включая улично-дорож-
ную сеть, прилегающую к ос-
новному ходу Юго-Восточной 
хорды, а также ряд искус-
ственных сооружений, — со-
общил Андрей Бочкарев.

Как отметил заместитель мэ-
ра Москвы, сейчас на участке 
хорды идет строительство 
эстакады основного хода про-
тяженностью порядка 1,2 ки-

лометра, она прой-
дет над путями 
Курского направ-
ления Мос ковской 
железной дороги.
— Уже сооружены 
16 из 18 опор эста-
кады по основно-
му ходу, идет мон-
таж пролетных 

строений. Полностью завер-
шено возведение опор и про-
летов эстакадных съездов, 
выполняются работы по 
устройству мостового полот-
на, — добавил Андрей Боч-
карев.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера президент России Владимир Путин опроверг причастность страны 
к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Обвинения в этом глава 
государства  назвал «желанием перевести проблемы с больной головы на здоровую».
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FTSE 7347,91

валютапогода

технологии

Цифровое признание
Победители престижного конкурса разработали полезные 
для столицы сервисы с применением искусственного интеллекта

Ежедневный деловой выпуск

образование

Широкий простор для мечты 
и для жизни. Москвичи проверили 
свои знания по географии нашей 
страны во время диктанта  ➔ СТР. 4

тенденции и прогнозы

Насущный вопрос. Продукты 
питания продолжают дорожать, 
а продажи ювелирных изделий 
бьют рекорды  ➔ СТР. 5

российское оружие

Удар с небес. Современный 
отечественный беспилотник 
и разведку проведет, и цель 
уничтожит  ➔ СТР. 7

ПОКУПОК СОВЕРШИЛИ МОСКВИЧИ ЗА ПЕР
ВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА, ИСПОЛЬЗУЯ 
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ. ЭТО НА 31,7 ПРОЦЕН
ТА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯ
ЦЕВ 2020 ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

3 200 000 000

Жюри отметило 
высокий уровень 
и качество 
представленных 
работ

12 ноября 19:40 Команда разработчиков Silk Road, одна из десяти победительниц конкурса «Лидеры цифровой трансформации». Слева направо: Кирилл Найденкин, 
Виталий Шубин и Антон Черепков намерены потратить Премию мэра Москвы на дальнейшую разработку системы распознавания и разметки пешеходных маршрутов

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Одна из ключевых особенно-
стей конкурса  «Лидеры циф-
ровой трансформации» — 
применение  технологий ис-
кусственного интеллекта. 
Это очень важно для города, 
и он заинтересован в развитии 
этого направления. В этом го-
ду наше жюри отмечало высо-
кий уровень и качество пред-
ставленных решений. Увере-
ны, что проекты победителей 
смогут улучшить жизнь мо-
сквичей в самых разных сфе-
рах — от выбора книг в библи-
отеках до строительства школ 
и спортивных площадок в на-
шем городе.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В основном этапе кон-
курса приняли участие 
465 команд, а 86 из них 
вышли в финал. 
В составах команд были 
участники из 29 стран— 
России, Беларуси, Ка-
захстана, Узбекистана, 
Армении, Франции, Гер-
мании и США.  Наиболее 
популярной задачей 
среди конкурсантов ока-
залось создание сервиса 
по подбору книг — ее 
выбрали 99 команд. 
Команды-победители 
получили по 1 миллио-
ну рублей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Новые законы 
спасут от пандемии
Сегодня Государственная 
дума рассмотрит новые зако-
нопроекты, которые предпо-
лагают введение QR-кодов 
для посещения обществен-
ных мест и поездок на транс-
порте. Корреспондент «ВМ» 
узнала, как будет работать 
нововведение.

Законопроекты, разработан-
ные правительством, вносят 
поправки в Федеральный за-
кон «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии на-
селения». В соответствии с ни-
ми граждане смогут посещать 
места проведения массовых 
мероприятий, культурные уч-
реждения, предприятия об-
щепита и розничной торгов-
ли с предъявлением либо 
QR-кода о прививке, либо до-
кумента, подтверждающего, 
что человек переболел коро-
навирусом, либо справки об 
отводе от вакцинации по со-
стоянию здоровья.
— Я вчера ознакомилась  с тек-
стами законопроектов, — рас-
сказала «Вечерней Москве» 
заместитель председателя 
думского Комитета по охране 
здоровья Татьяна Соломати-
на, —  и полагаю, что в случае 
принятия эти законы помогут 
нам снизить уровень заражен-
ности населения, позволят 
уменьшить  смертность от ко-
вида. Работать это будет так: 
в общественных учреждени-
ях, таких как театры, кино-
залы, стадионы, торгово-раз-
влекательные центры, а так-
же на вокзалах, автовокзалах 
и в аэро портах будут установ-
лены  специальные считываю-
щие устройства  для контроля 
QR-кода. Проникнуть в учреж-
дение мимо контрольных 
постов будет невозможно.  
Транспортники, кстати, уже 
сказали мне, что они готовы 
к соответствующему техниче-

скому переоснащению. Ко-
нечно, на это потребуются 
определенные средства. Но 
надо — значит, надо!
По мнению Татьяны Васи-
льевны, строгий контроль мо-
жет привести к тому, что при 
посадке в транспорт и на вхо-
дах в общественные здания 
могут образовываться очере-
ди, поэтому по-прежнему 
важно вести просветитель-
скую работу среди населения.
— Напомним гражданам, что 
маски надо носить не «на бо-
роде», а так, чтобы  они закры-
вали нос и рот, — сказала де-
путат, — важно и вовремя ме-
нять средства защиты. 
Татьяна Соломатина также 
отметила, что в ряде регионов  
уже действуют меры, подоб-
ные предписанным в новых 
законопроектах. И заболевае-
мость там начала понемногу 
снижаться. 
— Обстановка такова, что 
строгие меры, которые при-
нимаются, чтобы обезопасить 
граждан от инфицирования, 
представляются оправданны-
ми. Конечно, из-за новых 
ограничений все мы будем ис-
пытывать небольшие неудоб-
ства, — говорит председатель 
правления общественной ор-
ганизации «Московское об-
щество защиты потребите-
лей» Антон Недзвецкий. — Но 
законы направлены на то, 
чтобы защитить нашу жизнь 
в местах массового скопления 
людей — даже если нам ка-
жется, что они в чем-то огра-
ничивают наши права как по-
требителей услуг. К сожале-
нию, не все осознают степень 
опасности и подчас пренебре-
жительно относятся к вводи-
мым ограничениям. Но безо-
пасность важнее и здоровье 
дороже! 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru
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С 20 ноября в центре 
и на юге столицы начнут 
обновлять сеть наземного 
общественного транспор-
та «Магистраль». Как со-
общил Сергей Собянин 
в соцсети «ВКонтакте», 
со следующего года ра-
боты начнутся и в осталь-
ных районах. Власти будут 
выпрямлять старые 
маршруты, делать выде-
ленные полосы, перена-
страивать светофоры, пе-
реносить остановки бли-
же к ТПУ и станциям. 

кстатиКапитальный ремонт основ-
ных корпусов больницы в Ку-
рьянове завершен. Теперь 
здесь располагается меди-
цинский технопарк «Мосмед-
парк», который специализи-
руется на предоставлении 
инновационной инфраструк-
туры для фармкомпаний 
и производителей медицин-
ских изделий. В его развитие 
вложено 1,2 миллиарда руб-
лей инвестиций, из которых 
более 900 миллионов соста-
вили средства компаний-ре-
зидентов, а 180 миллионов 
рублей — это субсидии горо-
да на развитие инженерной 
инфраструктуры.

Современное пространство
Во время ремонта строители 
привели в порядок фасады, 
системы водоснабжения, во-
доотведения, электроснабже-
ния, вентиляции и кондицио-
нирования, восстановили 
фундамент, кровлю, стены 
и перегородки зданий.
— Сегодня здесь, на этой пло-
щадке, создан уникальный 
в стране технопарк, в кото-
ром есть все для различно-
го рода испытаний, начи-
ная от изобретений, заканчи-
вая выдачей уже регистраци-
онных удостоверений, 
включая клинические и тех-
нические испытания, — ска-
зал мэр Москвы.
В «Мосмедпарке» арендуют 
площади более 30 компаний, 
в которых трудятся около 
450 человек. Средняя зарпла-
та здесь составляет 103,8 ты-
сячи рублей в месяц. 
В пресс-службе мэрии Москвы 
рассказали, что по итогам 
прошлого года общая выручка 
резидентов технопарка пре-
высила 4,2 миллиарда рублей.
— В технопарке заняты поч-
ти все площади, свободны-
ми остаются лишь два про-
цента от них, — сообщили 
в ведомстве.

Нарастили объемы
Всего же в Москве действует 
45 технопарков, в которых ра-
ботает около двух тысяч инно-
вационных предприятий, на 
которых созданы десятки ты-
сяч рабочих мест. Их общая 
площадь составляет 2,4 мил-

лиона квадратных метров. 
А медицинское направле-
ние — одно из самых важных. 
— Во время пандемии необхо-
димо было нарастить объемы 
и мощности нашей москов-
ской фармацевтической про-
мышленности, медицинских 
изделий, и я благодарен про-
изводителям, которые нарас-
тили в 1,5–2 раза эти объ-
емы, — отметил Сергей Собя-
нин. — Но, помимо известных 
лекарственных препаратов, 
потребовались новые иннова-

ционные решения, новые пре-
параты. И, конечно, фарма-
цевтика в целом и ее техниче-
ские лаборатории включи-
лись в эту работу.

Необходимые меры 
Заболеваемость новой коро-
навирусной инфекцией в сто-
лице снизилась благодаря 
нерабочим дням — такие 
итоги введенной в Москве 
ограничительной меры под-
вел в эфире телеканала «Рос-
сия 1» Сергей Собянин. 

— Мы видим уже по этой неде-
ле, что реально снижается 
заболеваемость, — сказал 
он. — Снижается и количество 
вновь выявленных заболев-
ших, число госпитализаций. 
У нас за последние пять дней 
около тысячи коек в ковидных 
госпиталях освободилось. 
Все это, считает глава города, 
говорит уже об устойчивой 
тенденции к снижению забо-
леваемости. 
— Так что можно теперь уже 
с уверенностью говорить, что 

нерабочие дни, 
предусмотренные 
указом президен-
та, сыграли свою 
серьезную роль 
в сглаживании си-
туации и сниже-
нии заболеваемо-
сти, — подчеркнул 
мэр Москвы.
При этом важно 
помнить, что сей-
час в городе сохра-
няются некото-
рые  ограничения, 

чтобы не допустить роста за-
болеваемости коронавиру-
сом. Например, горожане 
старше 60 лет и люди с хро-
ническими заболеваниями 
должны соблюдать домаш-
ний режим. Исключения со-
ставляют вакцинированные 
москвичи и переболевшие 
коронавирусом. 
Кроме того, посещать театры 
и музеи можно только при на-
личии QR-кода.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Объемы 
фармпроизводства растут

В минувшую 
пятницу мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
медицинский 
технопарк, от-
крывшийся 
 после капиталь-
ного ремонта, 
а также подвел 
окончательные 
итоги прошед-
ших ноябрьских 
каникул. 

день мэра

12 ноября 13:28 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с руководителями компаний-резидентов технопарка Натальей Поздняковой (слева) и Артемом 
Сиразутдиновым (слева от мэра) осматривает площадку для работы предприятия фармацевтической промышленности

Транспортный комплекс 
завершает подготовку к зиме

Ледовые катки откроются 
при устойчивых морозах

Выставка напомнит цель 
выпуска зеленых облигаций

Накануне выходных замес-
титель мэра Москвы, руково-
дитель Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
Максим Ликсутов 
(на фото) расска-
зал о подготовке 
столичного транс-
порта к зиме. 

Чтобы обществен-
ный транспорт зи-
мой работал ис-
правно, его подготовка к хо-
лодной погоде начинается еще 
летом. А для метро приготовле-
ния стартуют весной — с этого 
момента более 290 тепловых 
пунктов проходят проверку 
и ремонт, чтобы зимой обогре-
вать вес тибюли и станции.

— Одна из главных задач для 
метро зимой — поддерживать 
комфортную температуру: 
чтобы зашедшие с мороза пас-
сажиры могли согреться, но 

чтобы при этом им 
не было жарко, — 
отметил Максим 
Ликсутов. — В вес-
тибюлях уже уста-
новили 5 тысяч 
вторых дверей: 
они сохраняют 
тепло. Все системы 
вентиляции в поез-

дах уже работают в зимнем 
режиме — с оптимальной 
температурой для пассажи-
ров в теплой верхней одежде.
Кроме того, сейчас заверша-
ется подготовка к работе 
в зимний период МЦД и при-
городных электричек. Пере-

возчики ЦППК, МТППК и «Аэ-
роэкспресс» переводят на 
зимний режим системы вен-
тиляции и климат-контро-
ля, проверяют исправность 
систем обогрева. А вот назем-
ный транспорт уже начал хо-
дить по зимнему расписа-
нию с сокращенными интер-
валами.
— Людям нужно будет меньше 
стоять на остановках. В 7,5  ты-
сячи автобусов, более чем 
в 800 электробусах и 600  трам-
ваях протестировали системы 
климат-контроля и проверили 
уплотнители на дверях и лю-
ках, — сказал Ликсутов. — Ос-
настили противогололедными 
средствами более 100 конеч-
ных станций. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков рассказал об устрой-
стве катков в столице. 

В нынешнем сезоне в Москве 
заработают более 150 площа-
док с искусственным льдом. 
Сейчас специалисты Ком-
плекса городского хозяйства 
проводят работы по подготов-
ке катков.
— В парках, на природных 
территориях и фестивальных 
площадках катки начнут ра-
ботать в ноябре-декабре, — 
сообщил Петр Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, 
что мероприятия по намора-
живанию искусственного 
льда стартуют, когда в городе 

устанавливаются стабильные 
низкие температуры. 
— Лед наращивают с помо-
щью специальных устано-
вок, — пояснил глава Ком-
плекса городского хозяй-
ства. — Вначале основание 
катков выравнивают с помо-
щью слоя песка, затем укла-
дывают целлофан и прочные 
резиновые маты, через кото-
рые проходят трубки с холо-
дильным агентом — это ох-
лаждающее вещество, за счет 
которого наращивается ледо-
вое покрытие.
Петр Бирюков подчеркнул, 
что на катках создана вся не-
обходимая инфраструктура: 
освещение, пункты проката 
и оказания первой медицин-
ской помощи, раздевалки, ту-
алеты и точки питания. Об-

служиванием ледового по-
крытия займется специализи-
рованная техника.
— На всех катках будут строго 
следить за соблюдением эпи-
демиологических норм в со-
ответствии с рекомендация-
ми Роспотребнадзора, — до-
бавили в Комплексе городско-
го хозяйства.
С каждым годом в столице по-
является все больше катков 
с искусственным льдом, что 
позволяет кататься даже при 
плюсовой температуре и га-
рантирует катание примерно 
до середины марта. Продолжа-
ют свою работу и круглогодич-
ные крытые ледовые площад-
ки. Большие катки действуют 
в Парке Горького и на ВДНХ.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В пятницу на станции «Дело-
вой центр» Большой кольце-
вой линии метро открылась 
экоинсталляция, посвящен-
ная «зеленым» облигациям 
столицы. 

Новая экспозиция с живыми 
деревьями и растениями при-
звана подчеркнуть важность 
заботы об экологии и позна-
комить с инициативами Мо-
сквы в этом направлении. 
— Локация для создания ин-
сталляции выбрана не случай-
но: средства от размещения 
«зеленых» ценных бумаг на-
правляются на строительство 
Большой кольцевой линии 
метро и закупку электробу-
сов, — сообщила заместитель 
руководителя аппарата мэра 
и правительства Москвы Ма-
рия Багреева. 
Вдоль станции «Деловой 
центр» по всей пешеходной зо-
не высажены живые деревья, 

интерактивная зона перено-
сит проходящих мимо пасса-
жиров «внутрь» проекции, 
а карта метро с отмеченными 
станциями Большого кольца 
выполнена из экоматериалов. 
Перед входом в метро установ-
лены парклеты с вертикаль-
ным озеленением. На инфор-
мационных стендах содержит-
ся вся доступная на данный 
момент информация о «зеле-
ных» облигациях. На арт-
объектах расположены циф-
ровые коды, считав которые 
можно подробнее ознако-
миться с проектом.
Так, пассажиры узнают, что 
с привлечением средств обли-
гационного займа город заку-
пит 400 электробусов, 200 из 
которых уже приобретены, 
построит 18 новых и рекон-
струирует три станции метро.
Экспозиция на «Деловом цен-
тре» — второй проект, посвя-
щенный «зеленым» облигаци-

ям. Он реализован Комплек-
сом экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений совместно с Депар-
таментом транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы. 
Кстати, в планах у города — вы-
пуск народных «зеленых» об-
лигаций. Общий объем цен-
ных бумаг может достичь пяти 
миллиардов рублей.
— В мае мы увидели высокий 
интерес к продукту со сторо-
ны физических лиц. Напом-
ню, из первого выпуска «зеле-
ных» облигаций граждане 
приобрели ценные бумаги на 
700 миллионов рублей, — от-
метила Мария Багреева. — 
Сейчас смотрим за конъюн-
ктурой рынка, довольно не-
стабильные пока ставки, 
ждем удачный момент и раз-
местим ценные бумаги.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Поликлиники возводятся 
ускоренными темпами
Накануне выходных предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников посетил дет-
скую поликлинику на улице 
Полярной, а также строи-
тельную площадку детско-
взрослой поликлиники 
на Уржумской улице. Вместе 
с ним объекты осмотрели 
префект СВАО Алексей Беля-
ев, представители Депар-
тамента строительства и Де-
партамента здравоохране-
ния Москвы.

Будущая детская поликлини-
ка, расположенная по адресу: 
улица Полярная, 11, будет 
введена в эксплуатацию уже 
совсем скоро — в 2022 году. 
Ежедневно ее смогут посе-
щать порядка 320 человек, 
поэтому, по словам экспер-
тов, она станет одним из са-
мых востребованных соци-
альных объектов среди жите-
лей района Южное Медведко-
во. Сейчас здесь еще ведутся 
отделочные работы. В здании 
оборудуют отделения хирур-

гии, педиатрии, реабилита-
ции и многие другие.
Медицинское учреждение ос-
настят по всем требованиям 
«Московского стандарта +».
— Строительство поликлиник 
я держу на личном контроле. 
Мы всегда на связи с местны-
ми жителями, учитываем их 
пожелания. Для нас важны 
уровень и качество этих буду-
щих учреждений, — отметил 
Алексей Шапошников.
Строительство второй поли-
клиники, расположенной по 
адресу: улица Уржумская, 
вл. 4/1, также идет полным 
ходом. Совсем скоро здесь за-
вершат монолитные работы, 
а летом следующего года спе-
циалисты проведут монтаж 
инженерных систем.
— Для жителей района Свиб-
лово это будут очень значи-
мые объекты, особенно в пан-
демию коронавируса, — под-
черкнул префект СВАО Алек-
сей Беляев.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Строительные работы ведутся без остановки движения поездов
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе работ 
на разных участках Большой 
кольцевой линии метро. 

До конца года строители за-
вершат возведение девяти 
станций нового подземного 
кольца и реконструкцию «Ка-
ховской». Работы идут на всех 
участках новой линии город-
ской подземки, полностью 
ввести которую предстоит на 
рубеже 2022 и 2023 годов. 
Москва получит самую протя-
женную кольцевую в мире. 
При этом большая часть стан-
ций будет иметь пересадки на 
другие направления метропо-
литена, Московское централь-
ное кольцо и диаметры, два из 
которых уже почти два года 
принимают пассажиров.
Работы ведутся на сооруже-
нии двух пересадок — стан-
ции «Электрозаводская» 
и «Авиамоторная» открылись 
раньше, пересадки на одно-

именные станции двух других 
веток столичной подземки — 
Арбатско-Покровскую и Ка-
лининско-Солнцевскую, со-
ответственно, решено сдать 
позже. Сейчас на этих участ-
ках развернуты масштабные 
работы. 
— Готовность подземной пе-
ресадки с «Электрозаводской» 
Большой кольцевой линии ме-
тро на одноименную станцию 
Арбатско-Покровской линии 
составляет 61 процент, — рас-
сказал Андрей Бочкарев.
По словам заммэра, монолит-
ные работы на объекте выпол-
нены почти на 80 процентов.
— Также более чем на 85 про-
центов готова гидроизоляция, 
обратная засыпка выполнена 
на три четверти, а работы по 
проходке горным способом за-
вершены почти наполови-
ну, — добавил он.
В Стройкомплексе рассказали 
о сложностях в реализации 
данного проекта: проходка 
идет в условиях сложной гид-
рогеологии. Для снижения во-
допритока при строительстве 

применяется технология це-
ментации грунта. При этом 
пересадка сооружается под 
действующим тоннелем Боль-
шого кольца и над действую-
щим тоннелем Арбатско-По-

кровской линии без останов-
ки движения поездов. Также 
ведется круглосуточный мо-
ниторинг конструкций дей-
ствующих и возводимых со-
оружений метрополитена.

В ведомстве отмечают, что на 
базе «Электрозаводской» соз-
дается крупный транспортно-
пересадочный узел, который, 
помимо станций Большого 
кольца и Арбатско-Покров-

ской линии, а также платфор-
мы Электрозаводская Москов-
ской железной дороги, вклю-
чит в себя пешеходный мост, 
связывающий Семеновскую 
и Рубцовскую набережные. 
В настоящее время все три 
пролетных строения моста 
уже смонтированы.
Кроме того, Андрей Бочкарев 
рассказал о сооружении элек-
тродепо «Аминьевское», кото-
рое будет обслуживать соста-
вы Большой кольцевой ли-
нии. Его возводят на западе 
столицы. 
— На строительной площад-
ке будущего депо «Аминьев-
ское» завершены работы под-
готовительного периода — 
закончен демонтаж суще-
ствующих сооружений, ведут 
активные земляные рабо-
ты, — отметил заместитель 
мэра столицы. 
Депо разместится на месте 
бывшей промышленной зо-
ны — с западной стороны ули-
цы Генерала Дорохова.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

22 августа 2021 года. Инженер-строитель Владимир Животенко осматривает ход работ 
по сооружению пересадки между двумя станциями метро «Мичуринский проспект»

процентов — 
именно на столь-
ко в течение трех 
лет будет обнов-
лен подвижной 
состав метро. 

цифра

80
Технопарк 
был создан 
для нужд 
медицинской 
промышленности

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В/
П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А



3 Важная темаВечерняя Москва 15 ноября 2021 года № 214 (28981) vm.ru

Вместе — победим 
Назальная вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи, сможет в будущем применяться для ревакцинации вместе со «Спутником Лайт», сообщил 

вчера директор центра Александр Гинцбург. По его словам, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, 
обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции. Сейчас проводится вторая фаза клинических исследований этого назального спрея от коронавируса. 

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

По итогам наблюдения за под-
ростками в рамках первых 
двух фаз в Центре им. Н. Ф. Га-
малеи приняли решение о до-
зировке вакцины «Спутник М» 
для подростков. Уже около 
2 тысяч человек в возрасте 12–
17 лет подали заявки на соис-
катели в добровольцы. 8 ноя-
бря начался медосмотр участ-
ников, его прошли уже 208 че-
ловек. А 10 ноября первым 
18 ребятам, прошедшим мед-
скрининг и сдавшим анализы, 
уже сделали прививки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Участниками третьего этапа 
исследования вакцины станут 
три тысячи детей в возрасте 
12–17 лет. До этого «Спут-
ник М» успешно прошел пер-
вую и вторую фазы. В Ком-
плексе социального развития 
столицы подчеркнули, что 
предварительные результаты 
позволяют сделать заключе-
ние об эффективности и безо-
пасности вакцины.
— В четвертую волну корона-
вируса количество заболев-
ших детей увеличилось в два 
раза, — отметил главный 
внештатный педиатр Москвы, 
главный врач Детской город-
ской клинической больницы 
имени З. А. Башляевой сто-
личного Департамента здра-
воохранения Исмаил Осма-
нов. — Госпитализаций детей 
тоже стало больше, они те-
перь чаще болеют в тяжелой 
форме.
Кроме того, уточнил он, тече-
ние болезни стало более стре-
мительным. 
— С начала пандемии корона-
вирусная инфекция выявле-
на более чем у 200 тысяч де-
тей, — добавил главный педи-
атр. — Из них порядка пяти 
процентов прошли стацио-
нарное лечение. 
Сейчас, рассказал Исмаил Ос-
манов, в больнице имени 
Башляевой находятся 123 ре-

бенка. Четверо в реанимации,  
один из детей — на аппарате 
искусственной вентиляции 
легких. 
В этой связи исследования 
вакцины для детей сегодня 
как никогда актуальны. Глав-
ный педиатр Москвы подчер-
кнул, что за время первой 
и второй фаз ни у кого из под-
ростков не было выявлено не-
гативных побочных реакций. 
Вакцина для детей отличается 
от взрослой лишь дозиров-
кой: в «Спутнике М» содер-
жится 1/5 от взрослой дозы. 
— Исследование будет прохо-
дить год, в течение этого вре-
мени за детьми будет вестись 
наблюдение. Ребята будут ве-
сти электронный дневник 

в специальном приложении, 
а также они будут пригла-
шаться в городские исследо-
вательские центры для опре-
деления состояния здоровья, 
забора анализов, проведения 
ЭКГ и других обследова-
ний, — рассказал Исмаил Ос-
манов. 
В Комплексе соцразвития от-
метили, что на участие в про-
грамме подано немало заявок 
от добровольцев. Более того, 
уже есть и те, кто сделал при-
вивку. Среди них — 15-летняя 
Елизавета Фомченкова. По 
словам ее мамы Людмилы Ев-
графовой, девочка после уко-
ла чувствует себя хорошо. 
— Никаких побочных реак-
ций не было, даже место уко-

ла не болит, — рассказала Ев-
графова. 
Людмила и сама была участ-
ником испытаний вакцины 
для взрослых, которые прохо-
дили осенью прошлого года. 
— У нас в семье все сделали 
прививку, и хотелось как мож-
но скорее защитить свою 
дочь, ведь дети тоже болеют 
тяжело, — пояснила она. 
Кроме того, Людмила в целом 
поддерживает любую вакци-
нацию и делает своим детям 
все необходимые прививки, 
в том числе от гриппа. 
16-летняя Мария Буряк тоже 
решила стать участницей тре-
тьего этапа исследований 
вакцины. Родители ее поддер-
жали. 

— Хочется защитить себя 
и поскорее вернуться к тем 
временам, когда не было ви-
руса, — поделилась она. — 
Кроме того, моя мама была 
участницей исследования, 
я решила пойти по ее стопам. 
Мария пока только готовится 
к вакцинации. Перед привив-
кой она уже прошла медобсле-
дование, сдала кровь для ана-
лизов.
— Теперь жду результатов, на-
деюсь, все будет хорошо, и ме-
ня вакцинируют, — сказала 
она. — Рада, что могу принять 
участие в таком важном деле, 
которое в будущем поможет 
спасти жизнь детям.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Определили дозировку детской 
вакцины от опасной инфекции

12 ноября 12:54 Медицинский брат Детской городской поликлиники № 110 Егор Щеколенко (справа) перед прививкой от коронавируса берет кровь на анализ 
у школьницы Марии Буряк. Чтобы стать участником исследования вакцины, необходимо сначала пройти обследование

медицина

В Москве старто-
вала третья фаза 
клинического 
исследования 
вакцины 
от COVID-19 
«Спутник М» 
для подростков. 
Вчера в город-
ской поликли-
нике № 110 де-
тям сделали 
прививки. 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 14 ноября 
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QR-курьеры предлагают 
культпоход, компанию, сопровождение
На фоне антиковидных огра-
ничений в сети набирает по-
пулярность услуга QR-курь-
ера — курьера с действую-
щим сертификатом. Он пред-
лагает сопроводить ребенка 
в те места, куда непривитым 
гражданам вход закрыт.

Один из представителей ново-
го сервиса Сергей Егоров до 
«ковикул» занимался сборкой 
выставочных стендов. Но из-
за введенных ограничений 
большая часть заказов отме-
нилась, и Сергей начал ду-
мать, чем бы занять освобо-
дившееся время. 
— В юности я подрабатывал 
курьером, — рассказывает 
он. — Поэтому с началом не-
рабочих дней я вспомнил 
о студенческом опыте.
Правда, опыт прежних лет 
пришлось слегка адаптиро-
вать под новые условия. Его-
ров понял, что с каждым днем 
QR-коды будут все более вос-
требованы, и решил, что у лю-
дей возникнет потребность 
делегировать какие-то вещи 
привитому человеку.
— Я закинул объявление на 
сайт, где написал, что у меня 
есть сертификат и медкниж-

ка, — вспоминает он. — Могу 
сходить с ребенком в музей 
или театр… Я не думал, что 
это объявление вызовет такой 
ажиотаж!
В день новоявленному QR-
курьеру поступает до восьми 
заказов. Это могут быть как 
обычные курьерские задания, 
вроде доставки посылок, так 
и сопровождение детей 
в культурные места.

— Обычно я забираю ребенка 
у подъезда на такси, — гово-
рит курьер. — В театре мы 
смотрим представление, едим 
мороженое и возвращаемся.
Такие заказы у Сергея самые 
любимые.
— «Детский» тариф у курьера 
самый высокий, — объясняет 
он. — Родители готовы до-
плачивать за ответствен-
ность. Так, помимо гонорара 

в 2000 рублей, мне оплачива-
ют такси, еду и билеты. А ча-
сто дают больше и просят сда-
чу не возвращать.
К слову, молодой человек ста-
рается честно отработать эти 
деньги: всю прогулку он сни-
мает и отправляет видео ро-
дителям, чтобы те не волно-
вались.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

Покупка сертификата грозит 
уголовным сроком 
На теневых интернет-ресур-
сах выставлены на продажу 
базы данных, якобы содер-
жащие документы покупате-
лей поддельных сертифика-
тов о вакцинации. За тысячу 
строк такой базы продавцы 
просят 8,5 тысячи рублей. 

Предоставляются паспортные 
данные, номера телефонов 
и адреса жительства, номера 
СНИЛС и даты получения сер-
тификатов. Самая большая 
база содержит информацию 
более чем на полмиллиона че-
ловек. 
Специалисты в области ком-
пьютерных технологий 
и юриспруденции отмечают 
явную неоднозначность слу-
чившегося.
— Очень сомнительно, что та-
кая база данных вообще суще-
ствует, и вся история от этого 
становится еще более опас-
ной, — объяснил корреспон-
денту «ВМ» адвокат Дмитрий 
Аграновский. —Дело в том, 
что оформлением фальшивых 
сертификатов о вакцинации 
занимаются представители 
организованной преступно-
сти. И вряд ли они будут вести 
отчетность, компрометирую-
щую их самих. Вполне воз-
можно, что под видом покупа-

телей фальшивых сертифика-
тов в базу включили людей, 
абсолютно честно прививав-
шихся. Но установить это без 
серьезного расследования не-
возможно. 
По словам Дмитрия Агранов-
ского, людям, незаконно вы-
ложившим в интернет личные 
данные частных лиц, грозит 
административная ответ-
ственность в виде штрафов. 
Гораздо строже законодатель-
ство относится к самим поку-
пателям фальшивок: приоб-
ретение поддельного серти-
фиката о вакцинации влечет 
для покупателей уголовную 
ответственность по части 3 
статьи 327 УК РФ, максималь-
ное наказание по которой со-
ставляет до одного года лише-
ния свободы.
Напомним, ранее покупатели 
поддельных сертификатов 
о вакцинации становились 
жертвами шантажа. Мошен-
ники звонили приобретате-
лям контрафакта, сообщая, 
что выдавший фальшивку 
врач якобы арестован, после 
чего вымогали деньги за уда-
ление персональных данных 
клиента из переписки с про-
давцом.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Плазма проходит 
карантин
Столичным донорам антико-
видной плазмы полагается 
выплата в размере 10 тысяч 
рублей за единовременную 
сдачу крови. Плазма в два 
раза снижает вероятность 
перевода больных коронави-
русом на ИВЛ и на 19 процен-
тов повышает шансы спасти 
жизнь в тяжелых случаях. 
О том, безопасно ли сдавать 
кровь во время пандемии, 
накануне выходных «ВМ» 
рассказала директор Нацио-
нального фонда развития 
здравоохранения Елена Сте-
фанюк (на фото).

Елена Ивановна, сдавать кровь 
в такое непростое время без-
опасно? Какие условия созда-
ны для донаций?
По роду своей работы мы часто 
посещаем различные учрежде-
ния службы крови, и можно 
сказать точно, что сдавать 
кровь было безопасно как до 
пандемии, так и сейчас. Кто-то 
боится чем-нибудь заразиться 
во время донации. Но это пол-
ностью исключено, так как ис-
пользуются — и я хочу подчер-
кнуть это — только одноразо-
вые расходные материалы. 
Доноры могут лично убедить-
ся в стерильности оснащения, 
так как системы вскрываются 
в их присутствии и затем ути-
лизируются. Кто-то боится за-
разиться коронавирусом, но из 
учреждений служ-
бы крови сделали 
максимально без-
опасные места, 
чтобы исключить 
риски заражения: 
на входе ведется 
термометрия, до-
норов обследуют 
врачи. Введена 
практика донаций 
с QR-кодом или 
ПЦР-тестом. Безус-
ловно, ведется об-
работка помеще-
ний, соблюдаются масочный 
режим и социальное дистан-
цирование. Кстати, в рам-
ках одного из наших проек-
тов — «Достоверно о здоро-
вье» — мы провели совместно 
со ВЦИОМом исследование 
и опросили по поводу безопас-
ности в пунктах сдачи крови 
самих доноров. Опрос был ано-
нимный, и 98 процентов опро-
шенных высоко оценивают 
безопасность, комфорт и отно-
шение к ним сотрудников. 
Сколько доноров должны еже-
дневно сдавать кровь, чтобы 
полноценно обеспечивать го-
род ее компонентами? Какой 
объем крови заготавливается 
в столице? 
По словам экспертов, для того 
чтобы обеспечить медицин-
ские организации нашего го-
рода, необходимо, чтобы еже-
дневно цельную кровь сдава-
ло не менее 400 доноров. Еще 
чтобы не менее 70 доноров 
сдавали тромбоциты и около 
30 доноров — плазму. Цифра 
может меняться год от года, но 
сегодня в год в столице заго-
тавливают порядка 140 тонн 
донорской крови. Таковы по-
требности здравоохранения. 
Донор цельной крови может 
совершить в год не более 
4–5 кроводач, поэтому так 
важно, чтобы донорство кро-
ви было нормой нашей жизни. 
Ведь полноценного замените-
ля донорской крови до сих пор 
нет, и заготовка компонентов 
крови в первую очередь зави-
сит от социально ответствен-
ных здоровых людей. Регуляр-
ное пополнение банка донор-
ской крови, независимо от 
выходных и времени года, — 
гарантия спасения жизни 
и здоровья людей.
А как часто нужно пополнять 
банк крови?
Запасы крови необходимо по-
полнять регулярно, ведь по-
требность в крови в медицин-
ских организаций очень высо-
ка: каждый день случаются 

ожоги, аварии, операции, тя-
желые роды. Каждый день 
есть пациенты, которым необ-
ходимо переливание компо-
нентов крови. Это не просто 
важно, а жизненно важно. 
Если доноры не будут прихо-
дить регулярно в службу кро-
ви и пополнять запасы, то, 
естественно, они не будут вос-
полняться. Кровь сразу в кли-
нику не поступает. Ее разде-
ляют на компоненты: эритро-
циты, тромбоциты, плазма. 
Эритроциты и тромбоциты 
после лабораторных исследо-
ваний и подтверждения безо-
пасности в кратчайший срок 
передаются в лечебные уч-
реждения.
А плазму крови не сразу ис-
пользуют?
Нет, вся заготовленная свеже-
замороженная плазма прохо-
дит карантинизацию в тече-
ние 120 суток. Карантиниза-
ция — это метод хранения 

плазмы в низкотемператур-
ном холодильном оборудова-
нии — ниже –25°С — с запре-
том ее использования с лечеб-
ной целью на протяжении 
этих 120 суток. При этом все 
лечебные свойства плазмы со-
храняются. По истечении это-
го времени донору необходи-
мо пройти повторную дона-
цию или сдать анализы для 
контрольного обследования 
на ВИЧ, гепатиты, сифилис.
Как скоро после вакцинации 
можно стать донором плазмы? 
Срок отвода от донорства по-
сле вакцинации составляет 
30 календарных дней. Вакци-
нация против коронавируса 
проводится в два этапа, поэто-
му отсчет этих 30 календар-
ных дней необходимо вести 
с даты проведения второй 
прививки. Сдача крови 
и (или) ее компонентов в пе-
риод между 1-м и 2-м этапами 
вакцинации невозможна. При 
наличии высокого титра ви-
руснейтрализующих антител 
плазма вакцинированных до-
норов особенно помогает тя-
желым пациентам с COVID-19. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru

Ежедневно кровь 
на компоненты 
сдают несколько 
сотен жителей 
столицы

досье
Елена Стефанюк роди-
лась в 1970 году в горо-
де Москве. Окончила 
МГУ имени Ломоносова. 
Помимо основной долж-
ности также является 
заместителем руководи-
теля Координационного 
совета по донорству 
крови при Обществен-
ной палате РФ. Награж-
дена медалью «За со-
действие донорскому 
движению», почетными 
грамотами органов ис-
полнительной и законо-
дательной власти.

как у них
Пандемия создала но-
вые профессии и за ру-
бежом. Так, в США, Ве-
ликобритании, Испании 
и Италии появилась от-
дельная должность 
для людей, измеряющих 
температуру на входе, — 
типичный диапазон за-
работной платы для со-
трудников составляет 
14–25 евро в час. Вос-
требованы и установщи-
ки защитных экранов 
в различных учрежде-
ниях, а также помощни-
ки в организации видео-
конференций. 
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10 ноября 2021 года 15:25 Москвич Сергей Егоров в период 
антиковидных ограничений подрабатывает QR-курьером 
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Москвичи проверили 
географические знания

Испытать свою географичес-
кую эрудицию на площадке 
Казанского вокзала решили 
17 человек. Среди них есть 
и те, кому знания просторов 
родной страны и мира необхо-
димы для работы. 
— Я тружусь в логистике, и ге-
ографические названия, пун-
кты перевозок — неотъемле-
мая часть моей работы, — рас-
сказала участница диктанта 
москвичка Анна Меркулова. 
— Часто читаю информацию 
о народах России, и вообще 
интересуюсь темой.
В географическом диктанте 
Анна Меркулова участвует 
уже шестой год подряд. При-
знается: не на все вопросы 
знает правильный ответ. По-
этому после диктанта ищет 
литературу по теме и воспол-
няет недостающую информа-
цию. Эти знания помогают ей 
и в работе. От Анны не отстает 
и ее подруга Надежда Камен-
ская.
— Участие в географическом 
диктанте и диктанте по рус-
скому языку — это наша тра-
диция, — говорит Каменская.
Среди участников есть желез-
нодорожники. Одна из них — 
мастер пути Елена Карташо-
ва. На диктант она пришла 
сразу после рабочей смены.
— Я живу в Подмосковье, по-
этому у меня как раз есть вре-

мя, пока жду электричку, — 
рассказала Елена корреспон-
денту «ВМ». — Заодно прове-
рю, помню ли еще что-то со 
школьных времен...
Наконец подходит время дик-
танта. Начальник отдела орга-
низации работ вокзалов Мо-
сковской дирекции железно-
дорожных вокзалов Дарья 
Ладыгина раздает задания. 
Беру свой листок и я.
Форма диктанта тестовая:  30 
вопросов, на каждый по четы-
ре варианта ответа. На весь 
диктант отводится час, итого 
по две минуты на вопрос. Пер-
вые 10 вопросов пролетают 
легко и быстро. Например, 
выбрать регион, соседствую-

щий с девятью субъектами 
России и названный в честь 
известного революционера, 
оказалось просто: Кировская 
область явно выделяется сре-
ди Приморья, Республики Ко-
ми и Калининградской обла-
сти. Но после сложность во-
просов растет — без специ-
альной подготовки отвечать 
становится сложновато. По-
сле 20-го вопроса хочется 
сжульничать — рука будто са-
ма тянется к смартфону. От-
брасываю идею — и совесть 
не позволит, и вчитываться 
в тонны информации из поис-
ковых систем слишком долго. 
Приходится надеяться на уда-
чу и отвечать наобум.

А вот некоторые участники 
справились с заданиями даже 
раньше отведенного време-
ни. Сдав листок с ответами, 
узнаю, что же было самым 
сложным для москвичей.
— У меня затруднения воз-
никли на вопросах о россий-
ских путешественниках и их 
открытиях, — откровеннича-
ет Анна Меркулова. — Но это 
не беда: будет лишний повод 
взяться за дополнительную 
литературу и расширить свой 
кругозор.
Сложность вопросов не пуга-
ет и многих других участни-
ков географического диктан-
та — об этом можно судить 
хотя бы по их количеству.

— На сегодняшний день в дик-
танте участвуют около двух 
миллионов человек более чем 
в 100 странах мира, — сооб-
щает начальник отдела орга-
низации работы вокзалов Мо-
сковской дирекции железно-
дорожных вокзалов Дарья 
Ладыгина.
Участники очной версии дик-
танта смогут узнать свои ре-
зультаты после 6 декабря на 
сайте Русского географиче-
ского общества. Все осталь-
ные могут пройти проверку 
эрудиции в режиме онлайн до 
24 ноября. Результаты будут 
доступны сразу же.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ИЛЬЯ ГУРОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА

За неделю до старта было за-
регистрировано почти 8 тысяч 
площадок по всему миру. Это 
абсолютный рекорд за все 
время проведения диктантов. 
В 2021 году интеллектуальное 
путешествие по России совер-
шают участники из Канады, 
Боливии, Норвегии, Франции, 
Алжира, ЮАР, а также из Ав-
стралии, Индии и Японии. 
В 2020-м году максимальный 
балл получили 528 человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера москвичи 
приняли участие 
во Всероссий-
ском географи-
ческом диктан-
те. Одной из пло-
щадок акции 
стал Казанский 
вокзал. Свои зна-
ния проверил 
и корреспондент 
«ВМ».

акция

Бойцы национальной сборной 
оказались сильнейшими
Во Дворце гимнастики Ири-
ны Винер-Усмановой прош-
ли финальные поединки 
Кубка мира по рукопашному 
бою. Сборная России одер-
жала победу в общекоманд-
ном зачете.

На борцовском ковре — рос-
сияне Азамат Сомгуров 
и Ярослав Абрамов, выступа-
ющие в весовой категории до 
70 килограммов. Бойцы обме-
ниваются резкими, хлестки-
ми ударами. В ходу весь арсе-
нал: кулаки, ноги, использу-
ются и броски. Спортивный 
рукопашный бой отличается 
от армейского, но многообра-
зие технических приемов 
у него перенял. В напряжен-
ной схватке побеждает Аза-
мат. Пожав руки сопернику 
и его секунданту, боец пробе-
гает круг почета с российским 
флагом на плечах.
Теперь за чемпионский титул 
борются бойцы тяжелой абсо-
лютной категории. Иранец 
Мохсен Кордаливанд в зеле-
ном кимоно — грозный, круп-
ный, напоминает гладиатора. 
Его соперник в белом, амери-
канец Джесси Джей Смит, 
больше похож на супергероя 

из комиксов. Бой яростен, си-
лы соперников кажутся рав-
ными. Крики болельщиков 
достойны римского Колизея, 
но слышно, как выдыхают 
спорт смены, нанося удары. 
Время вышло. Смит одержи-
вает победу по очкам.
С не меньшим азартом сража-
ются на ковре москвичка Та-
тьяна Зуйкова и узбечка Маф-
туна Кувандикова. Чуть-чуть 
не хватает Татьяне до победы. 
Девушка расстроена, но на на-
граждении, стоя на второй 
ступени пьедестала, улыбает-
ся, не показывая боли.
— За этим вторым местом сто-
ит большой труд — мой и мое-
го тренера, — рассказала Та-
тьяна корреспонденту «ВМ». — 
Соперница в финале была 
очень подготовленной, она — 
трехкратная чемпионка мира. 
Но в этот раз мы подошли к бою 
с уверенностью. Не хватило со-
всем немного. Я не собираюсь 
опускать руки. Пойдем даль-
ше, будем работать над ошиб-
ками. И на следующем Кубке 
мира возьмем свое.
Кубок мира по рукопашному 
бою проходит в восьмой раз, 
в нем приняли участие более 
300 спортсменов из 29 стран. 

Столица принимала Кубок 
впервые. По мнению прези-
дента Международной феде-
рации рукопашного боя 
Сергея Астахова, уровень 
участников год от года растет. 
Сборная России в общекоманд-
ном зачете стала первой, вто-
рое место досталось сборной 
Узбекистана. Команда бойцов 
из Казахстана завоевала тре-
тье место.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

АЛЕКСАНДР МАТОВНИКОВ
ГЕРОЙ РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РУКОПАШНОГО БОЯ

Спорт — это посол мира. 
И я уверен: этот турнир сыграет 
значительную роль в укрепле-
нии международных связей. 
Наша федерация 15 лет разви-
вает рукопашный бой, продви-
гает его на мировой арене. Он 
уникален тем, что объединяет 
в себе лучшие качества разных 
видов единоборств, в том чис-
ле самбо, бокса, борьбы. Мы 
бы хотели, чтобы этот вид 
спорта стал олимпийским.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отличия наших 
инвесторов

Поутихли разговоры о финансовой 
неграмотности россиян, которые 
несколько последних лет любили за-
водить чиновники. Понятно: граж-
дане быстро нашли ответ на ситуа-
цию, когда держать деньги в банках 
стало невыгодно. Народ, имеющий 
сбережения, понес их на биржу. Это 
грамотное действие. Но денежные 
власти забеспокоились, ведь банки 
стали терять выгодных вкладчиков.

По мнению Центробанка, судя по всему, это нехорошо. По 
его данным, в результате отказа от банковских услуг 
в пользу инвестиций на бирже на 1 июля 2021 года доля 
депозитов в банках сократилась с 2017 года почти на во-
семь процентов. Зато доли прямых 
вложений в акции и облигации увели-
чились за четыре года почти вдвое.
ЦБ развернул новую дискуссию о та-
кой, по его мнению, особенности на-
ших инвесторов, как излишняя склон-
ность к риску. Статистического под-
тверждения этому нет, житейские на-
блюдения показывают, что самые 
разные люди, как правило, трезво 
оценивают риски, когда речь идет 
о вложении их нажитых непосильным 
трудом денег. И народ продолжил ис-
кать выгоду в обход банков. В ноябре 
на помощь ЦБ пришли ученые, в том 
числе из Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при президен-
те РФ. Эксперты в своей новой работе пытаются найти 
сходство и различия между российскими и американски-
ми инвесторами. Сходство нашли и описали: возраст ин-
весторов, наличие у них высшего образования и уровень 
дохода. С отличиями оказалось сложнее, не доказали, что 
наши люди глупее в денежных вопросах. И разговор свел-
ся к критике «модели Robinhood». Это заокеанский опыт 
объединения через соцсети миллионов людей, инвести-
рующих от 3 тысяч долларов каждый. Эти люди действу-
ют согласованно и порой наводят ужас на корпорации-
гиганты, то массово скупая их акции, то продавая...
Ученым осталось лишь причитать, что «рост доли прямых 
вложений домашних хозяйств в акции и облигации при 
снижении доли депозитов отражает тенденцию ориента-
ции населения на более рискованные вложения в целях 
получения более высокой доходности»...
Но желание заработать — естественно. Однако у денеж-
ных властей, похоже, приобретают форму фобии опасе-
ния, что и наши инвесторы объединятся через какие-ни-
будь фейсбуки в коллектив.
Можно предложить альтернативу. Стимулировать у нас 
инвестирование «длинных» денег Пенсионным фондом 
в акции самых прибыльных компаний по принципу «не 
клади яйца в одну корзину». Используя же опыт Штатов, 
вспоминать, что там не робингуды, а именно пенсионные 
фонды являются самыми влиятельными инвесторами.

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

ГЕОРГИЙ 
ОСИПОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

13 ноября 17:43 Россияне Ярослав Абрамов (слева) и Азамат Сомгуров состязаются в финале 
Кубка мира по рукопашному бою

Писатели стали 
миллионерами
В столице наградили побе-
дителей конкурса на соиска-
ние Премии имени Корнея 
Чуковского. Детские писате-
ли и поэты рассказали кор-
респонденту «ВМ», как мед-
ленная робоняня и разноха-
рактерные дождики стали 
героями их произведений.

Детская писательница Ната-
лья Карпова победила в номи-
нации «Лучший поэтический 
сборник для детей в возрасте 
до семи лет» с литературной 
работой «В книжке дождики 
живут». По словам Натальи,  
на победу в конкурсе надея-
лась как на чудо. Но бывает 
и такое, что сказка становится 
реальностью.
— В моих заветных блокноти-
ках появлялись стихи, посвя-
щенные дождям: робким и на-
хальным, веселым и печаль-
ным, добрым и вредным. 
В один прекрасный день я по-
думала, что хорошо было бы 
собрать все стихи в одну 
книжку. Я рада, что редактор 
выбрал те, которые теплее 
всего воспринимали мои дру-
зья, — рассказала Наталья 
Карпова и уточнила, что сво-
ей книгой хочет научить ма-
лышей не скучать даже во вре-
мя дождя.
Детская писательница Ксения 
Горбунова победила в номи-
нации «Лучшее произведение 
в прозе для детей в возрасте до 
семи лет» с книгой «Кто ты, 
Няня Ву?» Ее она писала в те-
чение девяти месяцев. В цен-
тре сюжета детского расска-
за — устаревший робот. По 
функционалу он нечто сред-
нее между пылесосом и духов-
кой. Герой произведения — 
медлительный, несовремен-
ный персонаж, поэтому живет 
на чердаке среди ненужных 
вещей. Но, несмотря на это, 
желает быть полезным. 
— Идея для книги пришла 
вместе с фразой «Мама, наш 
робот сломался!» Эти слова 
появились в голове случайно. 
Чтобы сделать из этого исто-
рию, побывала на фестивале 
роботов в надежде встретить 
там своего персонажа. Помог-
ло! Домой приехала с четкой 

мыслью, что он будет женско-
го пола и няней. Назвала ро-
бота в честь дочери подруги, 
которую зовут Ивушка. Ву — 
это сокращение от ее име-
ни, — рассказала она.
Писатель Дмитрий Сиротин 
победил в номинации «Луч-
шее произведение для детей 
по мнению читателей» с по-
этическим сборником «Виш-
невый пирог».
— Стихи в моей книге посвя-
щены семье, животным, 
игрушкам, вкусной еде, в том 
числе и пирогу. Когда работал 
над сборником, ставил своей 
задачей просто поговорить 
с детьми и их родителями. За-
ставить улыбнуться или, на-
оборот, погрустить, — поде-
лился писатель.
В числе лауреатов премии— 
Анна Игнатова («Принцесса 
Торнада») и Юлия Симбир-
ская («Ехал дождь в команди-
ровку»). Награды получили 
и переводчики произведений 
на русский язык: Ксения Ти-
менчик («Обезьянка Янка») 
и Елена Леенсон («Мальчик 
и девочка из спичечной ко-
робки»). Всех победителей на-
градили призами в размере 
одного миллиона рублей.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

День призывника. Юношей познакомят с армией 
и ответят на популярные вопросы

Врач с большой буквы. Ушел из жизни 
знаменитый кардиолог Евгений Чазов

Сегодня отмечается День 
призывника. О традициях 
праздника и о том, что ждет 
молодых людей в современ-
ной армии, «Вечерней Мо-
скве»  рассказал военный ко-
миссар столицы, генерал-
майор Виктор Щепилов 
(на фото).

Ежегодно в День 
призывника сто-
личные военкома-
ты знакомят юно-
шей с военной 
службой — расска-
зывают об армии, 
ее вооружении 
и быте, проводят 
экскурсии по воин-
ским частям. 
В этом году из-за эпидемиче-
ских условий очные меропри-
ятия провести не получится, 
однако сотрудники военкома-
тов все равно проведут кон-
сультации для призывников 
и их родителей — в режиме 
онлайн.

— Мы внимательно относим-
ся к мерам противодействия 
пандемии, поэтому приходит-
ся ограничиваться встречами 
в виртуальном пространстве, 
ответами на вопросы призыв-
ников и их родителей, — гово-
рит генерал Щепилов. — Это 
важно, ведь юноши, которые 
уже познакомились с жизнью 

в армии, гораздо 
легче адаптируют-
ся к службе.  
По словам военко-
ма, чаще всего ре-
бят и их мам инте-
ресует, где придет-
ся служить при-
зывнику и не 
попадут ли новоис-

печенные солдаты в горячую 
точку. Щепилов объясняет: 
далеко от дома москвичей от-
правляют редко.
— Служить придется в основ-
ном  в частях  Западного воен-
ного округа, — говорит  воен-
ком. — Те, кто имеет техни-
ческое образование, едут 

в ракетные войска, в во ен но-
космические силы. Призыв-
ники с высшим образовани-
ем — в учебные части для под-
готовки младших команди-
ров. Около 30 процентов 
призывников направляются 
в Национальную гвардию, 
в МЧС. Если призывник хочет 
служить в определенном роде 
войск — пусть сообщит об 
этом офицерам комиссии, его 
мнение учтут.  Практики от-
правки срочников в зоны ан-
титеррористических опера-
ций сейчас нет. 
Щепилов напомнил: родите-
ли имеют право держать связь 
с сыновьями, но  время поль-
зования телефоном определя-
ет командир. Если от юноши 
долго нет вестей,  нужно по-
звонить в военкомат — офи-
церы свяжутся с частью. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

О НОВИНКАХ РОССИЙСКОГО 
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Евгений Иванович Чазов 
(на фото) ушел 12 ноября, 
на 93-м году жизни. 

— Он останется в нашей памя-
ти, во-первых, великим орга-
низатором здравоохранения, 
а во-вторых, великим врачом, 
хватающимся за все новое 
с такой силой, что из этого вы-
растали потом целые направ-
ления... — вспоминает пред-
седатель правления Москов-
ского городского научного 
общества терапевтов Павел 
Воробьев. «Я врач государ-
ства», — говорил о себе Евге-
ний Чазов. Он спасал жизни 
первых лиц СССР и России — 
от Георгия Жукова до Бориса 
Ельцина. Лечил и лидеров 
других стран.  Для того, чтобы 
спасти маршала Победы от 
инсульта, требовалось ввести 
новое лекарство, клиниче-
ские испытания которого 

в мире только начинались. 
Консилиум академиков при-
знал Жукова безнадежным. 
Но молодой врач Евгений Ча-
зов, который к тому времени 
уже испытал действие препа-
рата на себе,  принял решение 
применить его в лечении ле-
гендарного полководца. Те-
перь этот метод, метод тром-
болизиса, используется во 
многих странах мира. Кроме 
того, Чазов стал единствен-
ным врачом ХХ века, который 
провел медицинский экспе-
римент на себе... В 1985 году 

он получил Нобелевскую пре-
мию мира от имени движения 
«Врачи за предотвращение 
ядерной войны» — академик 
был его сопредседателем со-
вместно с американским кар-
диологом Бернардом Лауном. 
Несмотря на множество за-
слуг, доктор Чазов всегда 
оставался «очень простым, 
мудрым, благородным чело-
веком, — отметила врач-
эндокринолог, президент бла-
готворительной организации 
«Справедливая помощь Док-
тора Лизы» Ольга Демичева. 
— Мне рассказывали, что во 
время одного из конгрессов 
Евгений Иванович прямо из 
президиума первым бросился 
на помощь коллеге, которому 
стало плохо. Спас его. Всегда 
оставался Врачом», — подчер-
кнула Демичева. 

РЕДАКЦИЯ ВМ ВЫРАЖАЕТ 
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ЕВГЕНИЯ 
ЧАЗОВА.

Вчера 11:49 Москвичка Надежда Каменская готовится к написанию Географического диктанта на площадке Казанского вокзала. В этом мероприятии 
Надежда участвует вот уже шесть лет подряд, а еще привлекает к диктанту своих подруг и знакомых

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Конечно, имя русского совет-
ского поэта Корнея Ивановича 
Чуковского является крайне 
важным и значимым в совре-
менном мире. Сегодня дедуш-
ки и бабушки читают его про-
изведения внукам, о которых 
в свое время тоже слышали от 
бабушек и дедушек. Таким об-
разом, преемственность поко-
лений в детской литературе 
олицетворяется с именем это-
го великого русского писате-
ля. Приятно, что мы обнару-
жили очень большое внима-
ние людей к нашему конкурсу. 
Ведь было подано 670 заявок, 
из которых члены жюри вы-
брали 21 финалиста. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

память

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Личный счет — ежене-
дельная колонка обозревателя «ВМ» Георгия 
Осипова об основных экономических трендах 
прошедшей недели.
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Продовольствие дорожает 
по всему миру

По данным Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной 
организации ООН, всего лишь 
за октябрь текущего года ми-
ровые цены на продукты вы-
росли в среднем на 3 процента. 
Так, зерновые подорожали на 
3,2 процента — из-за ухудше-
ния видов на урожай в основ-
ных странах-экспортерах. Рас-
тительные масла выросли в це-
не на 9,6 процента — из-за ро-
ста котировок цен пальмового, 
соевого, подсолнечного и рап-
сового масел. Молочная про-
дукция подорожала на 2 про-
цента — из-за активизации 
мирового спроса на сливочное 
масло и сухое молоко. По мне-
нию аналитиков ООН, рост 
цен подстегнуло и стремление 
покупателей сделать запасы 
сухого молока — на случай ро-
ста цен.
— Я бы не стал драматизиро-
вать ситуацию. Согласно дан-
ным того же доклада, снижа-
ются, например, мировые це-
ны на сахар и мясо, — пояснил 
кандидат экономических на-
ук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев. — Вообще, 
продовольственный рынок — 
это очень динамичная исто-
рия. Урожай зерновых хоро-
ший — цены падают. Пло-
хой — цены растут. 
Вместе с тем, по мнению экс-
перта, общий тренд на повы-
шение цен все же налицо.
— Причина — в пандемии. 
Экономики многих стран из-
за коронавирусных ограниче-
ний начали буксовать. Ведь 
предприятия стояли, да и це-
лые отрасли — например, го-
стиничный и туристический 
бизнес — буквально еле дыша-
ли. У сотен миллионов людей 

резко снизились доходы, — по-
ясняет Кудрявцев. — Что де-
лать? Правительства начали 
раздавать «вертолетные» день-
ги, а для этого им пришлось 
включить печатный станок. 

В итоге, грубо говоря, денег 
стало много, а продуктов — 
только убавилось, потому что 
их производители от ограни-
чений тоже пострадали. Вот 
и получилось, что цены на про-
довольствие выросли: населе-
нию планеты есть, чем пла-
тить. 
Как пояснил эксперт, есть 
и другие причины. По словам 
Кудрявцева, «случился идеаль-

ный шторм». Разорвались ло-
гистические цепочки, мигран-
ты не смогли приехать, чтобы 
посеять и собрать урожай. 
В некоторых странах, являю-
щихся ведущими производи-

телями продуктов, 
случился неуро-
жай. А Аргенти-
не — забастовки, 
из-за чего букваль-
но рухнул рынок 
говядины. В итоге 
Китай начал резко 
пополнять продо-
вольственные ре-
зервы, что тоже 
стало одной из при-
чин роста мировых 
цен. Ведь эта стра-
на — крупнейший 

потребитель продуктов. 
— Что касается России, то на 
наш продуктовый рынок при-
шел спекулятивный капитал. 
Продукты стали массово ску-
пать с целью попридержать 
и потом продать дороже, — 
рассказывает Виктор Кудряв-
цев. — Дошло до того, что сло-
жившуюся ситуацию обсужда-
ли президент страны и ми-
нистр экономики.

Чтобы цены стабилизирова-
лись, нужно, по мнению экс-
перта, ждать, когда мировая 
экономика выйдет из кризи-
са. Когда, условно говоря, де-
нежная масса и объемы выпу-
скаемой продукции придут 
в некое равновесие. То же са-
мое, кстати, касается цен на 
все и вся: автомобили, ком-
пьютеры, бытовую технику, 
одежду и т.д.
Заместитель председателя Со-
вета безопасности России 
Дмитрий Медведев считает, 
что победа над последствиями 
коронакризиса не за горами. 
— По прогнозу Организации 
экономического сотрудниче-
ства и развития, большинство 
развитых стран полностью 
восстановят докризисный 
уровень — с точки зрения ВВП 
на душу насе ления — к концу 
2022 года. Некоторые разви-
вающиеся страны смогут вер-
нуться к допандемийным по-
казателям не ранее 2024 го-
да, — заявил Дмитрий Мед-
ведев.
России, вероятно, ждать ста-
билизации цен придется не 
менее трех лет.

1 апреля 2020 года. Москвичка Светлана Шевехова пополняет продуктовую корзину в одном из столичных магазинов. Покупать 
продукты впрок эксперты не советуют: они просто испортятся, и можно потерять деньги. Нужно ждать стабилизации цен

В октябре цены 
на продоволь-
ствие поднялись 
до максимума 
с июля 2011 го-
да. Почему про-
дукты так стре-
мительно доро-
жают и как будет 
развиваться си-
туация, выясня-
ет «ВМ».

Красиво живем: продажи украшений бьют рекорды
По итогам трех кварталов 
2021 года оборот российского 
ювелирного рынка достиг 
205 млрд рублей, что 
на 35 процентов превышает 
прошлогодний результат 
и на 26 процентов — показа-
тель 2019 года.

Типичный признак кризиса: 
растут продажи роскоши 
меньшинству в тяжелые вре-
мена для большинства. Со-
гласно данным авторитетного 
аналитического центра, про-
дажи ювелирных изделий 
в натуральном выражении за 
девять месяцев 2021 года уве-
личились на 10 процентов. 
Правда, от уровня двухлетней 
давности они ниже на 7 про-
центов. По данным аналити-
ков, рост рынка в деньгах об-
условлен увеличением сред-
них цен на золото — в 2020 го-
ду он достиг исторических 
максимумов. Впереди, как 
считают эксперты, нас ждет 
новый виток ажиотажного 
спроса на «ювелирку».
— Причин несколько. Пер-
вая — россияне, видимо, еще 
не потратили все сэкономлен-
ные в 2020 году средства, — 
считает гендиректор компа-

нии «Infoline-Аналитика» Ми-
хаил Бурмистров. — Вторая 
причина — деньги особо неку-
да тратить. Так, например, 
расходы на туристические по-
ездки будут меньше, чем мог-
ли бы быть. Ведь цены на ави-
абилеты и отели растут, а не-
обходимость представления 
QR-кодов не устраивает часть 
потенциальных путешествен-
ников. Многие товары дли-
тельного пользования, на-
пример автомобили или до-
рогие модели смартфонов, 
остаются малодоступными 
из-за производственных и ло-
гистических ограничений.
Гендиректор гильдии ювели-
ров России Эдуард Уткин счи-
тает, что перед Новым годом 
ювелирные магазины вновь 
будут полны.
— Люди будут покупать подар-
ки. К тому же скажется эффект 
отложенного спроса. Ведь во 
время ноябрьских выходных 
ювелирные выходные были за-
крыты, — пояснил эксперт.
Финансовый аналитик Сергей 
Щипачев согласен: рост спро-
са на дорогие украшения про-
должится.
— Инфляция сейчас самая вы-
сокая за последние пять лет. 

Нести деньги в банк, чтобы по-
ложить на депозит — глупо, 
потому что ставки даже выше 
инфляции, — пояснил экс-
перт. — Идти со своими сбере-
жениями на биржу многие не 
решаются: слишком уж там 
все непонятно. Поэтому по-
купка ювелирных украшения 
для многих служит инвестици-
онным инструментом. Де-
скать, куплю что-нибудь по-
массивнее и подороже, а если 
деньги понадобятся — продам 
и даже выгодаю, потому что 
цена поднимется.
Эксперт, впрочем, от такой ин-
вестиционной стратегии пре-
достерег.
— Начнем с того, что подоро-
жало золото, металл как тако-
вой. Ценен он, а не ювелир-
ные украшения, — пояснил 
Щипачев. — Второй момент: 
в последние месяцы золото да-
же начало дешеветь. Третье 
и главное: «ширпотребные» 
украшения могут вообще не 
расти, а даже падать в цене, 
потому что они не уникальны.
Как пояснил эксперт, в инве-
стиционных целях имеет 
смысл вкладываться в драго-
ценности редкие, «с исто-
рией», работы известных ма-

стеров. Причем покупать их 
нужно, только посоветовав-
шись с профессиональным 
ювелиром.
— Эти украшения дорожают 
так же, как редкие золотые мо-
неты, картины или, скажем, 
ретроавтомобили в хорошем 
состоянии. Всегда найдутся 
коллекционеры, которые за 
них хорошо заплатят, — пояс-
нил Щипачев.
По прогнозу эксперта, после 
предновогоднего роста рынок 
«ювелирки» ждет традицион-
ное январское падение, во 
время которого покупатели 
могут рассчитывать на скид-
ки. В том числе — во время 
киберпонедельника, который 
ретейлеры устраивают в кон-
це января. Следующий рост 
ожидается перед 14 февра-
ля — Днем святого Валентина 
и перед 8 Марта. 
— Особого ажиотажа, думаю, 
не случится, но в целом спрос 
на ювелирные украшения бу-
дет. Ни кризис, ни пандемия не 
меняют человеческой приро-
ды. Люди стремятся украшать 
себя в любые времена. Навер-
няка увидим — рост онлайн-
продаж «ювелирки», — счита-
ет Сергей Щипачев. 

МАКСИМ ХУДАЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ОЦЕНКИ 
РИСКОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АКРА
Продукты подорожали пото-
му, что эмитенты двух главных 
валют — доллара и евро — 
позволили себе начать печа-
тать деньги. Спасая своих 
граждан и ведущие компании, 
они влили в мировую эконо-
мику гигантскую сумму — око-
ло 10 трлн долларов. Это стало 
авантюрой для всего мира. 
Дело в том, что шальные 
деньги пошли в том числе 
и на товарные рынки, из-за че-
го взвинтились цены. Это, ко-
нечно, не только проект США, 
это Центральный банк Евро-
союза, это Британия, Япония, 
Китай — то есть все в какой-то 
степени постарались. И в ре-
зультате получилось, что 
на сырьевые рынки выплесну-
лась достаточно большая сум-
ма ликвидности. Она волей-
неволей привела к тому, что 
сильно подорожали все сы-
рьевые товары — например, 
нефть и газ, а вслед за ними 
и пищевые продукты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Магазинов одежды 
станет меньше
Тренд на осознанное по-
требление приведет 
к закрытию к 2035 году 
около 20 процентов ма-
газинов одежды в Рос-
сии. Об этом заявил ру-
ководитель рабочей 
группы WearNet Нацио-
нальной технологиче-
ской инициативы (НТИ) 
Алексей Баженов.
— Раньше журналы, те-
левидение да и сами 
бренды убеждали по-
треблять больше. Сей-
час же все эти журналы 
говорят об осознанном 
потреблении, о том, что 
объемы ненужных ве-
щей вредят и самому че-
ловеку, и окружающему 
его миру, — пояснил 
эксперт.
■
Найден новый способ 
экономии
Граждане стали все ак-
тивнее покупать товары 
под собственными тор-
говыми марками (СТМ) 
ретейлеров для эконо-
мии. Об этом свидетель-
ствуют отчеты аналити-
ков. В текущем году до-
ля россиян, предпочита-
ющих товары под 
марками магазинов, вы-
росла до 37 процентов. 
В 2020-м она составляла 
всего 24 процента.
■
Будем покупать 
умные часы
За первые три квартала 
2021 года продажи ум-
ных часов в России вы-
росли на 42 процента. 
Спрос на этот гаджет 
впервые превысил спрос 
на фитнес-трекеры. 
Как поясняют эксперты, 
покупатели готовы пе-
реплатить несколько ты-
сяч рублей, чтобы полу-
чить универсальное 
устройство с расширен-
ными возможностями. 
Хотя есть смарт-часы 
всего за тысячу рублей.

Страны включили 
печатный 
станок, это 
привело к росту 
цен на продукты

рынок

прогнозы

Стоимость первичной недвижимости в Москве может сократиться на 15–20 процентов к концу 2022 — началу 2023 года: с 236 тысяч руб. до 190–200 тысяч рублей 
за 1 кв. метр. Такой прогноз делают аналитики одной из крупнейших страховых компаний. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» 
выясняли, почему дорожает продовольствие и растут продажи ювелирных украшений, будет ли выгодна ипотека и к чему может привести рост цен на бумагу и картон.

тенденции
239 6,9 112 6,1

тысяч рублей составляет сей-
час средняя цена квадратно-
го метра жилья в столице. 
За год она выросла на 31 ты-
сячу рублей, сообщает ана-
литический центр ИРН.

процента составил рост 
стоимости бензина с нача-
ла 2021 года. Это ниже 
уровня инфляции, кото-
рая составила 8,13 про-
цента, сообщает Росстат.

рублей за пачку составит мини-
мальная цена пачки сигарет 
в 2022 году. Средняя цена составит 
140–150 рублей. Такой прогноз 
дает Министерство финансов 
России.

тысячи рублей составляет 
средняя цена килограмма 
красной икры в столице. 
Ценники колеблются 
от 5 до 7,5 тысячи, сообщает 
Росрыболовство.

Ипотека останется 
выгодной

Российские банки за девять месяцев 
нарастили выдачу ипотеки более чем 
на 40 процентов, достигнув рекорд-
ных значений — 4 трлн рублей. Между 
тем ипотечные ставки растут, потому 
что ЦБ увеличивает ключевую ставку. 
Сейчас средний годовой процент по 
ипотеке приблизился к 9. Стоит ли 
брать в таких условиях кредит?
До последнего времени ответ был од-

нозначен — конечно, брать! Дело в том, что цены на жи-
лье стабильно росли, а ипотекой вы фактически лично 
для себя их фиксировали. Жилищный кредит был выго-
ден и тем, что плата за обслуживание кредита была мень-
ше суммы, на которую вырастала стоимость жилья. То 
есть, условно говоря, вы переплатили банку в качестве 
процентов 2 миллиона рублей, а квартира за «ипотечные» 
годы выросла на 3–4 миллиона. Сейчас — совсем другая 
история. Во-первых, цены на жилье остановились. Не 
знаю, что будет дальше, но в ближайший год, уверен, они 
расти не будут. Во-вторых, с ростом 
процентов увеличились и выплаты по 
кредиту. И сейчас, как в 2000-е годы, 
может возникнуть ситуация, когда 
жилье выгоднее снимать, чем брать 
в ипотеку. Ведь, условно говоря, 40 ты-
сяч в месяц арендной платы вы потя-
нете, а 60–70 тысяч ежемесячного 
ипотечного взноса — уже нет. 
Тем не менее, я убежден, ипотека для 
большинства москвичей останется 
единственным реальным способом ре-
шения жилищного вопроса. Причин 
тут три. Первая и главная — люди в лю-
бые времена хотят иметь свой угол. 
Люди хотят комфорта. А в съемном жи-
лье его обеспечить непросто: ты не можешь сделать ре-
монт «под себя», поставить нужную тебе мебель, органи-
зовать перепланировку. К тому же из съемной квартиры 
могут в любой момент «попросить». В определенном воз-
расте все эти неудобства начинают надоедать и хочется 
«чего-то своего». Вторая причина — рано или поздно цены 
на недвижимость все равно начнут расти. Это происходит 
в любом мегаполисе. Плюс недвижимость остается одним 
из главных инвестиционных инструментов. Даже доллар 
и евро — обратите внимание — могут «падать», а квадрат-
ные метры в средней и долгосрочной перспективе только 
дорожают. Третий момент: в Москве продолжается мас-
штабное жилищное строительство. И все, что построено, 
застройщикам нужно как-то реализовать. Поэтому креди-
ты на квартиры в новостройках будут предлагаться под 
более низкий, чем на вторичке процент: застройщики 
с банками договорятся о субсидировании ипотечной став-
ки. Так что, я уверен, у ипотеки в Москве большое буду-
щее. Весь мир покупает жилье в кредит и вряд ли мы ста-
нем исключением.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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ЖИДАЕВ
ЧЛЕН СОВЕТА 
МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
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Пакет кефира вместо книги. 
Бумага идет на упаковку
Мелованная бумага в этом 
году подорожала на 18 про-
центов, картон — на 30. 
И предпосылок для стабили-
зации не наблюдается. 
Участники рынка обратились 
в правительство РФ и просят 
рассмотреть субсидирование 
производства бумаги, чтобы 
избежать подорожания сво-
ей продукции и не потерять 
читателей бумажных книг.

Союз предприятий печатной 
индустрии обратился с пись-
мом к министру промышлен-
ности и торговли Денису Ман-
турову. В письме сказано о «ка-
тастрофической ситуации на 
бумажном рынке России» 
и «беспрецедентном росте 
цен» на бумагу в 2021 году. Де-
ло в том, что производители 
переориентируются на выпуск 
оберточной бумаги для Китая 
и Индии. А те, кто поставляет 
бумажную продукцию на вну-
тренний рынок, ушли в произ-
водство упаковки: например, 
пакетов для кефира.
— Нужно предоставлять суб-
сидированные кредиты на бу-
магу, востребованную издате-
лями, но невыгодную самим 
комбинатам. Иначе не на чем 
будет печатать, в том числе 
и социально значимую про-
дукцию, — убежден исполни-
тельный директор Союза пе-
чатной индустрии Павел Ми-
рошников. 
Роман Косыгин, исполнитель-
ный директор издательства 
«Молодая гвардия», уточнил:
— Если говорить о книгах, то, 
например, в нашем издатель-
стве расходы на бумагу — при-
мерно 10 процентов себестои-
мости продукции. Ведь сейчас 

3 тысячи экземпляров — обыч-
ный тираж. И бумаги на него 
нужно не так много. А вот, на-
пример, у газет — совсем дру-
гая экономика. Они выходят 
сотнями тысяч экземпляров, 
а кто-то до сих пор и миллио-
нами. Для них повышение сто-
имости бумаги становится 
критичным!
Гендиректор холдинга «ИМ-
Медиа» Алексей Иванов по-
яснил:
— Издатели не могут просто 
так взять и поднять цены на 
газеты и журналы, чтобы ком-
пенсировать рост стоимости 
бумаги. Ведь это тут же приве-
дет к отказу читателя от по-
купки.

Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-
талий Караев убежден:
— Будут наблюдаться две ми-
ровые тенденции. Первая — 
плавный уход периодических 
изданий и книг в электронный 
формат. Вторая — субсидиро-
вание печатных изданий госу-
дарством, как это происходит, 
например, в Китае, потому что 
читать, глядя в смартфон, гото-
вы не все. Сейчас, как извест-
но, есть льготы для продавцов 
периодики. Будут они и для из-
дателей. В этом заинтересова-
но само государство: в конце 
концов большинство тираж-
ных СМИ — в той или иной 
степени его рупор.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Из чего 
складывается 
стоимость 
ювелирного 
изделия, %

По данным Российского союза ювелиров

Стоимость обра-
ботки металла

16
Прочие расходы

27
Стоимость закрепки 
вставок

15

Стоимость 
драгоценных 
камней

7 

Художествен-
ная ценность

23
Стоимость 
драгметалла

9

Чистая 
прибыль 

3
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3 декабря 2018 года. Типография Прайм Принт. Директор 
по производству газеты «Вечерняя Москва» Сергей Пивнов
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В зеркале 
темных аллей

Чума, холера
и ковид

Иван Бунин узнал о присуждении ему Нобелевской пре-
мии по литературе утром в ноябре 1933 года. На его па-
рижский адрес начали поступать приветственные теле-
граммы, но в доме не оказалось денег, чтобы платить по-
чтальонам. Авторитет Нобелевской премии в 20–30-х го-
дах прошлого века был велик и непререкаем. В лауреатах 
ходили всемирно известные писатели: Киплинг, Метер-
линк, Гауптман, Тагор, Роллан, Гамсун, Франс, Манн. Бу-
нин был первым русским автором, удостоенным этой че-
сти. Он подробно описал «нобелевские дни» в своих вос-
поминаниях: волнение, сборы, поездку на поезде по 
Скандинавии, церемонию награждения. Это были счаст-
ливейшие мгновения его жизни.
Писатель всей душой ненавидел Октябрьскую револю-
цию, сломавшую ему жизнь. В конце мая 1918 года он 
уехал из Москвы, а осенью 1920-го навсегда покинул стра-
ну. Ленин задолго до 1917 года проницательно назвал 
Льва Толстого «зеркалом русской революции». Бунина 
в таком случае можно назвать «зеркалом русской контр-
революции». В «Окаянных днях» он описал самые жуткие 
случаи и слухи о восставшем народе-богоносце: как уби-
вали беременных женщин и детей, жгли библиотеки, гро-
мили церкви, обобществляли девиц, расстреливали 
«всех, кто помнил прежнюю жизнь». 
Бунин получил высшую литературную награду в пере-
ломный для Европы год. После прихода Гитлера к власти 
в Германии война становилась делом времени. Выбор ла-
уреата приобретал отчасти символический характер. 
Главным конкурентом эмигранта Бунина считался Мак-
сим Горький, связавший судьбу с СССР. Бунин олицетво-
рял Россию, которую «мы потеряли». Новую, рвущую шта-
ны в шагу Россию он ненавидел всеми силами измучен-
ной души.
Вместо поощрения в лице Горького молодой, преобразу-
ющей мир силы, единственной, как показало время, спо-
собной сокрушить фашизм культурная предвоенная Ев-
ропа в лице Нобелевского комитета зарылась носом 
в «Жизнь Арсеньева», в политые ностальгическими слеза-
ми перины «дворянских гнезд», любовные переживания 
офицеров, обманутых дамами с «легким дыханием». Тем 
не менее в эмиграции и СССР (по умолчанию) присужде-
ние награды Ивану Бунину было воспринято как под-
тверждение мирового значения русской литературы. 
Великолепный стилист, изысканный лирик, мастер опи-
сания тончайших психологических нюансов, Бунин 
в эмиграции работал на «архивном», оживляемым лите-
ратурным талантом материале. Повседневную жизнь (на 
конвейерах «Рено», в каменоломнях, таксистами, гувер-
нантками, балалаечниками и певицами в кабаре) рус-
ских апатридов описывали другие авторы: Петр Краснов, 
Илья Сургучев, Анатолий Гребенщиков, Гайто Газданов. 
Бунин парил над грубыми реалиями, вдыхая фантомный 
аромат «Розы Иерихона», вглядываясь в мерцающие сре-
ди «Темных аллей» воздушные женские силуэты. Творче-
ство Бунина в эмиграции — сказка о России, которой уже 
не было, но которая жила в его сознании, становясь с каж-
дым прожитым годом все более прекрасной и величе-
ственной. 
До самого конца жизни он мучился вопросом «Что про-
изошло с Россией?» и не находил ответа. К СССР он из-
менил отношение только после Сталинградской битвы, 
когда победа в войне превратилась в вопрос времени. 
Незадолго до смерти (1953 год) Бунин, если верить Кон-
стантину Симонову, посещал советское посольство в Па-
риже, всерьез подумывал о возвращении на Родину. Не 
срослось.

Чем жестче противоэпидемические меры, тем больше не-
довольных. В Нижнекамске протестующие захватили 
вход в торговый центр, где проверяли QR-коды. Против 
кодов и обязательной вакцинации митинговали в Чебок-
сарах и Екатеринбурге, Челябинске и Находке.
Конечно, это не неистовые холерные бунты XIX века. Но 
причины протеста те же: снижение доходов, невежество, 
пренебрежение человеческой жизнью и поиск виновных 
среди окружающих. С тех времен прошло почти двести 
лет, ученые проследили пути распространения заразы, 
доказали эффективность карантина, создали вакцины. 
Но коллективное сознание мало изменилось.
Вы же слышали, что никакого ковида на самом деле нет? 
Точно так же в 1831 году отрицали холеру. В Петербурге 
«отрицатели» врывались в больницы, чтобы освободить 
«узников». Что характерно, некоторые пациенты и вправ-
ду считали, что их, здоровых, изолировали с какой-то не-
благовидной целью. И назначения врачей часто не вы-
полняли. Зачем, ведь холеры не существует! В ходу были 
проверенные народные средства. Чтобы не заболеть, пи-
ли деготь и бычью кровь, с ног до головы обмазывались 
жиром. Самым полезным считался уксусный настой на 
измельченном чесноке. Забавно, что чеснок по-прежнему 
в моде, им отпугивают коронавирус.
Сейчас говорят, что людей косит не ковид, а прививки, 
что массовая вакцинация — это такая программа сокра-
щения числа лишних ртов. Тогда тоже все объясняли тео-
рией заговора. Согласно ей, мор вызвала вода, отравлен-
ная докторами и чиновниками. Они хотели получить на-
грады за борьбу с несуществующей эпидемией! «Отрави-
телей» — тех, у кого в карманах находили какую-нибудь 
жидкость, убивали на месте. Авдотья Панаева, муза поэта 
Некрасова, вспоминала, как удалось спасти от расправы 
мелкого клерка, который нес своим детям кисель.
Особую ненависть вызывают санитарные ограничения. 
Ведь именно они мешают жить «нормальным людям» — 
что теперь, что двести лет назад. В холерном Петербурге 
протестовали лавочники и хозяева харчевен — бизнес тер-
пел убытки. А в Севастополе толпа «чума-диссидентов» 
(пришедшую в город холеру принимали за чуму) прорвала 
карантинное оцепление и устроила погромы. Разогнала 
полицию, убила губернатора, а военного коменданта за-
ставила подписать указ о том, что никакой чумы нет, и все 
ограничения снимаются. Лишь через пять дней в Севасто-
поль вошли войска. Семь бесчинствовавших «отрицате-
лей» повесили, тысячу отправили на каторгу.
Любой эпидемии сопутствует стремительное распростра-
нение мракобесия. Наших просвещенных современни-
ков запугивают чипированием и вышками 5G. А в 1831-м 
провокаторы не были столь изобретательны. Некий 
штабс-капитан Сверчевский составлял пламенные про-
кламации: «Начальники ваши — злейшие враги ваши, 
взявшие с поляков большую сумму денег, чтобы всех вас 
отравить к Ильину дню». А отставной поручик Гагаев пи-
сал родным в Вязники: «Готовы все пасть с оружием на по-
ле брани, а не погибать от рук докторов, кои живых людей 
в гробы кладут». Из-за таких слухов в Старой Руссе за не-
сколько дней убили 15 врачей. Император Николай I, ко-
торому показали это глупейшее письмишко, пришел в бе-
шенство и повелел разыскать и наказать автора.
Но не суровые наказания пресекли холерные бунты, 
а естественный ход эпидемического процесса. Холера 
взяла свое и исчезла, как рано или поздно исчезают даже 
самые смертоносные инфекции. Осталось лишь недоуме-
ние: как народ может верить такой ерунде.

Согласно социологическому исследованию одного из интер-
нет-ресурсов по поиску работы, почти треть опрошенных рос-
сиян (26%) в числе «легких» назвали профессию актера. 
Когда-то я думала так же.
Красивая или оригинальная внешность. Развитая кратко-
срочная, реже долгосрочная, память. Умение импровизиро-
вать. Желание нравиться и безразличие к тому, что подумают 
о тебе окружающие. В идеале — эмоциональность. Плюс, ви-
шенкой на торте, немного харизмы. Вот и все, что нужно, что-
бы тебя любили и хотели видеть. Природные дары.
По функционалу — надеть костюм, который для тебя приго-
товили другие люди. Посидеть в кресле, пока кто-то наклады-
вает грим и укладывает волосы. Выйти на площадку перед 
камерами или на сцену. Произнести свои реплики. Сделать 
нужные движения. Сымитировать чувства. Готово — разда-
вай интервью, улыбайся фотографам, принимай овации.
Но не все так просто. Киноплощадка. Меня предупреждают 
заранее — актер может отказаться общаться. В ответ прене-
брежительно хмыкаю — люди с тонкой душевной организа-
цией и завышенной самооценкой, что с них взять! Но вот съе-
мочный день окончен. Зовут — идите, он свободен. За углом 
на скамейке пускает в небо дым человек, вытягивая в нить 
мысли-ответы на вопросы моей коллеги. Сажусь рядом. Пыта-
юсь ловить смысл его слов, но вместо этого ощущаю, как меня 
кроет чем-то невидимым и проникающим, подобным радиа-
ции. Собеседник фонит. Трансформируется. Через пару десят-
ков минут он станет воздушным и улыбчивым — собой. Со-
всем недавно был героем — густым и грустным. Возле меня 
же находится кто-то в промежуточном состоянии. Существо, 
на котором нет вообще никаких социальных масок, может, 
оно чуть бесформенное, но мощное настолько, что скорее по-
ходит на стихию, чем на человека.

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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1966 год. Кадр из комедии «Берегись автомобиля». Главную роль в фильме сыграл Иннокентий Смоктуновский, 
который был мастером актерского перевоплощения. Как выяснилось, немалая часть граждан считают, что гени-
ально воплотить на сцене образ Гамлета, а вслед за ним Юрия Деточкина — простейшая задача.

Зорко одно лишь 
сердце

Позже в интервью с другим героем я услышала словосочета-
ние «адреналиновая тоска». Актер сказал — ему нужно, чтобы 
какое-то время после съемок его не трогали. Ведь не беспокоят 
же хирурга после операции или летчика после приземления. 
Можно бы улыбнуться подобному сравнению. Но если хоть раз 
ты застал человека в состоянии выхода из образа, то не станешь.

«Актерская кухня» у каждого своя. Кто создает персонажа 
через его пластику и мимику. Другой прописывает преды-
сторию героя. Третий отыскивает параллели в своей жизни. 
Способов масса. Но почти все артисты заявляют, что им по-
могает развитый актерский аппарат, а если по-настоящему 
«проживать» каждую роль — быстро сойдешь с ума, слома-
ешься. Я с ними не спорю. Наблюдаю, как те, кто ходит по 
грани гениальности в даровании и мастерстве, умерев 
в спектакле, спокойно улыбаются публике на поклоне.
Но правда в том, что как бы ни были хороши их исполнитель-
ские навыки, зритель не сможет испытать эмоцию, если ар-
тист ее не создаст. Есть словосочетание «зеркало сцены» — 
это пространство, которое может видеть человек из зала. 
Тогда театральную постановку можно сравнить с пусканием 
солнечных зайчиков. Энергия жизни бьет в артистов, пре-
ломляясь в ситуации, воссозданной режиссером, и отража-
ется в толпу. Отскакивая от сердец мячиком для пинг-понга, 
возвращается на сцену обратно. И так много много раз. 
Рабочий инструмент артиста — он сам. Его разум запоминает 
текст, анализирует информацию об герое, выделяет харак-
терные детали. Его тело, порой, подвергается стремительным 
физическим изменениям. Эмоции обостряются, чтобы лечь 
в копилку впечатлений и быть вынутыми при необходимости. 
Душа напитывается опытом чужих историй. И этому нет кон-
ца. Отложить ноутбук — легко. Уйти от станка — еще проще. 
Но отодвинуть в сторону самого себя не выйдет.
Я еще не говорю про съемки, где приходится рисковать жиз-
нью, замерзать в холодной воде, исполнять открытое горе-
ние. И про бессонные марафоны репетиций перед премье-
рой, когда некогда даже поесть. Просто помню — к артистам 
нужно подходить бережно, потому что настроить человека 
куда сложнее, чем фортепиано на слух.
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ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

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

Потенциальный работодатель смотрит не только на профес-
сиональные качества соискателя работы. 
Оказывается, аж тридцать пять процентов (более трети!) ра-
ботодателей оценивают не ум, а спортивную форму челове-
ка: при прочих равных возьмут на вакантное место того, кто 
строен и подтянут, а не рыхлого недотепу. 
Признаться, меня это удивило: по-прежнему, значит, встре-
чают по одежке. Хотя, как показало исследование сайта по 
поиску работы SuperJob, проведенное в период с 18 октября 
по 8 ноября 2021 года среди представителей 1000 компаний 
из всех округов страны, сейчас как раз «морочиться по пово-
ду спортивной формы кандидатов» стали меньше. 41 про-
цент работодателей отмечают, что работоспособность 
у «спортивных» и «обычных» одинакова. 
Капитан Очевидность бурно аплодирует. 
Сократилось и количество организаций, которые оплачива-
ют своим сотрудникам спортивные занятия. 
В 2014 году таких было 16 процентов, а сейчас всего лишь 
семь. Спортивные мероприятия проводят 14 процентов ком-
паний, семь лет назад «праздники спорта» устраивал 21 про-
цент руководителей. Никаких мер для того, чтобы сотрудни-
ки занимались спортом, не предпринимают 65 процентов 
организаций — подавляющее большинство.
В общем-то, вполне закономерный результат. Пандемия во-
обще сильно перетряхнула всю нашу привычную жизнь, из-
менила приоритеты. Лишних денег у бизнесменов нет, а на 
мероприятия как раз тратились излишки.
Во многих организациях ввели удаленный режим работы. 
Теперь тебе дома и офис, и качалка, а бассейн и спа-
кабинет — в родной ванной комнате.
Люди стали значительно меньше заморачиваться по поводу 
своего внешнего вида. Одеваются так, как удобно, а не как 

Неспортивный 
интерес

красиво или дорого-богато. Даже в общественном транспорте 
в час пик, когда люди едут явно на работу, одеты они в какие-то 
уютные брючата и спортивные куртки, накрашенная и приче-
пуренная дама — редкая птица. 
Короче, мало кто хочет поразить воображение коллег своей по-
трясающей спортивной формой и холеным видом. Наоборот, 

хочется стать как можно незаметнее, проскользнуть серой 
мышью побыстрее, пока не обкашляли, сделать свою рабо-
ту — и скорее обратно, в родную нору, домой прошмыгнуть 
и затихнуть. 
Тут уж не до праздников спорта, не до командных игр.
Все же люди склонны думать о внешнем в какие-то более 
спокойные времена. 
Вспомните начало двухтысячных — золотые, сытые, гламур-
ные годы. Стразы, накладные ресницы и ногти, каблучищи, 
меха, абонемент в спортзал и бассейн, косметолог через 
день… И сравните это с лихими девяностыми: драные тре-
ники, кроссовки и бега по районным магазинам в поисках 
макарон или картошки подешевле. Да, жизнь развивается по 
спирали, повторяя одни и те же сюжеты с незначительными 
вариациями. С одной стороны, это печалит. С другой сторо-
ны — дает надежду на то, что «и это пройдет», и снова наста-
нут более позитивные времена, когда мы захотим эффектно 
нарядиться, чтобы сразить наповал коллег, и начнем прово-
дить совместные веселые вечеринки, и побежим в бассейн 
и на массаж, а потом проведем на работе спортивные состя-
зания.
Хотя принимать сотрудника, ориентируясь на его физиче-
скую форму, — все-таки довольно глупо. Ведь главное на ра-
боте — это все же работать, выполнять должностные обязан-
ности, быть пунктуальным и не подводить коллег. Со всем 
этим, согласитесь, прекрасно может справиться и неспор-
тивный толстячок. Просто люди вообще субъективны — 
и работодатели в том числе. 
Ну что ж, хотят видеть вокруг себя спортивные тела, пусть 
раскошеливаются на спортивный зал, абонемент на фитнес 
или в бассейн. 
Ну и на медицинскую страховку, конечно, тоже.
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Дроны примерили тельняшки 
и готовы охранять побережье

Новое интеллектуальное ору-
жие разработано специали-
стами компании ZALA AERO 
(входит в состав концерна 
«Калашников» госкорпора-
ции «Ростех») и представля-
ет собой барражирующий бо-
еприпас. Это беспилотник 
с интегрированной боевой 
частью, способный совер-
шать продолжительный по-
лет над полем боя, самостоя-
тельно обнаруживать цель 
и при необходимости уничто-
жать ее, пикируя на объект по 
вертикальной траектории. 
Этакий зависающий над по-
лем боя в ожидании против-
ника камикадзе. Комплексы 
с носителями управляемых 
боеприпасов сегодня являют-
ся одним из самых перспек-
тивных направлений в разви-
тии беспилотных авиацион-
ных систем.
■
Высокоточный ударный бес-
пилотный комплекс КУБ-БЛА 
«калашниковцы» впервые 
представили в 2019 году. Дрон 
предназначен для поражения 
удаленных объектов. Беспи-
лотник доставляет специаль-
ную нагрузку по координатам 
цели, которые задаются вруч-
ную оператором, либо по изо-
бражению с целевой нагрузки 
наведения. Высокоточный 

снаряд барражирует в воздухе 
(как на малых, так и на боль-
ших высотах) до 30 минут, 
а получив команду на приме-
нение, летит на врага со ско-
ростью 130 км в час. Боезаряд 
(до 3 кг) доставляется к цели 
вне зависимости от ее скрыт-
ности и рельефа местности. 
Это очень точное и макси-
мально эффективное оружие, 
с которым трудно бороться 
с помощью традиционных 
средств ПВО.
Наиболее очевидная выгода 
использования барражирую-
щих боеприпасов для воен-
ных — существенное сокра-
щение времени поражения 
цели. Беспилотник, летаю-
щий над полем боя, нанесет 
удар намного быстрее, чем 
вызванные к передовой бое-

вые самолеты. Во-вторых, ма-
логабаритные дроны против-
нику трудно обнаружить: ра-
дары средств ПВО плохо «ло-
вят» летающую «мелочь». 
В-третьих, беспилотник-бое-
припас стоит намного дешев-
ле высокоточных ракет и сна-
рядов, а боевая результатив-
ность — сопоставима.
Ударный беспилотник КУБ-
БЛА успешно прошел испыта-
ния, в ходе которых показал 
высокую «продуктивность» 
в уничтожении малоразмер-
ных целей — легкоброниро-
ванной техники и фортифи-
кационных сооружений. Пре-
имуществами комплекса яв-
ляются скрытный запуск, 
высокая точность поражения, 
бесшумность в полете и про-
стота в эксплуатации для лич-

ного состава подразделений 
беспилотной авиации.
■
В августе этого года на Между-
народном военно-техниче-
ском форуме «Армия-2021» 
руководитель спецпроектов 
компании ZALA AERO Никита 
Хамитов сообщил, что на бес-
пилотник-камикадзе приме-
рили морскую тельняшку. 
«Опережая момент формиро-
вания требований заказчика, 
мы инициативно начали ра-
боту над морской модифика-
цией КУБ-БЛА, — рассказал 
он. — Предусмотрена воз-
можность эксплуатации на 
скоростных транспортно-де-
сантных катерах и кораблях 
специального назначения, 
что значительно увеличивает 
их боевые возможности».

Модификация этого беспи-
лотника для Военно-морского 
флота обладает повышенной 
дальностью применения, 
а также способностью выпол-
нения боевых миссий в соста-
ве ведомого «роя» боевых дро-
нов. Как утверждает ряд воен-
ных экспертов, комплексы 
боевых дронов КУБ-БЛА смо-
гут применяться для охраны 
морского побережья в наибо-
лее опасных районах. 
То есть в тех местах, где у за-
щищающей стороны не име-
ется достаточного количества 
огневых средств. 
Появление подобных КУБ-
БЛА систем, как правило, са-
мо по себе способно отпуги-
вать от нарушений границ 
тех, кто повадился делать это 
без церемоний…

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ ЖУРНАЛА 
АРСЕНАЛ ОТЕЧЕСТВА

К возможности использо-
вания беспилотника 
КУБ-БЛА для охраны пери-
метра морских границ Рос-
сии отношусь скептически. 
Слишком мала у него боевая 
нагрузка и слишком малое 
 время он способен находить-
ся в воздухе. Скорее этот бар-
ражирующий боеприпас 
можно использовать в проти-
водесантной обороне. Точ-
ные удары беспилотниками 
по малым штурмовым плав-
средствам и плывущей к бе-
регу бронетехнике могут 
стать решающим фактором 
в бою.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По сведениям 
из открытой пе-
чати, Минобо-
роны России 
рассматривает 
возможность 
приобретения 
для Военно-Мор-
ского флота бес-
пилотных лета-
тельных аппара-
тов КУБ-БЛА.

новинка

Рождение 
зенитных ракет

Восемьдесят лет назад, 14 ноября 
1941 года, состоялся первый в миро-
вой военной истории зенитный бой 
с применением ракет.
Мобилизованный с началом войны 
слесарь-инструментальщик Николай 
Баранов получил на погоны звездочки 
младшего лейтенанта и взвод зенит-
ных пулеметов под команду. Охраняя 
небо над военным аэродромом под 

Тихвином, младший командир скоро понял, что возмож-
ности счетверенных «Максимов» очень скромны. Герман-
ская авиация господствовала в небе, не обращая внима-
ния на противодействие советских зенитчиков. Узнав, 
что на соседнем аэродроме еще со времен Финской войны 
хранятся какие-то секретные реактивные снаряды, Бара-
нов подумал, а не попробовать ли применить их?
Эффективность ударов по финским войскам ракетами 
с самолетов была низкой, не применялись эрэсы и на вой-
не с немцами, а зениток в 1941-м не хватало катастрофи-
чески. Поэтому командование разре-
шило бывшему заводскому рациона-
лизатору поэкспериментировать. 
Младший лейтенант получил в свое 
распоряжение несколько реактивных 
снарядов калибра 132 и 82 мм, а так-
же снятые с наших сбитых самоле-
тов приспособления для стрельбы 
и устройство для сбрасывания бомб 
на бомбардировщике. Изучив эту ни-
кому не нужную рухлядь, Баранов 
в землянке начертил эскиз, а затем 
в полевой авиаремонтной мастер-
ской изготовил опытную установку.
Два «юнкерса» спокойно заходили на 
боевой курс, собираясь в очередной 
раз безнаказанно отбомбиться по советским позициям 
у деревни Сарожа под Тихвином. Вдруг ведущий самолет 
за секунду превратился в огненный шар. Яркие всполохи 
в небе и жуткий вой ракетных движков заставили ведомо-
го быстро сбросить бомбы в болото и улететь восвояси. 
Больше немцы Сарожу не бомбили: неизвестное русское 
«чудо-оружие» произвело не только физический, но 
и психологический эффект.
Применить реактивные снаряды против авиации совет-
ские конструкторы пытались в конце 1930-х. Но попасть 
в самолет или хотя бы взорвать боезаряд около него не 
получалось. Инженерную задачу буквально на коленке 
решил самоучка. После первого успеха на Ленинградском 
и Волховском фронтах было налажено полукустарное 
производство установок Баранова. Они сбили несколько 
бомбардировщиков и даже один скоростной истребитель 
«Мессершмитт». Но развития ракетные зенитные уста-
новки не получили. По точности стрельбы ракеты, соз-
данные для бьющих по площадным целям катюш, уступа-
ли зенитным орудиям, производство которых после 
1941-го в СССР наладили в больших масштабах.
Эра зенитных ракет началась после войны. Сегодня имен-
но зенитные ракетные системы — основа нашей воздуш-
но-космической обороны. На страже мирного неба Рос-
сии стоят лучшие в мире ЗРС — С-300 и С-400, скоро в се-
рию пойдут С-500, и уже началась разработка С-550.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Почти на треть по сравнению с прошлым годом возросло количество полетов разведывательной авиации блока НАТО в российском приграничье. Все более 
наращивается передовое присутствие войск Североатлантического альянса вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии. Тревожное время. Поэтому 
во главе угла укрепления обороноспособности России стоит задача перевода армии и флота на современные образцы вооружений и боевой техники.

Коронавирус залили 
спецраствором

Диверсант 
не подкрадется

К 2021 ГОДУ 
УРОВЕНЬ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ  
55,5 ПРОЦЕНТА. 
К КОНЦУ 
ГОДА БУДЕТ 
58 ПРОЦЕНТОВ

4500
ЕДИНИЦ НОВОГО 
ВООРУЖЕНИЯ 
ПОСТУПИЛО 
В СУХОПУТНЫЕ 
ВОЙСКА РОССИИ

«Булавочный укол» 
долетел до Камчатки

Машины сберегут 
солдат

Более 100 объектов военной и гражданской инфраструкту-
ры в Москве и области обработали с начала ноября воен-
нослужащие подразделений радиационной, химической 
и биологической защиты гвардейской танковой армии За-
падного военного округа. Продезинфицирована террито-
рия общей площадью более 700 000 квадратных метров. 
По обращениям местных властей противовирусной обра-
ботке подверглись школы, детские сады, больницы и дет-
ские поликлиники. Работали 270 военнослужащих, было 
задействовано свыше 60 единиц военной спецтехники.

В соединения Ракетных войск стратеги-
ческого назначения поступили уже бо-
лее 70 боевых противодиверсионных 
машин «Тайфун-М». Они предназначены 
для ведения разведки в радиолокацион-
ном, оптическом и инфракрасном диа-
пазонах волн на дальности до 5 км, а так-
же для борьбы с диверсионно-разведы-
вательными группами. Машины осна-
щены и беспилотниками.

Точно в цель на камчатском полигоне 
Кура попала запущенная из акватории 
Белого моря подводным атомоходом 
стратегического назначения «Князь 
Олег» баллистическая ракета «Булава». 
Пуск был произведен в ходе госиспыта-
ний. К новому 2022 году на воду будет 
спущен второй серийный ракетный под-
водный крейсер проекта 955А «Генера-
лиссимус Суворов».

Образцы военной техники, которые 
по своим возможностям превосходят 
лучшие зарубежные аналоги, созда-
ны для сухопутных войск России. 
Это — модернизированные танки 
Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв-3», боевая 
машина пехоты БМП-2 с боевым отде-
лением «Бережок», защищенный ав-
томобиль «Тайфун-К». Так исполнено 
пожелание армии укрепить защиту.

Предприятие «Уралтрансмаш» поставило Минобороны гаубицы «Мста-С». 
Они способны одним орудием поражать цель пятью выстрелами одномоментно.армейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Е

увеличивает
их боевые возможности».

Барражирующий беспилотник-камикадзе КУБ-БЛА

Габариты
Беспилотник выполнен по схеме «летающее 
крыло» с толкающим воздушным винтом 
в хвостовой части. Аппарат имеет длину 
95 сантиметров и размах крыла 1,2 метра. Об-
щая высота аппарата — всего 165 мм. Корпус 
машины изготовлен из пластика с минималь-
ным количеством металлических элементов

Силовая установка
Запуск аппарата производится с помощью катапульты. 
После старта начинает работать вращающий пропел-
лер электродвигатель, запитанный от встроенных ак-
кумуляторных батарей. При старте лопасти пропеллера 
сложены, они раскрываются автоматически с началом 
работы электродвигателя

Боевое применение
При выполнении некоторых боевых задач может потребоваться 
проведение разведки и скорейшее уничтожение обнаруженных 
целей противника. Для этих целей используются барражирующие 
бое припасы. КУБ-БЛА предназначен для поражения удаленных 
наземных и морских целей. Аппарат доставляет заряд по коорди-
натам цели, которые задаются оператором вручную, либо по изо-
бражению с системы наведения. Предусмотрена возможность от-
мены команды на уничтожение цели. В этом случае аппарат пере-
стает лететь к цели, набирает высоту и начинает кружить в воздухе, 
ожидая новой команды оператора

Преимущества
Преимуществами комплекса являются скрытый запуск, высокая 
точность выстрела, бесшумность и простота в обращении. Этот аппа-
рат может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем 
атаковать ее из верхней полусферы вертикальным пикированием. 
Это позволяет поражать даже тяжелую бронетехнику, пробивая 
верхнюю часть башни или корпуса, имеющие минимальную 
толщину брони. Кроме того, несомненным преимуществом 
является относительная дешевизна изделия

Летные характеристики
Беспилотник может применяться 
как наземными частями, так и на флоте. 
Он способен совершать полет продол-
жительностью до 30 минут со скоростью 
от 80 до 130 км/ч

Нагрузка
В головной части аппарата находится 
система ориентации и наведения 
на цель, снабженная двумя видеокаме-
рами. Сразу за ней расположен люк 
в отсек для установки боеприпаса. Мас-
са полезной нагрузки достигает 3 кг.

Действия в группе
Аппарат способен действовать как в одиночку, 
так  и в составе ведомого «роя» из множества 
машин. Это особенно важно при активном про-
тиводействии ПВО противника

Российская компания Zala Aero, входящая в концерн 
«Калашников» разработала барражирующий боеприпас 
КУБ-БЛА и провела его успешные испытания. Новый беспилотник-
камикадзе создан для поражения наземных и морских целей 
с наведением по координатам цели или по видеоканалу

Координировать усилия, бы-
стро реагировать на внезап-
ные изменения обстановки 
и решать все поставленные 
задачи войскам позволяет 
внешне не слишком эффект-
ный, но стабильно эффектив-
ный ратный труд военных 
связистов. В условиях бурно-
го развития высоких техно-
логий сейчас в Вооруженных 
силах России идет поэтап-
ный перевод системы воен-
ной связи на цифровые спо-
собы обработки и передачи 
информации.

В ноябре 2021 года в войска 
Западного военного округа 
по гособоронзаказу поступи-
ла крупная партия из 400 циф-
ровых радиостанций шестого 
поколения «Азарт-П1». Пор-
тативные устройства предна-
значены для обеспечения за-
секреченной связи в такти-
ческом звене и способны 
 работать в температурном 
диапазоне от –50 до +50 гра-
дусов. Возможности радио-
станций позволяют настраи-
ваться на любые частоты, 
обеспечивать связь с мобиль-
ными телефонами и вести 
прием модулированных сиг-
налов. Отличительной осо-
бенностью новой радиостан-
ции является высокий уро-
вень защищенности сигнала, 

для обеспечения которой она 
в автономном режиме меняет 
свою частоту каждые 45 ми-
кросекунд.
Радиостанция «Азарт-П1» раз-
работана на современной 
элементной базе с исполь-
зованием SDR-технологии 
(Software-defined radio — 
программно-определяемое 
радио). Немаловажное до-
стоинство использования 
SDR-технологии заключается 

в том, что реализация новых 
режимов работы в армейской 
радиостанции будет осущест-
вляться программно, без из-
менения аппаратной плат-
формы устройства. То есть 
сама конструкция не потребу-
ет замены. Это, помимо воз-
можности проводить модер-
низацию, еще и эконо-

мия бюджетных средств. 
«Азарт-П1» сопрягается со 
всеми радиостанциями, рабо-
тающими на любых стандар-
тах связи. Аппаратура способ-
на принимать и передавать 
текстовые файлы, карты, 
шифрокоды, определять ко-
ординаты с помощью косми-
ческой системы ГЛОНАСС.

Связисты будут служить с «Азартом»цитата

Нам нужно 
и дальше совер-
шенствовать 
систему воздуш-
но-космической 
обороны. Это 
связано с разра-
боткой в веду-
щих странах 
перспективных 
ударных средств 
нападения. Это-
го требует и об-
щая военно-по-
литическая об-
становка.
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

До конца года российская 
201-я военная база в Тад-
жикистане полностью пе-
рейдет на современные 
средства связи. В соеди-
нение поступят новые 
командно-штабные ма-
шины, радиорелейные 
станции, комплексная ап-
паратная связи П-243 
и станция спутниковой 
связи. Это позволит вести 
обмен данными с самыми 
отдаленными районами 
региона. Например, стан-
ция «Ливень» предназна-
чена для организации по-
мехозащищенной связи 
через спутники.

Цифры высот 
не боятся

Сила мирного действия: 
военные дают подышать
Предназначение армии — 
спасать народ от любого вра-
га. Военные вирусологи при-
няли активное участие в соз-
дании первой в мире вакци-
ны от COVID-19, строители 
Минобороны быстро возвели 
модульные госпитали, воен-
врачи помогают штатским 
коллегам в «красных» зонах.

Понадобилось много кисло-
рода. По поручению прези-
дента Владимира Путина ми-
нистр обороны Сергей Шой-
гу отдал приказ передать за-
пасы сжиженного кислорода 
из  воинских частей лечеб-
ным учреждениям Минздра-
ва. В октябре 300 тонн кисло-
рода получили больницы 
в 21 регионе. Поставки про-
должаются.
Для этого ракетные войска 
стратегического назначения 
(РВСН) на полную мощность 
включили свои СТАД-100 — 
станции транспортабельные 
азотокислорододобываю-
щие. Это спецоборудование 
добывает кислород и азот из 
атмосферного воздуха где 
угодно. Результаты государ-
ственных и межведомствен-
ных испытаний показали, что 
установка выдает медицин-

ский кислород с объемной до-
лей 99,8 процента.
Уникальную спецтехнику для 
ракетчиков по гособоронзака-
зу сконструировали и произво-
дят в Москве. Созданное в 1931 
году будущим нобелевским ла-
уреатом Петром Леонидови-
чем Капицей НПО «Гелиймаш» 
сегодня является крупнейшим 
производителем криогенного 
оборудования, которое востре-
бовано в исследовательских 

и промышленных проектах 
и работает в 40 странах мира. 
Станция СТАД-100 — автоном-
ное средство наземного обе-
спечения продуктами разделе-
ния атмосферного воздуха 
(жидкие азот и кислород, газо-
образные азот и кислород, чи-
стый воздух высокого давле-
ния) с повышенной степенью 
мобильности и маневренно-
сти используется войсками 
РВСН и ВВС. Станция состоит 
из компрессорного, технологи-
ческого и вспомогательного 
отделений, смонтированной 
в кузове-фургоне электростан-
ции ДЭС-315 и АСУ ТП — авто-
матизированной системы 
управления технологическим 
процессом. Мобильность обе-
спечена установкой комплекта 
оборудования на шасси высо-
копроходимых автомобилей 
КамАЗ-63501–0001330. Ком-
плекс рассчитан на эксплуата-
цию при температурах от –50 
до +50 С.
Это «оружие мирного дей-
ствия» сегодня актуально 
в борьбе с ковидом. Произво-
дительность одной станции 
по добыче жидкого кислорода 
составляет 2200 кг в сутки. 
Это сотни и тысячи спасенных 
жизней.

С начала октября 2021 го-
да ВВС и ПВО округа пере-
дали в районные и област-
ные больницы уже более 
24 тонн жидкого кислоро-
да. Военные аэродромы 
оснащены специальными 
станциями для получения 
его из атмосферного воз-
духа. Ониспользуется 
в бортовых системах бое-
вых самолетов для обе-
спечения жизнедеятель-
ности экипажей, в том 
числе привыполнении 
высотных полетов и ката-
пультировании.

кстати

Страницу подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru
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7 марта 2019 года. Военнослужащая войск связи 
150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа
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точка Сегодня точку в номере ставят гимнастки Арина (слева) и Дина Аверины. Кадр сделан в аэропорту Шереметьево во время встречи российских участников чемпио-
ната мира по художественной гимнастике, проходившего в Японии с 27 по 31 октября. Несмотря на не вполне справедливое судейство, соревнования прошли 
фактически под знаком сборной России, которая завоевала семь золотых медалей из девяти. Сестры Аверины привезли с мирового первенства внушительный 
комплект наград. Лидер команды Дина заработала три золота  — в упражнениях с обручем, с булавами и с мячом. Спортсменка стала 18-кратной чемпионкой мира, 
побив предыдущий рекорд соотечественницы Евгении Канаевой — 17 мировых побед. Арина Аверина уступила сестре — в упражнениях с мячом и с булавами 
оказалась на втором месте. По словам девушек, им не важно, кто из них выигрывает, все награды они делят поровну, это их общая заслуга. 

Дебют первого русского 
парохода и похороны генсека
Каждый день в мире про-
исходят события, меняю-
щие ход истории. «ВМ» 
рассказывает о самых ин-
тересных и важных.

1815 год.Первый русский 
пароход «Елизавета» от-
правился в свой дебютный 
пассажирский рейс в Крон-
штадт. Корабль, движимый 
паровой машиной мощно-
стью в четыре лошадиные 
силы, смог разогнаться 
до 5 узлов (около 9 кило-
метров в час). Путь занял 
три с лишним часа — при-
том что раньше добраться 
по воде до Кронштадта 
можно было примерно 
за сутки. 

1881 год.В Париже завер-
шилась Международная 
электрическая выставка, со-
бравшая ведущих ученых 
своего времени. Широкой 
публике представили лам-
пы с угольной нитью Томаса 
Эдисона и свечи Павла 
Яблочкова, первый коммер-
ческий телефон Александра 
Белла, электрический трам-

вай Вернера фон Сименса, 
экспериментальный элек-
тромобиль Густава Труве 
и другие изобретения, на-
всегда изменившие мир. 

1934 год.В Советском Со-
юзе запустили регулярное 
звуковое телевещание. 
Впервые советские телепе-
редачи дополнились голо-
сом: зрителям показали 
выступление Ивана Мо-
сквина с чеховским расска-
зом «Зло умышленник», 
вокальный номер и балет. 
Концерт длился 25 минут. 

1982 год.У кремлевской 
стены похоронили гене-
рального секретаря ЦК 
КПСС Леонида Брежнева. 
Его сердце остановилось 
10 ноября. Однако офици-
альное сообщение о смер-
ти теледиктор Игорь Ки-
риллов зачитал в эфире 
днем позже. После чего 
в стране объявили четы-
рехдневный траур. 

Календарь читал 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ 
k.vasilev@vm.ru

день в день

Самозанятым 
предложили платить 
пенсионные взносы.
И как вам?

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сейчас у нас более трех с по-
ловиной миллионов самоза-
нятых, число которых растет. 
Более того, их ежедневный 
суммарный заработок уже 
давно превышает один мил-
лиард рублей. И он облагает-
ся налогом. Поэтому сейчас 
стоит вопрос о том, чтобы 
обеспечить самозанятых со-
циальными правами. Еди-
ный негосударственный пен-
сионный план поможет само-
занятому гражданину стать 
классическим участником 
трудового рынка и в будущем 
рассчитывать на хорошую 
пенсию.

МАРИНА БЛУДЯН
ПЕРВЫЙ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
ОПОРЫ РОССИИ

Сейчас у самозанятых есть 
возможность добровольно за-
ключить соглашение с Пенси-
онным фондом и накапливать 
баллы. Однако стоит учесть, 
что во взаимодействии с него-
сударственным пенсионным 
фондом реализация данного 
соглашения окажется более 
выгодной и прозрачной. Воз-
можно, что такая инициатива 

привлечет внимание многих 
самозанятых нашей страны, 
которые будут уверены в том, 
что у них будет достойная пен-
сия. Самое главное, чтобы лю-
ди были обеспечены, а боль-
шего и не надо.

КИРИЛЛ АНОШИН
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГИЛЬДИИ ФРИЛАНСЕРОВ

Это будет практически невоз-
можно организовать. Год на-
зад мы проводили исследова-
ние и спрашивали фрилансе-
ров, хотят ли они стать са-
мозанятыми. Те, кто дал 
отрицательный ответ, пояс-
нили, что им не нравится от-
сутствие социального страхо-
вания и пенсионных отчисле-
ний. Если говорить про 
 онлайн-платформы, то в бли-
жайшее время инициативу не 
осуществить. Ведь отчисле-
ние агрегаторами доходов 
в негосударственные пенси-
онные фонды возможно тог-
да, когда они станут налого-
выми агентами данного само-
занятого, но пока этого не 
происходит. Гарантировать 
хорошую пенсию тоже нель-
зя, ведь все будет зависеть от 
отчислений.

Для самозанятых могут создать единый негосудар-
ственный пенсионный план. Онлайн-платформы — по-
средники будут удерживать часть доходов от каждого 
заказа и направлять на единый счет в негосударствен-
ные пенсионные фонды.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

Почему дети стали 
равнодушными

«Какой-то он отмороженный, гово-
рю — как об стену горох!», «Дети ста-
ли равнодушными, их ничем не прой-
мешь. Ничто их не волнует!»... «Отмо-
роженность», «пофигизм», «отвязан-
ность» — эти проявления и синонимы 
равнодушия появились недавно.
«Отвязанному», вернее, не привязан-
ному ни к кому человеку легче живет-
ся, он легче отказывается от обреме-

нительных контактов, меняет профессию, машину, квар-
тиру, страну. Отказ от глубоких чувств приводит к потере 
чувствительности. Но считать, что мы — настоящие, 
земные, а они — инопланетяне без чувств и разума, озна-
чает психологически от них отказаться. Собственно, так 
и происходит. Если ребенок чувствует, что не вызывает 
сильных эмоций, он адаптируется к нашему стилю чув-
ствования, эмоциональной холодности. Становится рав-
нодушным. 
Когда мамы жалуются на равнодушие 
своих детей, они фактически призна-
ются, что сами нуждаются в любви, 
поддержке, заботе. Психологическая 
блокада чувств у родителей оборачи-
вается неразвитостью эмоциональ-
ной сферы у ребенка.
Потеря интереса к происходящему во-
круг может быть результатом разлуки 
с близким человеком, чаще всего с ма-
терью. Дети грустят, ждут, когда мама 
придет. Скучать ребенок может и по 
пропавшему котенку. Такое равноду-
шие сродни депрессии. Вывести из 
этого состояния ребенка можно, толь-
ко вернув потерю — реально или символически — через 
фантазирование, рисование, разговор. Однако пресы-
щенность, удовлетворение всех детских фантазий впрок 
приводит к другому виду равнодушия — апатии.
Слабость желаний, инстинктов ребенка может быть свя-
зана с его темпераментом. К слабым типам нервной си-
стемы Иван Павлов относил меланхоликов и флегмати-
ков. Внешне равнодушные, эти дети не лишены фанта-
зий и желаний. Но они не готовы за них ввязываться 
в схватку, и их желания из другой области, нежели жела-
ния холериков и сангвиников. Такие дети не очень экс-
прессивны, зато весьма наблюдательны. Материальный 
мир и реальные отношения интересуют их меньше идей 
и образов.
Причиной равнодушия может быть несформирован-
ность самих желаний, неумение их проявлять. Кто-то 
должен ребенку показать «желанные» предметы и нау-
чить их добывать. Эффект Маугли состоит в том, что дети 
растут предоставленными сами себе, а в результате уме-
ют только то, что смогли имитировать, наблюдая за дру-
гими. Эффект Маугли опасен. Им страдают дети, вырос-
шие в одиночку в безопасных «вольерах» иногда фешене-
бельных пентхаусов. Причиной внешнего равнодушия 
может стать и строгое обращение, когда эмоции, жела-
ния ребенка контролируются и подавляются взрослыми.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Семинар 
Конкурентоспособность 
компаний 
на международных 
рынках

 Цветной бульвар
Ул. Делегатская, 7, стр. 1
Институт финансового 
развития бизнеса
16 ноября, 11:00, бесплатно
Участники семинара узнают, 
как повысить конкурентоспо-
собность компании на между-
народных рынках и начать 
зарабатывать на интеллектуаль-
ной собственности, как выявить 
и оформить права на бренды, 
технологии, рецептуры, методы 
ведения бизнеса и клиентские 
базы данных компании. 

Вебинар
Профессиональное 
выгорание. 
Пути карьерного 
развития сотрудника
afi sha.timepad.ru/event/1832906
16 ноября, 11:00, бесплатно
Эксперт в сфере управле-
ния персоналом расскажет, 
по каким причинам возникает 
эмоциональное выгорание 
на работе, что делать с со-
трудником, если он потерял 
желание выполнять задачи. 
Слушатели также узнают, как 
мотивировать подчиненных. 
Вебинар будет полезен руково-
дителям компаний и отделов, 
менеджерам по управлению 
персоналом.

деловая афиша

Легенды московского футбола 
поддержали тяжелобольных людей

На манеже футбольного клу-
ба «Спартак» состоялся бла-
готворительный матч в под-
держку паллиативных паци-
ентов больницы Святителя 
Алексия.

На одном поле встретились 
команда врачей «Госпиталье-
ры» и сборная звезд «Спарта-
ка», куда вошли Владимир 
Бесчастных, Сергей Шавло, 
Ринат Дасаев и другие ветера-
ны красно-белых. Посмотреть 
на их игру собралось немало 
болельщиков, в число кото-
рых попали и пациенты боль-
ницы. Одному из них, столич-
ному музыканту Петру Тихо-
нову, досталась честь сделать 
символический удар по мячу, 
открыв тем самым игру. 
— Из-за болезни я два месяца 
был оторван от жизни, — ска-
зал Петр Тихонов. — Врачи 
поставили меня на ноги по-
сле страшного заболевания. 
Здесь работают настоящие 
профи. 
Перед началом игры коман-
ды провели разминку, затем 
прозвучал гимн и на поле 
вышли стартовые составы, 
объявил которые заслужен-

ный тренер России Георгий 
Ярцев. Он же выступил и в ро-
ли комментатора матча. 
А президент команды ветера-
нов «Спартака» Олег Роман-
цев пристально следил за хо-
дом поединка, находясь на 
тренерской скамейке. 
На футбольной площадке бы-
ло жарко. Врачи играли с ле-
гендами почти на равных. По 
ходу встречи даже вели в сче-
те. Болельщики бурно реаги-
ровали на каждый гол.

— Доктора сейчас — самые 
важные люди в мире. И они по-
моложе нас, бегали быстрее, 
но мы все же мастеровитее, — 
отметил экс-нападающий 
«Спартака» Валерий Шмаров. 
Встреча завершилась со сче-
том 6:4 в пользу красно-бе-
лых. Собранные средства 
пойдут на покупку специаль-
ного оборудования, гигиену 
и уход за лежачими пациента-
ми, а также на оплату работы 
медперсонала и реабилита-

цию подопечных больницы. 
Всего планировалось собрать 
500 тысяч рублей. 
По окончании матча игроки 
обеих команд еще долго об-
щались между собой и делали 
на поле фото на память, 
а главврач больницы Алексей 
Заров вручил красно-белым 
подарок — икону Святителя 
Луки. Она убережет спарта-
ковцев от травм. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru 

доброе дело

Авто, запчасти

Коллекционирование

Недвижимость

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

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

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

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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
Все спектакли — COVID-FREE. 
16/ХI Ва-банк. 17/ХI Ложь 
во спасение. 18/ХI Под одной 
крышей. 19/ХI премьера По-
минальная молитва. 20/ХI Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро. 21/ХI премьера Доход-
ное место. 22/ХI Аквитанская 
львица. 24/ХI Tout paye, или Все 
оплачено. 25/ХI Вечный обман-
щик. 26/ХI Ложь во спасение. 
27/ХI Американские горки. 
28/ХI премьера Доходное место. 
30/ХI Юнона и Авось.

Творч. объединение В. Вексельмана

Дом-музей М. Н. Ермоловой 
(филиал Государственного 
центрального театрального 

музея им. А. А. Бахрушина). 
Белый зал.
Тверской бульвар, 11, 
✆ (915) 168-07-14
18/ХI в 18 ч. 30 м. «Золото 
в сердце... ». Романсы С. В. Рах-
манинова. Татьяна Дивина 
(сопрано), Кира Крылова 
(меццо-сопрано), Владимир Зе-
ленецкий (фортепиано), Татьяна 
Ключева (ведущая концерта).
Бальный зал Москонцерта 
на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2. 
✆ (915) 168-07-14
28/ХI Марьям Фаттахова (сопра-
но) в авторском проекте: Цикл 
«Музыкальное путешествие 
вокруг света». Вокальная и ин-
струментальная музыка народов 
мира. Концерт № 3. Германия. 
Музыка немецких композито-
ров. В концерте примут  участие 
приглашенные исполнители.

АЛЕКСЕЙ ЗАРОВ 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ И ДИРЕКТОР 
БОЛЬНИЦЫ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ 
Еще будучи мальчишками, мы 
все болели за легендарный 
клуб «Спартак». Я даже мечтал 
стать водителем автобуса 
«Спартака». Пошел учиться 
на травматолога, чтобы ле-
чить спортсменов. А сейчас 
посчастливилось сыграть 
со своими кумирами. Для нас 
это незабываемый день. 
Мы стараемся развивать пал-
лиативную помощь. Надеюсь, 
что, проведя такой футболь-
ный праздник, нам удалось 
привлечь внимание к этому 
направлению деятельности 
и оно будет развиваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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13 ноября 16:34 Главврач больницы Святителя Алексия 
Алексей Заров (справа) вручает спартаковцам Олегу 
Романцеву (в центре) и Георгию Ярцеву икону Святителя Луки
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