
Прошлым вечером на крас-
ную ковровую дорожку сто-
личного театра «Россия» выш-
ли Алексей Агранович, Алек-
сандра Ревенко, Владимир 
Яглыч, Иван Жидков. Так на-
чалась церемония открытия 
43-го Московского кинофе-
стиваля. Открылся фестиваль 
военной драмой Тимура Бек-
мамбетова «Девятаев», посвя-
щенной судьбе легендарного 
летчика.
В этом году в основную кон-
курсную программу ММКФ 
отобрали 14 фильмов, из кото-
рых один российский — «По-
следняя «Милая Болгария» 
Алексея Федорченко. Среди 

остальных картин, претендую-
щих на «Золотого святого Ге-
оргия» — главную фестиваль-
ную награду, — есть лента «Че-
ловек Божий» греческого ре-
жиссера Елены Попович. Кста-
ти, в ней снялся звезда россий-
ского кино Александр Петров. 

Оценивать фильмы будет 
жюри, в составе которого ак-
тер Милош Бикович, компо-
зитор Юрий Потеенко, ре-
жиссеры Нигина Сайфуллае-
ва и Карим Айнуз. Председа-
телем же стал филиппинский 
кинорежиссер Брийанте 
Мендоса.
В конкурсе документального 
кино представлено девять 
лент, из них две отечествен-
ные — «Амурская Голгофа» 
Юлии Серьгиной и «Дуров» 
Родиона Чепеля. В конкурсе 
короткометражных фильмов, 
как и в основном программе, 
покажут 14 работ.
Что касается внеконкурсных 
программ, в этом году сразу 
три из них объединяет жен-
ская тематика: фильмы из 
подборки киноведа Анжели-
ки Артюх «Кинорежиссерки 
нашего времени», а также 
программы «Женское кино 
Израиля» и «Кинематограф 
Китая. Женский взгляд». 
Отдельный упор в этом году 
сделали на ретроспективы. 
Посвящены они творчеству 
Ким Ки Дука, Симоны Синьо-
ре и Ива Монтана, Майкла 
Эптеда. К своему 75-летию 
программный директор 
ММКФ Кирилл Разлогов со-
брал программу «Фильмы 
моей жизни». Запланирова-
на и программа «Итальян-
ское кино. Возвращение 
классики». 
Отдельно стоит упомянуть 
программы «Эйфория изоля-
ции» и «Локдаун», посвящен-

ные ситуации 
с пандемией, кото-
рую мир пережи-
вает уже больше 
года.
— Подготовка 
к фестивалю этого 
года шла стреми-
тельно, потому 
что прошлый фо-
рум по известной 
причине проходил 
в октябре, и вре-
менная дистанция 
между ними была 

относительно небольшая, — 
пояснил Кирилл Разлогов. — 
Значительная часть событий 
и в этом году будет офлайн, 
а некоторые гости, которые 
не смогут приехать, предста-
вят свои картины дистанци-
онно.

Вчера в столице 
стартовал 
один из старей-
ших киносмо-
тров планеты. 
Основные 
и внеконкурс-
ные программы 
позволят зрите-
лям увидеть 
более 200 филь-
мов из разных 
стран.

Генеральная уборка столичных 
улиц и дворов продолжается
Вчера в своем блоге мэр Мо-
сквы Сергей Собянин (на фо-
то) рассказал, как проходит 
генеральная уборка столицы. 

Сегодня коммунальные служ-
бы промывают транспорт-
ные, социальные, дорожные 
объекты и инженерные соору-
жения, приводят в порядок 
дворы, детские и спортивные 
площадки, начищают город-
ские памятники.
— Традиционный весенний 
месячник благоустройства 
в самом разгаре. Генеральную 
уборку города ведут тысячи 
работников столичного жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, — написал Сергей Со-
бянин.
Всего за этот апрель планиру-
ется провести четыре общего-
родские мойки проезжей ча-
сти дорог, тротуаров, дворов, 
остановок общественного 

транспорта и парковочных 
зон. В работах принимают 
участие свыше 43 тысяч ком-
мунальщиков и больше 18 ты-
сяч единиц спецтехники. 
— Майские праздники Мо-
сква встретит, как всегда, чи-
стой, опрятной и уютной, — 
заявил Сергей Собянин. 
Также вчера в личном блоге 
мэр рассказал об упроще-
нии доступа к электронной 

медкарте. Решение касается 
2,9 миллиона горожан. 
— Мы открыли доступ к элек-
тронным медицинским кар-
там для всех москвичей, име-
ющих полную учетную запись 
на портале mos.ru, — написал 
Сергей Собянин. 
Чтобы воспользоваться элек-
тронной медкартой, нужно 
выбрать эту услугу на порта-
ле mos.ru. А если речь идет 
об электронной карте ребен-
ка, то необходимо доба-
вить в свой профиль данные 
о детях.
— В результате решения элек-
тронной медкартой смогут 
пользоваться 5,2 миллиона 
человек, — резюмировал мэр 
столицы. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Именные деревья 
высадят осенью
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) сообщил 
подробности про-
екта «Наше де-
рево».

Почти 15 тысяч за-
явок получил про-
ект «Наше дерево» 
за два года работы. 
Благодаря этой 
инициативе мо-
сквичи могут бесплатно выса-
дить дерево в честь рождения 
ребенка. В этом году в рамках 
столичной акции горожане 
смогут высадить около семи 
тысяч деревьев в парках.
— Эта акция за короткое вре-
мя стала одним из самых по-
пулярных городских проектов 
у москвичей. Прием заявок на 
высадку именных деревьев 

в этом году завершится 
15 июня, — отметил замести-
тель мэра. 
Чаще всего выбирают липу — 
всего было забронировано бо-

лее 6500 таких са-
женцев. Также по-
пулярны сосна, 
клен, белая ива 
и рябина — мо-
сквичи оставили 
более чем по тыся-
че заявок на каж-
дый из этих видов.
Высаживать дере-

вья предпочитают в Москво-
рецком и Тропаревском лесо-
парках, Битцевском лесу, Из-
майловском парке, природ-
ном заказнике «Долина реки 
Сетунь» и в парке «Певческое 
поле». В сентябре саженцы по-
явятся на 21 природной тер-
ритории. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Схема движения транспорта изменится в связи с репетицией парада. Сегодня с 22:00 
до 2:00 24 апреля военная техника будет перемещаться с парадной площадки в Ала бине 
в Нижние Мневники. На пути ее следования движение перекроют, парковку запретят.
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Праздник начался
Целую неделю 43-й Московский международный кинофестиваль 
будет радовать зрителей новыми режиссерскими работами

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

промышленность

Открой Моспром. Городские 
предприятия приглашают 
на экскурсии и обещают показать 
тонкости профессии ➔ СТР. 4

тенденции и прогнозы

Что нового? Частные компании 
осваивают рынок кредитования, 
авиабилеты подорожали, 
а гостиницы ждут гостей ➔ СТР. 5

внутренний туризм

Заповедная сторона. Край горных 
хребтов, бурных рек и лечебного 
воздуха. Корреспондент «ВМ» узнала 
об особенностях отдыха на Алтае ➔ СТР. 6

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ СТОЛИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
ГОСУСЛУГ МОИ ДОКУМЕНТЫС НАЧАЛА 
ГОДА. ЭТО ПОЧТИ НА 100 ТЫСЯЧ БОЛЬШЕ 
ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИО
ДОМ ПРОШЛОГО ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

6 500 000 
НИКИТА МИХАЛКОВ
ПРЕЗИДЕНТ ММКФ

Мы открылись в то время, ког-
да мир свободен от кинофе-
стивалей. Это хорошее «ок-
но», потому что потом начнут-
ся смотры в Каннах, Карловых 
Варах, Венеции и так далее. 
Основной упор мы сделали 
наразнообразии фестиваль-
ной программы. Ведь это са-
мое главное — когда и у про-
фессионалов, и у зрителей 
есть возможность увидеть всю 
палитру современного кине-
матографа. Конечно, мы вы-
полняем все требования Рос-
потребнадзора по безопасно-
сти — это важный момент. 
И я прошу всех зрителей, ко-
торые пойдут в кино, придер-
живаться этих правил. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отдельные 
программы 
кинофорума 
посвящены 
пандемии 

Вчера 18:45 Известный режиссер Тимур Бекмамбетов с супругой Наталией Фишман-
Бекмамбетовой на красной дорожке ММКФ. Фильм Бекмамбетова «Девятаев», посвященный 
судьбе легендарного летчика, Героя Советского Союза, открыл фестиваль

Защитная маска 
спасет от аллергии 

По данным Ассоциации аллергологов 
и клинических иммунологов России, 
в России около 18 процентов населе-
ния подвержены сезонной аллергии. 
Основные симптомы этого заболева-
ния  — покраснение и зуд слизистых, 
кожные высыпания, в тяжелых случа-
ях возникает дыхательная недоста-
точность. В начальной стадии аллер-
гии негативные проявления сильно не 
беспокоят человека, поэтому в первые 

годы развития болезни редко кто обращается к врачу. 
Чаще всего люди просто принимают препараты, блокиру-
ющие признаки аллергии. Но впоследствии состояние 
ухудшается, лекарства перестают помогать, в результате 
чего заболевание прогрессирует. У человека может раз-
виться бронхиальная астма, приступы которой могут воз-
никать круглый год, а не только в се-
зон аллергии. Поэтому важно своевре-
менно обратиться к специалисту и вы-
явить причину заболевания. 
Лечение аллергии делится на три 
вида. Это этиотропная терапия — че-
ловек удаляет причину неприятных 
симптомов из своей жизни. Напри-
мер, во время сезонного цветения уез-
жает в другой регион. Есть патогене-
тический метод лечения. Человеку 
вводят аллерген, постепенно повышая 
дозу, для достижения ремиссии 
и уменьшения проявлений заболева-
ния. Симптоматическое лечение за-
ключается в приеме препаратов, сни-
жающих признаки аллергии. 
У детей вылечить сезонную аллергию 
намного сложнее. Симптоматика 
у людей всех возрастов примерно одинакова, но многие 
методы терапии и препараты запрещены детям до 14 лет. 
К счастью, ребенок может «перерасти» аллергию, потому 
что происходит гормональная перестройка организма.
Кстати, хороший метод профилактики аллергии — ноше-
ние медицинских масок. Они защищают человека не 
только от вирусов, но и от аллергенов в сезон цветения. 
Однако маску нужно часто менять, чтобы пыльца не нака-
пливалась на ткани.
Сейчас ученые заняты созданием современных вакцин 
для лечения заболевания. Например, мы в Институте им-
мунологии работаем над препаратом против аллергии на 
пыльцу березы. 

Начало цветения — время аллергии. Как изба-
виться от симптомов, рассказал заведующий лабо-
раторией клинической фармакологии Института 
иммунологии ФМБА России Валерий Смирнов.

первый 
микрофон

ВАЛЕРИЙ 
СМИРНОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ЛАБОРАТОРИЕЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ 
ФАРМАКОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ИММУ
НОЛОГИИ ФЕДЕ
РАЛЬНОГО МЕДИ
КОБИОЛОГИ
ЧЕСКОГО АГЕНТ
СТВА РОССИИ

МЭР ОТКРЫЛ СТАНЦИЮ 
ВНУКОВО ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

Помимо прочего, в рамках 
ММКФ будет работать бизнес-
площадка. Это будет цикл 
встреч для обсуждения акту-
альных вопросов киноинду-
стрии. Все мероприятия прой-
дут с соблюдением всех эпиде-
мических норм.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

топ-5

Смотрим кино 
со всего мира
■ КУБА
Голубое сердце (2021) 
Режиссер:
Мигель Койула

■ ИСПАНИЯ
Чрево моря (2021)
Режиссер: 
Агусти Вильяронга 

■ ГЕРМАНИЯ
Кровопийцы (2021)
Режиссер:Юлиан Радльмайер
■ КИТАЙ
Кофейня в поле (2021) 
Режиссер: Сяофань Ши

■ ВЕНЕСУЭЛА
Внутреннее сияние 
(2020)
Режиссеры:
Андрес Эдуардо Родригес, 
Луис Алехандро Родригес
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Сергей Собянин: Центральные диаметры получают современные вокзалы 

День главврача начинается с улыбки и бодрящего кофе

Вчера мэр столицы Сергей 
Собянин открыл после ре-
конструкции станцию «Вну-
ково», которая теперь явля-
ется также пригородным 
вокзалом Киевского направ-
ления Московской железной 
дороги. 

До реконструкции станция 
«Внуково» была типовой 
остановкой пригородных 
электричек — она включала 
открытую платформу и пеше-
ходный настил через пути. 
Для пассажиров был обеспе-
чен минимальный комфорт. 
Масштабную реконструкцию 
существующей станции про-
вели за два года, и теперь это 
современный пригородный 
вокзал. Построена платфор-
ма с навесами. Над путями пе-
шеходный переход с эскала-
торами и лифтами. Благо-
устроена и прилегающая тер-
ритория.  Так, для автотран-

спорта рядом со станцией ор-
ганизуют разворотное коль-
цо. Появятся дополнитель-
ные наземные пешеходные 
переходы и светофоры, пло-
щадки для парковки и прока-
та велосипедов, стоянка так-
си, перехватывающие пар-
ковки на 805 машино-мест 
и многоуровневый гараж.
— Теперь доехать от «Внуко-
во» до Киевского вокзала мож-
но всего за 35 минут, что несо-
поставимо с временем поезд-
ки на машине. Мы понимаем, 
что площадь остановочного 
пункта 4 тысячи квадратных 
метров рассчитана на пер-
спективу. И мы считаем, что 
в 2025 году где-то пять с поло-
виной тысяч человек в сутки 
будут пользоваться этой ин-
фраструктурой, — рассказал 
Олег Тони, заместитель гене-
рального директора ОАО «Рос-
сийские железные дороги».
Ежедневно станцией «Внуко-
во» пользуются почти две ты-
сячи пассажиров. С учетом 
интенсивного жилищного 
строительства в этом районе 
к 2025 году пассажиропоток 

«Внуково» может вырасти до 
5,5 тысячи человек в сутки.
— Мы продолжаем работу на 
Киевском направлении же-
лезной дороги и по соедине-
нию с Горьковским направле-
нием, — заявил Сергей Собя-
нин. — Четвертый, пожалуй, 
из всех Московских централь-
ных диаметров самый слож-
ный и масштабный проект. 
Строим его года три-четыре 
и достаточно интенсивно, 
прокладывая третьи и четвер-
тые пути, а также проводя 
большую работу по соедине-
нию с Белорусским и Горьков-
ским направлением железной 
дороги.
Четвертый диаметр соединит 
все центральные железнодо-
рожные вокзалы столицы: 
Курский, Ярославский, Ка-
занский, Ленинградский, Са-
веловский, Рижский, Бело-
русский.
Строительство и реконструк-
цию семи остановочных пун-
ктов на четвертом Москов-
ском центральном диаметре 
планируется завершить до 
конца года. 

По словам Олега Тони, все ра-
боты идут по графику, на 
стройке работают 7,5 тысячи 
человек — этого достаточно, 
чтобы программу 2021 года 
выполнили в полном объеме.
— В настоящее время ведется 
строительство двух новых 
станций — «Минская» и «Ами-
ньевская», мы планируем от-
крыть их в текущем году, — 
рассказал в свою очередь за-
меститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев. — Реконструк-
цию пяти существующих 
остановочных пунктов — «Ко-
кошкино», «Мещерская», 
«Толстопальцево», «Матвеев-
ская» и «Апрелевка» — также 
завершим до конца года.
На Киевском направлении 
железной дороги уже откры-
ты четыре станции — новая 
«Санино» и реконструирован-
ные «Победа», «Мичуринец», 
«Крекшино». 
— Кроме того, в настоящее 
время ведутся работы по стро-
ительству третьих и четвертых 
главных путей на Киевском на-

правлении Московской желез-
ной дороги, соединительной 
ветви между Киевским и Смо-
ленским направлениями, 
а также по реконструкции 
участков «Москва-Курская — 
Каланчевская» и «Москва-Кур-
ская — Карачарово», — отме-
тил Андрей Бочкарев.
Сергей Собянин подчеркнул, 
что железные дороги продол-
жают внедряться в городскую 
транспортную систему.
— Одновременно создается 
пассажирская инфраструкту-
ра, строятся вокзалы. В про-
шлом году мы на этом направ-
лении построили и реконстру-
ировали пять вокзалов, — зая-
вил мэр. — В этом году необхо-
димо построить еще семь, 
включая такие крупные, как 
«Кутузовский» и «Аминьев-
ский». Последний — вообще 
новый вокзал, который будет 
соединен с Большой кольце-
вой линией, тогда отсюда 
можно будет за двадцать пять 
минут доехать до ближайшей 
станции метро.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Говорят, как рабочий день 
начнешь, так его и прове-
дешь. Именно поэтому утро 
главного врача детской го-
родской поликлиники № 7 
Елены Кац начинается 
с улыбки. 

Встает Елена Леонидовна 
каждый день в 6:30 утра.
— Будит меня позитивная 
песня будильника под назва-
нием Every day (в  переводе 
с  английского — «каждый 
день». — «ВМ»), она уже была 
в памяти телефона, так что 
я просто выбрала ее из пред-
ложенного списка мело-
дий, — поделилась она.
Но даже если будильник не 
смог разбудить Елену Леони-
довну, то это обязательно сде-
лает ее любимая трехцветная 
кошка по кличке Мася.
— До будильника она спокой-
но лежит рядом, но как только 
он прозвонил — все, надо 
вставать, идти кормить 
Масю, — улыбается Елена 
Кац. — В противном случае 
она будет облизывать или 

даже начнет кусаться, чтобы 
я скорее проснулась.
После кормления кошки Еле-
на Кац принимает бодря-
щий контрастный душ, делает 
зарядку, а затем идет на кух-
ню, чтобы приготовить за-
втрак для своей семьи — мужа 
и дочери.
— Дочке я обязательно готов-
лю контейнер с едой в школу, 
провожаю ее на занятия, це-
лую и желаю хорошего дня — 
считаю, что это важно для ре-
бенка, — отметила Кац.
Сама же главврач на завтрак 
пьет капучино и ест творог, 
иногда добавляет к нему све-
жие ягоды или варенье.
— К сахару я отношусь спо-
койно, так же, как и к соли. 
Стараюсь употреблять эти 
продукты как можно меньше 
и к этому же приучаю свою се-
мью, — рассказала она.
По утрам не забывает Елена 
Леонидовна и об уходе за со-
бой. Как и любая женщина, 
она хочет сохранить свою мо-
лодость и всегда хорошо вы-
глядеть. 

Рабочий день главврача начи-
нается рано — первые сооб-
щения на почту и в мессен-
джеры ей начинают посту-
пать с момента пробуждения. 
— На работе мне нужно быть 
не позже 8:30 утра, из дома 
я выхожу где-то за час, — уточ-
нила она. 
До поликлиники Елена Кац 
добирается на машине, кото-
рую водит сама. Но иногда 
пользуется метро.

— И тогда, пока еду, могу сра-
зу заняться делами, набро-
сать задачи в заметках на те-
лефоне, дать какие-либо по-
ручения, — поделилась глав-
врач. 
В разные дни недели у Елены 
Леонидовны свой план задач. 
По понедельникам  и вторни-
кам проходят совещания, на 
которых она с коллегами об-
суждает приоритетные зада-
чи — сейчас это цифровиза-

ция здравоохранения, внедре-
ние электронных медкарт 
и многое другое. В течение не-
дели Кац посещает филиалы 
поликлиники. Их пять, и они 
расположены в разных райо-
нах столицы.
— Общаюсь с коллегами, па-
циентами, узнаю о текущей 
работе каждого здания, — по-
яснила она. 
Еще по понедельникам и чет-
вергам у Елены Кац прием на-
селения. Каждый посетитель 
поликлиники может на него 
записаться и обсудить волну-
ющие вопросы с главным 
врачом.
Как отметила Елена Леонидов-
на, у работы в детской поли-
клинике есть своя специфика. 
— К нам приходят совершен-
но разные люди — не только 
мамы и папы, но и бабушки, 
дедушки, другие родственни-
ки детей. И ко всем нужно 
найти свой подход, при этом 
действуя в интересах ребен-
ка, — отметила она. 
Несмотря на сложности, свою 
работу Елена Кац очень любит 
и признается, что всегда с ра-
достью встречает новый тру-
довой день.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 10:08 Слева направо: заместитель гендиректора «РЖД» Олег Тони, мэр Москвы 
Сергей Собянин и заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарев на открытии станции «Внуково»

На ВДНХ еще не начал 
работать фонтан 
«Дружба народов», 
но вечером там уже 
по-весеннему хорошо. 

КРОМЕ ТОГО
Московский зоопарк приглашает на выставку архео-
логических находок, которые были сделаны в про-
шлом году в районе строительства нового входа, 
павильона «Ластоногие» и переходного моста через 
улицу Большая Грузинская. Всего представлено 
50 предметов: помадные банки, самоварный ключ, 
детская чашка с изображением лисиц, монеты, пуго-
вицы и другие артефакты XVIII — начала XX века. Экс-
позиция будет доступна до 31 мая в Музее истории 
зоопарка со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00. 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Стать лучшим папой 
для своего ребенка

Клуб активных отцов Papas 
club возобновляет офлайн-
встречи. Каждый раз это 
новая городская площадка, 
где папы вместе с детьми мо-
гут весело и с пользой прове-
сти время. О рестарте встреч 
после пандемии рассказал 
основатель клуба Евгений 
Кременецкий (на фото).

Клуб активных отцов появил-
ся полтора года назад и, как 
говорит его главный идей-
ный вдохновитель, спонтан-
но — все началось с поста 
в Instagram.
— Я тогда еще не вел блог, но, 
став отцом, захотел поделить-
ся информацией о роддоме, 
где Герман появился на 
свет, — рассказывает Евгений 
Кременецкий. — Опублико-
вал пост и получил огромный 
отклик, в том числе от незна-
комых людей. Потом написал 
про коляску, которую мы ку-
пили сыну, так и втянулся.
Сейчас у клуба отцов есть сайт 
и собственная страничка 
в Instagram. Кроме того, в мес-
сенджере создан чат, где не 
меньше сотни пап делятся 
опытом воспитания сыновей 
и дочерей: как уложить малы-
шей спать, чем накормить, 
если они отказываются есть, 
что почитать или посмотреть 
вместе с детьми. Темы, кото-
рые волнуют родителей, отцы 
обсуждают и на встречах.
— Нам важно, чтобы папы 
действительно участвовали 
в воспитании своих детей. 
В общем-то, это и все, что нуж-
но, чтобы к нам присоеди-
ниться, — говорит Евгений, 
уточняя, что участие в клубе 
добровольное и бесплатное.
На собрания клуба папы берут 
с собой детей. Возраст ребен-
ка не имеет значения. Глав-
ное, чтобы ему не было скуч-
но. Но за это как раз и отвеча-
ют отцы. Одна из последних 
встреч прошла в игровом про-
странстве, созданном по мо-
тивам стройплощадки. Папы 
вместе с детьми изучали, как 
работает техника, играли 
в гигантской песочнице и ка-
тались на мини-картинге.

— Мы собираемся с папами не 
попить кофе или, скажем, по-
сидеть где-нибудь в баре, — 
поясняет Евгений Кременец-
кий, — а именно провести от-
лично время с детьми, исходя 
из этого и выбираем места. 
Так, однажды мы были на Го-
родской ферме на ВДНХ, где 
для нас провели экскурсию.
После каждой встречи папы 
обмениваются впечатления-
ми, высказывают пожелания, 
на основании которых плани-
руются следующие мероприя-
тия. Ближайшее будет в мае, 
и, скорее всего, пройдет оно 
в одном из лесопарков.
— В перспективе мы хотим за-
пустить лекторий, — делится 
планами Кременецкий, — 
проводить спортивные состя-
зания или, может, какие-то 
экологические акции. Напри-
мер, высаживать вместе 
с детьми деревья, делать кор-
мушки для птиц, скворечники 
и развешивать их в парках.
Поддерживает и помогает ос-
нователю клуба для пап жена 
Марина. Мотивирует и двух-
годовалый Герман. Ради него, 
признается Евгений, хочется 
быть еще лучше. Он стал чи-
тать больше литературы, 
в том числе по отцовству, на-
шел в рабочем графике сво-
бодное время и теперь два 
раза в неделю встает в 5:30, 
чтобы позаниматься англий-
ским языком.
— С рождением ребенка я на-
учился все успевать, — при-
знается Евгений.
В выходные вместе с семьей 
он любит изучать подмосков-
ные города. Если остаются 
в Москве, гуляют в парках или 
идут в места, где будет инте-
ресно Герману. Сейчас ему 
нравятся Московский зоо-
парк и Дарвиновский музей, 
но, когда он подрастет, папа 
хочет сводить его в музей-па-
нораму «Бородинская битва» 
и  Третьяковскую галерею.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 8:32 Главврач детской городской поликлиники №7 
Елена Кац по дороге на работу

По образованию Евгений 
Кременецкий — инже-
нер-геофизик, работает 
в горнодобывающей от-
расли. Клуб активных от-
цов основал в ноябре 
2019 года. Тогда же про-
шла первая встреча. 
Анонсы мероприятий пуб-
ликуются на сайте проекта 
и в соцсетях.

справка досье
Елена Леонидовна Кац 
родилась 30 декабря 
1972 года в Москве. 
В 1996 году окончила 
Российский государ-
ственный медуниверси-
тет имени Н. И. Пирогова 
по специализации «пе-
диатрия». В 2001 году 
окончила ординатуру 
в НИИ Детской гемато-
логии Российской ака-
демии медицинских на-
ук, в 2004 году заверши-
ла обучение в аспиран-
туре там же. В 2007 году 
получила диплом кан-
дидата медицинских 
наук. Ранее работала ас-
систентом кафедры по-
ликлинической педиа-
трии московского фа-
культета Государствен-
ного медицинского 
университета имени 
Н. И. Пирогова, затем 
замглавврача детской 
городской поликлиники 
№ 136. С 2013 года глав-
врач детской городской 
поликлиники № 7.
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Книжные полки хранят историю Хорошее кино даже 
характер меняет

Волшебную ауру жилищу 
придают обширные домаш-
ние библиотеки, которые со-
бирались не одним поколе-
нием владельцев и переда-
вались по наследству. Вдох-
новившись Всемирным днем 
книги, который отметили на-
кануне, «ВМ» рассказывает 
о традиции собирать свои 
книжные коллекции.

Возможность иметь книги 
стала появляться с развитием 
книгопечатания и удешевле-
нием производства изданий. 
В XVI–XVII веках книги начи-
нают становиться предмета-
ми домашнего быта. Глядя на 
современное изобилие книж-
ных магазинов, сложно сей-
час поверить, что еще сто лет 
назад книги были дефици-
том. Советские московские 
книголюбы тратили большую 
часть зарплаты на то, чтобы 
разыскать нужный экзем-
пляр. Какие-то издания пере-
писывали от руки, собирали 
по литературным журналам 
или перепечаткам. 
— Как только у меня появился 
сознательный выбор, что чи-
тать как историку и археоло-
гу, стал активно покупать 
книги. Прежде всего для рабо-
ты, — рассказал заместитель 
руководителя Департамента 
культурного наследия Моск-

вы, главный археолог столи-
цы Леонид Кондрашев. — Во 
время учебы в педагогиче-
ском университете работал 
в двух местах — в школе и в ве-
чернем техникуме. Стипен-
дия и зарплата давали 120 руб-
лей дохода в месяц. Из них 
30 уходило на еду, 10 — на про-
езд в общественном транспор-
те, а остальные 80 рублей — 
на книги.
В советские годы достать кни-
ги было тяжело. Не всегда они 
находились вовремя.
— Мы проходили различные 
темы на занятиях, и только 

позже я видел издания, посвя-
щенные рассматриваемым на 
уроках вопросам, — добавил 
Кондрашев. 
Сейчас в рабочей библиотеке 
главного археолога столицы 
свыше пяти тысяч различных 
изданий. Для них создан элек-
тронный каталог. А его до-
машнее собрание еще ожида-
ет своего учета.
— Старых книг у меня много. 
Наверное, одним из самых 
ценных назвал бы книгу вели-
кого археолога Владимира Го-
родцова. Уникальное издание 
«Первобытная археология», 

переплет которого сделан из 
кожи мамонта, содержит ав-
тографы его студентов, кото-
рые к тому времени уже сами 
стали известными археолога-
ми, — поделился Леонид Кон-
драшев. — Реликвия!
В семьях, где книги любят 
и почитают, отдельное место 
занимают большие шкафы. 
Потомственный педагог, мо-
сквичка Любовь Акимова от-
мечает, что разные поколения 
женщин ее семьи с особым 
трепетом относились к до-
машней библиотеке. И это со-
храняется по сей день.
— Бабушка окончила церков-
но-приходскую школу, где ей 
прививали бережное отноше-
ние к книгам. С тех пор и на-
чался сбор домашней библио-
теки, — рассказала она.
В советские годы книги мож-
но было достать после сдачи 
макулатуры или стеклотары. 
Особой ценностью в семье 
Акимовых стала книга Миха-
ила Лермонтова «Герой наше-
го времени». Издание было 
выпущено в 1941 году. Мама 
Любови Акимовой, оказав-
шись в эвакуации, пережив 
несколько переездов, не рас-
ставалась с этой книгой. 
Еще одной памятной книгой 
для Любови Акимовой стало 
издание басен Сергея Михал-
кова. На школьной встрече 
автор сам подписал книгу. 
— Сейчас сборник басен пода-
рила маленькому внуку, — 
продолжила Акимова.
Она отметила, что важно не 
только самим читать, но 
и прививать эту любовь де-
тям. С ней солидарен и Лео-
нид Кондрашев. 
— Многие считают, что чело-
век может потреблять инфор-
мацию в интернете. Но впи-
тывание разных сведений 
происходит за счет сразу не-
скольких органов чувств, — 
отметил Кондрашев. — Ви-
деть и трогать старинные 
страницы, чувствовать запах 
книг — все это помогает луч-
ше усваивать информацию. 
Современные технологии по-
зволяют хранить любые изда-
ния в электронном варианте, 
скачивать их и читать с мони-
торов гаджетов. Однако это не 
мешает москвичам продол-
жать добрую традицию до-
машних библиотек и все так 
же собирать и передавать де-
тям ценные сердцу книги.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Вчера свою работу начал 
Московский кинофестиваль. 
«ВМ» решила расспросить 
руководителей различных 
структур и ведомств, какие 
фильмы запомнились им 
больше всего и какие новин-
ки пришлись по душе. 

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕ
ЛЯАППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, МИНИСТР СТОЛИЧНОГО ПРА
ВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА 

Люблю смотреть кино в се-
мейном кругу. Сыновья уже 
подросли, и им можно пока-
зывать фантастику, приклю-
ченческие фильмы, где есть 
дух азарта, где есть место по-
иску сокровищ и геройству. 
Можно смотреть «Звездные 
войны», «Властелин колец» 
или «Золотой компас», можно 
сходить в кинотеатр на но-
винки. 
В моей жизни есть место и хо-
рошему, доброму советскому 
кино. Очень люблю фильмы 
с Юрием Никулиным, для 
меня он символ доброты и от-
зывчивости — таких важных 
человеческих качеств. 

МАКСИМ ФАТЕЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фильм, который на меня про-
извел самое большое впечат-
ление в жизни, — «Тот самый 
Мюнхгаузен» с Олегом Янков-
ским. Наверное, это самая 
грандиозная кинолента, ока-
завшая свое влияние на фор-
мирование моего характера. 
Цитаты в памяти до сих пор: 
«Все глупости на Земле дела-
ются именно с этим выраже-
нием лица», «Любовь — это 
аксиома, которую нужно по-
стоянно доказывать», «Я не 
боялся казаться смешным. 
Это не каждый может себе по-
зволить» и другие.
Позже запомнились такие 
фильмы, как «Курьер» 
и «Брат». В конце 1980-х 
и в 1990-х годов они отчасти 
стали гимнами нашего поко-
ления. Кто-то находил себя 
в разных героях, кто-то хотел 
быть похожим на них, другие 
же просто вспоминали то не-
спокойное время.
Из современного кино я бы 
назвал последние работы Ан-
дрея Кончаловского. 

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР 
ГОРОДА МОСКВЫ

Из последних новинок мне по-
нравился фильм про девушку-

шахматистку — «Ход короле-
вы». Из мэтров отечественно-
го кинематографа я бы выде-
лил Георгия Данелию, из зару-
бежного — Квентина Таран-
тино и Уэса Андерсона. По-
следнего — как яркого пред-
ставителя американского не-
зависимого кино. Я часто пе-
ресматриваю ленты «Кин-дза-
дза» и «Отель «Гранд Буда-
пешт». Нравится также твор-
чество братьев Коэн.

АЛЕКСАНДР СЕМЕННИКОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Из харизматичных фильмов, 
на которых я вырос, отметил 
бы знаменитую «Ассу» Сергея 
Соловьева. 
Позднее, в  конце 1990-х — на-
чале 2000-х годов, культовы-
ми для многих стали кинолен-
ты «Брат» и «Брат-2» Алексея 
Балабанова. 
Из иностранных фильмов вы-
делил бы итальянское кино, 
в первую очередь — работы 
режиссера, одного из круп-
нейших новаторов в области 
киноязыка Федерико Фелли-
ни. А еще я большой фанат 
фильмов Квентина Таранти-
но. Его «Криминальному чти-
ву» практически нет равных.
Если говорить о последних 
тенденциях киноиндустрии, 
то сейчас большей популяр-
ностью пользуются сериалы. 
В том числе и поэтому стал 
реже ходить в кинотеатры. 
Кстати говоря, в последние 
годы на экраны вышло огром-
ное количество качествен-
ных российских сериалов. 
Есть и отличные зарубежные, 
среди которых отметил бы се-
риал «Молодой папа» с Джу-
дом Лоу.

ВАЛЕРИЙ ОСЬКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ, 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬ
НЫМ ВОПРОСАМ МОСКОВСКОЙ ТОРГО
ВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ, РУКО
ВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЪЕКТИВНЫХ 
МНЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ

В последнее время меня раду-
ют наши короткометражки. 
Молодые авторы, режиссеры, 
артисты, идеи, подходы. Яр-
кий пример — фильм «Холо-
дец», вышедший в прошлом 
году. Можно ругать, критико-
вать, возмущаться, но живо, 
прикольно. Вспоминается 
язык О. Генри, советских по-
слереволюционных писате-
лей с юмором. Атмосфера 
фильма — какая-то наша, род-
ная, натуральная, местами — 
философская, местами — глу-
повато-простецкая. Атмосфе-
ра деревни, городского двора 
советского периода, шукшин-
ского рассказа. Конечно, 
жаль, что молодому поколе-
нию, видимо, это будет слож-
но понять.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 17:20 Замруководителя Мосгорнаследия, 
главный археолог города Леонид Кондрашев держит 
в руках редкое издание — «Первобытную археологию» 
Владимира Городцова. БЫЛО 8 января 1960 года. При ма-
балерина Большого театра Галина Уланова за чтением 
книги дома

было
стало

Встретимся 
на речном причале
Завтра в столице открывается сезон летней навигации. 
В этот день на Москве-реке пройдет традиционный 
парад судов. В новом сезоне гостей и жителей города 
ждут уже полюбившиеся экскурсии, обновленные при-
чалы и масса эмоций от приятного путешествия. 

Высокий уровень комфорта детских учреждений 

Социальным учреждениям, 
в том числе и дошкольным, 
власти столицы всегда уде-
ляли самое пристальное вни-
мание. Как, впрочем, и бла-
гоустройству города, и ком-
фортному отдыху людей. 

Оплошность согласования
В яслях для 180 детей запроек-
тировали 220 дверей. Иначе, 
как головотяпством, работу 
отдела проектировщиков на-
звать нельзя. Отдельные не-
большие комнатки — фильтр, 
приемная, комната для игр — 
имеют по четыре-пять дверей. 
Это увлечение дошло до того, 
что сейчас буквально не зна-
ют, как разместить мебель. 
<...> Не лучше спроектирова-

ны ясли для 54 детей. В них 
спальня имеет 17,5 квадрат-
ного метра вместо 40,5. Види-
мо, те, кто делал эти проекты, 
рассчитывали, что визу поста-
вят механически, даже не по-
пытавшись вникнуть в суть.
22 апреля 1937 года
Сейчас в столице 
уделяют боль-
шое внимание 
строительст ву 
образователь-
ных объектов. 
Все они в возво-
дятся по индиви-
дуальным про-
ектам и отлича-
ются высоким 
уровнем ком-
форта и доступ-
ностью. Школы и детсады со-
ответствуют всем столичным 
стандартам качества, сообща-
ют в Комплексе градострои-
тельной политики и строи-
тельства Москвы. 
12 апреля 2021 года

Много зелени
Началась весенняя посадка 
деревьев. Она продолжится до 
конца мая. За это время на 
центральных улицах и площа-
дях города будут посажены 
взрослые деревья. В част-
ности, 30 взрослых лип бу-

дут посажены 
в Театральном 
проезде. Около 
200 деревьев — 
в Александров-
ском са ду. <...> 
Кроме того, 
Трест зеленого 
строительства 
посадит на буль-
варах, в скверах 
и на территори-
ях раз личных 

предприятий Москвы свыше 
миллиона цветов.
22 апреля 1936 года
С 2011 года в рамках город-
ских программ в Москве выса-
дили 800 тысяч деревьев и бо-
лее 8,5 миллиона кустарников. 

По итогам мониторинга экс-
перты высоко оценили состо-
яние зеленых насаждений. 
— Для озеленения столицы су-
ществует множество ак-
ций, — отмечает руководи-
тель Департамента природо-

пользования и охраны окру-
жающей среды Москвы Антон 
Кульбачевский. — И наш го-
род — это единственный ме-
гаполис мира с населением 
более 13 миллионов человек, 
в котором существует статус 

особо охраняемой природной 
территории. 
13 апреля 2021 года

■
Потехе час
Сокольнический парк культу-
ры и отдыха готовится к лет-
нему сезону. Идет ремонт 
и окраска зданий. 2 мая парк 
открывается. В сосновой 
роще парка идет оборудова-
ние однодневного, двухднев-
ного и полудневного дома от-
дыха для желающих провести 
в нем время после работы.
21 апреля 1937 года
Традиционно к лету ведут 
подготовку общественных 
мест и в наши дни.
В порядок приведут 150 мест 
отдыха, из них 11 будут обору-
дованы для купания. А в пар-
ках уже начали работу вере-
вочные городки и пункты про-
ката спортивного инвентаря. 
17 апреля 2021 года

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы начали готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника продолжаем цикл публикаций, 
в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депута-
тов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

1 января 1958 года. Для воспитанников одного из детских 
садов организовали танцевальное занятие

наш век

По данным mos.ru 

ПОПУЛЯРНЫЕ МАРШРУТЫ 

1

3

Планируемый 
объем перевозок

Максимально 
возможная 
загрузка

ОБЪЕМ ВНУТРИГОРОДСКИХ 
И ПРИГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК, млн

100
80

Всего 
теплоходов

В том числе 
по центру Москвы

ВЫЙДУТ НА НАВИГАЦИЮ  
24 АПРЕЛЯ

Наличными По карте «Тройка»

50

37

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА МЕЖДУ 
ПРИЧАЛАМИ МАЯК, ЭКОБЕРЕГ 
И ХИМКИ, руб.

1,5

2

На сутки На двое суток

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДНЫХ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫХОДИТЬ 
И ЗАХОДИТЬ НА ПРИЧАЛАХ, тыс. руб.

Новый маршрут свяжет 
Химки и Северный речной 
вокзал

2,5-часовой обзорный 
маршрут речных трамвайчиков  
от гостиницы «Украина» 
по центру города 

50-минутный маршрут 
от причала Парка Горького

10
судов «Цветочной 
флотилии» 
с цветочными 
названиями 
выйдут на реку

Прогулочные маршруты 
к парку «Коломенское», 
районам Братеево и Марьино

названиями 
выйдут нареку
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Если есть ресурсы — можно горы свернуть 

Вчера президент Центра 
имени Димы Рогачева, глав-
ного центра России по борь-
бе с детской онкологией, 
академик РАН Александр 
Румянцев (на фото) сооб-
щил о своем решении вы-
двигаться в Государствен-
ную думу VIII созыва. «ВМ» 
пообщалась с кандидатом. 

Александр Григорьевич, поче-
му вы хотите стать депутатом 
Государственной думы?
Я на своем профессиональ-
ном опыте убедился, что в ме-
дицине перспективное плани-
рование и финансирование 
играют важнейшую роль. Ког-
да есть ресурсы — можно 
горы свернуть. Не сомнева-

юсь, что мне удастся убедить 
парламентариев увеличить 
бюджет на здравоохранение. 
Что изменилось в лечении дет-
ской онкологии за последние 
десятилетия? 
В советские годы от рака вы-
здоравливали порядка семи 
процентов детей. В 1989 году 
я обнаружил, что за границей 
выживают в 10 раз больше. 
В 1990-е мы взяли на вооруже-
ние методы западных коллег 

и в течение семи лет занима-
лись их внедрением. Это был 
колоссальный совместный 
труд врачей, инженеров, иссле-
дователей, разрабатывающих 
новые технологии лечения. 
Почему вы были уверены, 
что технология ценнее самого 
амбициозного доктора?
Технология — продукт сооб-
щества ученых всего мира. 
Применять нужно только те 
протоколы лечения, которые 
дают эффект. Мы семь лет вне-
дряли эти методы и уже 
к 1997 году повысили уровень 
выздоровления пациентов до 
70 процентов. 
Сейчас опыт перенимают 
уже у вас?
Мы используем группу прото-
колов «Москва — Берлин», 
многому учились у наших не-
мецких коллег. 
Сегодня, как утверждает Все-
мирная федерация здравоох-

ранения, лидеры в лечении 
детской онкологии — амери-
канцы, немцы и, что приятно, 
россияне. Такого же успеха 
нужно достичь и в области 
взрослой онкологии!
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВАЖНОЕ

досье
Александр Григорьевич 
Румянцев — врач-
педиатр, академик РАН, 
доктор медицинских на-
ук, главный внештатный 
детский специалист-ге-
матолог Минздрава. 
Награжден орденом 
«За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени. Из-
вестен практическими 
результатами в борьбе 
с детской онкологией.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8
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Увеличение зарплат медиков 
повысит престиж их профессии

Производители одежды предпочитают отечественные площадки

Мэтры театральной сцены 
получили награды 

Ставки медработников необ-
ходимо увеличить, чтобы 
еще больше повысить пре-
стиж этой профессии, заявил 
журналист и лидер неком-
мерческого обще-
ственного эколо-
гического движе-
ния Тимофей Ба-
женов (на фото). 

Это он заявил, ком-
ментируя посла-
ние президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному собранию.
— Конечно же, мы должны 
неукоснительно работать над 
тем, чтобы профессия врача 
была не только престижной, 
но и доходной, чтобы люди 
хотели работать врачами 
и учиться на врачей. Это обя-

зательно. Таким образом, 
мы выступаем исключитель-
но за повышение ставок для 
медперсонала, — сказал Ти-
мофей Баженов.

Параллельно с по-
вышением зара-
ботной платы ме-
диков необходи-
мо вернуть пре-
стиж профессии. 
Глава экологиче-
ского движения 
подчеркнул, что за 
время пандемии 

были сделаны колоссальные 
шаги в этом направлении. 
— Люди действительно поня-
ли, что врачи — это герои, что 
надо уважать их труд, — уточ-
нил журналист. 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru 

Вчера в столице прошел 
Форум московского бизнеса. 
Участники встречи обсудили 
вопросы, актуальные для биз-
нес-сообщества Москвы.

В частности — перспективы 
развития технопарков, про-
блемы подготовки квалифи-
цированных кадров, а также 
практику налогового регули-
рования. Так, замруководите-
ля Департамента инвестици-
онной и промышленной поли-
тики города Анна Кузьменко, 
напомнив о мерах поддержки 
столичного бизнеса, сообщи-
ла, что наиболее уверенный 
рост производства наблюдает-
ся в Москве с 2017 года. Про-
мышленность города пред-

ставлена уже более чем 
в 180 странах мира, начиная 
с Великобритании, США и Ки-
тая и заканчивая новыми эк-
зотическими направлениями 
вроде Новой Каледонии или 
Буркина-Фасо. При этом, по 
словам Кузьменко, цель сто-
личных властей — вывести 
Москву к 2030 году в мировые 
лидеры по приоритетным об-
ластям (фармацевтике, хим-
прому, микроэлектронике, 
авиационной, ракетной про-
мышленности и другим).
Руководитель Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы Алексей Фурсин расска-
зал, что главными приорите-
тами 2021 года станут под-

держка инноваций, курс на 
экспорт и развитие коопера-
ции. В рамках Московского 
инновационного кластера 
уже работает онлайн-сервис 
«Биржа контрактного произ-
водства», где предпринимате-
ли могут размещать и прини-
мать заказы на выполнение 
работ. Только по направле-
нию «легпром» тут уже фигу-
рирует 331 производитель, 
и если раньше многие отши-
вали коллекции одежды в Ки-
тае, вкладываясь в его эконо-
мику, то сейчас предпочитают 
делать это внутри страны, тем 
более что так и качество рабо-
ты отслеживать проще. 
ЕКАТЕРИНА БАЛАБАНОВА
edit@vm.ru

Вчера в концертном зале 
«Зарядье» состоялась це-
ремония вручения Россий-
ской национальной теа-
тральной премии «Золотая 
маска».

Члены жюри самого известно-
го в стране театрального кон-
курса оценивали спектакли, 
которые были поставлены 
в период с 1 августа 2019 года 
по 31 июля 2020 года. Всего 
жюри отсмотрело 902 поста-
новки. Но в число номинантов 
вошло лишь 56 спектаклей.
— Конечно, мы испытывали 
определенные трудности с ор-
ганизацией. В прошлом году 
из-за пандемии нам приходи-
лось прерывать работу экс-
пертных советов. Слава богу, 
что сейчас ситуация с корона-

вирусом пошла на улучшение. 
Мы смогли не только оценить 
постановки, но и представить 
их зрителям, — рассказала ге-
неральный директор фести-
валя Мария Ревякина. 
Всего в рамках «Золотой ма-
ски» в Москве, кроме 56 спек-
таклей-номинантов, зрители 
посмотрели более 20 постано-
вок, которые создали участ-
ники внеконкурсных про-
грамм. Показы стартовали 
в январе 2021 года. Театраль-
ные труппы приехали в столи-
цу из 25 городов России. 
Фестиваль проходит при под-
держке Фонда президентских 
грантов, Министерства куль-
туры Российской Федерации 
и правительства Москвы.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

Россия имеет богатую исто-
рию предпринимательства, 
одновременно являясь стра-
ной с самой юной рыночной 
экономикой. Ей всего 30 лет. 
За эти годы предприниматели 
России и Москвы создали ре-
альные рыночные механиз-
мы, которые изменили нашу 
страну. Но они должны пони-
мать, что важно объединять-
ся, чтобы представлять 
и защищать свои интересы, 
изменяя к лучшему условия 
для бизнеса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ждали целый год. Студенты и педагоги 
отметили сразу два дня рождения вуза 

Вчера Российский государ-
ственный университет нефти 
и газа имени И. М. Губкина 
отметил 91-летие.

На празднике собрались сту-
денты, преподаватели, уче-
ные и выпускники вуза. Пер-
вым делом они отдали дань 
уважения человеку, чье имя 
носит университет. Участни-
ки возложили цветы к памят-
нику Ивана Губкина, который 
красуется около главного кор-
пуса. Среди них — студентка 
Анастасия Серапиао.
— Губкинский университет — 
мой дом, моя семья и большая 

любовь. В стенах нашего вуза 
фраза: «Студенчество — золо-
тое время», — обретает свой 
истинный смысл, — сказала 
Анастасия Серапиао.
А потом в университетском 
Доме культуры открыли пор-
третную галерею. Там собра-
ны фотографии выпускников   
и преподавателей универси-
тета, отмеченных различны-
ми государственными награ-
дами и внесших особый вклад 
в развитие нефтегазовой от-
расли.
— Подготовка к празднику на-
чалась еще в 2020 году, когда 
мы должны были отмечать 
90-летие. Но коронавирус из-
менил планы. Можно сказать, 
сейчас мы отмечаем и про-

шлый, и нынешний день рож-
дения сразу, — рассказал на-
чальник управления моло-
дежных проектов и инициа-
тив РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина Антон Тума-
нов. — Студенты ждали празд-
ник, хотели устроить концерт. 
Они сами предлагали и вопло-
щали творческие задумки. 
В честь праздника руковод-
ство университета наградило 
преподавателей за особые 
успехи в работе. А после этого 
студенты воплотили свою 
мечту: они выступили на сце-
не своей альма-матер с твор-
ческими номерами, которые 
они готовили в течение года. 
Изначально Губкинский уни-
верситет был нефтяным фа-

культетом расформирован-
ной в 1930 году Московской 
горной академии. За 91 год он 
стал флагманом российского 
нефтегазового образования. 
Сегодня вуз продолжает раз-
виваться. 
— Сейчас при поддержке Фон-
да выпускников мы взялись за 
масштабный проект — орга-
низацию студенческого мно-
гофункционального центра 
в студгородке. Планируется, 
что там будут коворкинг, биз-
нес-школа, компьютерный 
центр, спортивный и актовый 
залы, помещения для работы 
студенческих организаций, — 
добавил Антон Туманов.
ОКСАНА СЕДЫХ
edit@vm.ru

альма-матер

ВИКТОР МАРТЫНОВ
РЕКТОР РГУ НЕФТИ И ГАЗА 
ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА

Одно из последних наших до-
стижений — нам удалось пе-
ревести образовательные 
процессы в формат так назы-
ваемых цифровых двойников, 
которые раньше мы именова-
ли виртуальными производ-
ственными объектами. Это по-
зволяет проводить обучение 
на реальных объектах с реаль-
ными технологическими про-
цессами, в междисциплинар-
ных командах. Это достиже-
ние, к слову, было отмечено 
премией правительства РФ 
в области образования. В бли-
жайшем будущем мы плани-
руем и дальше развивать наш 
университет и решать научные 
проблемы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Египет начнет выпускать российскую вакцину
Российский фонд прямых 
инвестиций и египетская 
фармацевтическая компа-
ния договорились о произ-
водстве свыше 40 миллио-
нов доз вакцины от корона-
вируса «Спутник V». 

Они заключили соответству-
ющее соглашение. Стороны 
обменяются научно-техниче-
скими знаниями в этой обла-
сти и технологическими на-
работками. Производство 
вакцины запустят в период 
с июля по сентябрь 2021 го да. 
Технической помощью и оп-
тимизацией процесса зай-
мется немецкая компания. 

— Мы рады присоединиться 
к Российскому фонду прямых 
инвестиций в борьбе с панде-
мией коронавируса, — зая-
вил генеральный директор 
египетской компании Вафик 
Бардисси. 
Руководитель Российского 
фонда прямых инвестиций 
Кирилл Дмитриев отметил, 
что партнерство с египетски-
ми коллегами стало первым 
соглашением о производстве 
вакцины «Спутник V» на 
Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке. 
Кроме того, глава РФПИ от-
метил, что российский пре-
парат, разработанный уче-

ными столичного Центра 
имени Гамалеи, на сегодняш-
ний день зарегистрирован 
уже в 61 стране мира. 
Напомним, что на этой неде-
ле производство «Спутни-
ка V» запустили в Аргентине. 
К настоящему времени там 
уже выпустили первую проб-
ную партию препарата в ко-
личестве 21 176 доз. Оттуда 
вакцину отправили в Рос-
сию, чтобы эксперты оцени-
ли ее качество и дали разре-
шение на дальнейшее произ-
водство препарата аргентин-
скими коллегами.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Одному из старейших маши-
ностроительных предприя-
тий столицы, производящему 
тормозные системы для же-
лезнодорожных составов, 
в этом году исполняется 

100 лет. В рамках проекта 
«Открой#Моспром», органи-
зованного Департаментом 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы, 
с 22 по 24 апреля завод орга-
низует экскурсии по своим це-
хам для студентов и просто 
москвичей, интересующихся 
промышленностью. 
— В прошлом году в связи 
с ограничениями, вызванны-
ми пандемией коронавируса, 
состоялось только два этапа 
офлайн-экскурсий: первый — 
в феврале, еще до пандемии, 
второй — в сентябре, в огра-
ниченном режиме, с соблюде-
нием всех необходимых мер 
предосторожности. Надеем-
ся, что в этом году эпидемиче-
ская ситуация не окажет 
столь значительного влияния 
на наши экскурсионные пла-
ны, — отметил руководитель 
Департамента инвестицион-

ной и промышленной поли-
тики Москвы Александр Про-
хоров. 
Завод, на который пришла 
первая группа студентов, не 
производит непосредственно 
тормоза для поездов. На пред-
приятии изготавливают си-
стемы и компоненты, без ко-
торых не смогут работать тор-
мозные системы грузовых 
и пассажирских поездов. По-
мимо отечественных поездов, 
например «Ласточек», курси-
рующих по МЦК, оборудова-
нием, произведенным на мо-
сковском заводе, оснащают 
и зарубежные составы. 
— Экспорт у нас есть. К при-
меру, мы работали с буда-
пештским метро. Много рабо-
таем с Азией, Индией, бывши-
ми союзными республиками. 
Наши приборы очень умные 
и необходимые. Чем выше 
скорость поезда, тем лучше 

должны быть тормоза, — рас-
сказала ведущий инженер-ку-
ратор Екатерина Сидорова. 
В ходе экскурсии студентам 
показали производственные 
цеха, участок сборки оборудо-
вания для упомянутых выше 
«Ласточек», цех станков с чис-
ловым программным управ-
лением. Наибольший интерес 
у студентов вызвала группо-
вая испытательная станция, 
имитирующая стовагонный 
состав. Как пояснил ведущий 
инженер-конструктор Илья 
Ким, испытательная станция 
позволяет в том числе проте-
стировать совместимость но-
вых моделей приборов с более 
старыми оборудованием. 
В первом в этом году офлайн-
этапе «Открой#Моспром» 
принимают участие более де-
сятка предприятий Москвы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Заводы вновь приглашают 
на экскурсии

Вчера 10:54 Ведущий инженер-конструктор одного из старейших столичных машиностроительных предприятий Илья Ким (справа) рассказывает студенту Николаю 
Пинчуку (крайний слева) и другим ребятам об этапах производства и испытаниях компонентов тормозной системы поездов 

важная тема

промышленность

Вчера на столич-
ных промыш-
ленных пред-
приятиях прош-
ли первые 
в этом году оф-
лайн-экскурсии 
в рамках проек-
та «Открой 
#Мос пром».

В Министерстве здравоохранения Россию планируют привить от коронавируса 
60 процентов населения страны до августа 2021 года, сообщил вчера глава этого 
ведомства Михаил Мурашко. И в этом случае можно будет говорить о том что те-
перь у россиян сформировался коллективный иммунитет к этой опасной инфекции. 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 22 апреля

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

4 736 121

1 072 740
977 880

СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАН

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕР

17 866

3 361 807 107 101

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Проект «Открой#Моспром», 
стартовавший два года назад, 
сегодня пользуется огромной 
популярностью. В прошлом 
году более шести тысяч мо-
сквичей приняли участие в оф-
лайн-экскурсиях по 30 столич-
ным предприятиям. В связи 
с ограничениями из-за панде-
мии мы также запустили он-
лайн-экскурсии, к которым 
присоединились еще около 
5 миллионов человек. В этом 
году участников с соблюдени-
ем всех эпидемических 
норм ждут очные экскурсии 
по 34 производствам, некото-
рые из которых принимают 
посетителей впервые.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

20 апреля 16:08 
Протоиерей 
Иоанн Кудрявцев 
показывает одно-
разовую пробирку 
с маслом, пред-
назначенным 
для помазания, 
на курсах 
по организации 
духовной помощи 
больным в крас-
ных зонах меди-
цинских учреж-
дений. Занятия 
для священнос-
лужителей прохо-
дят в Больнице 
Святителя 
Алексия митро-
полита 
Московского.
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Вчера 12:31 Студентки университета нефти и газа имени И. М. Губкина Анастасия Серапиао 
(слева) и Миляуша Суфиянова отпраздновали день рождения родного вуза
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Онлайн-площадки рвутся 
на кредитный рынок

Например, один из крупней-
ших российских интернет-ре-
тейлеров уже отправил заявку 
на получение банковской ли-
цензии, чтобы кредитовать 
своих продавцов. Маркет-
плейсы (крупные торговые се-
тевые площадки.  — «ВМ»), 
приобретая и создавая денеж-
но-кредитные организации, 
получают дополнительную 
гибкость в запуске финансо-
вых инструментов.
— В нашем случае это платеж-
ные решения, в том числе на 
базе системы быстрых плате-
жей, которые на текущий мо-
мент имеют самые низкие ко-
миссионные ставки, — сооб-
щил вице-президент по фи-
нансовым сервисам интернет-
ретейлера Ваэ Овасапян.
По его словам, получение ли-
цензии не отменит активного 
сотрудничества с банками 
и финтех-компаниями (орга-
низации, работающие на сты-
ке финансового сектора и  IT-
технологий. — «ВМ»). Кроме 
того, маркет-плейс подписал 
соглашение с частным универ-
сальным коммерческим бан-
ком о покупке 100-процентно-
го уставного капитала приоб-
ретенной кредитной органи-
зации. Сейчас компании ожи-
дают согласование докумен-
тов в Банке России. 
— Это наш надежный партнер, 
вместе с которым мы развива-
ем продукты для частных лиц 
и для бизнеса, — отметил Ваэ 
Овасапян.
Председатель правления бан-
ка Дмитрий Гусев уточнил, 
что, когда маркет-плейс обра-
тился к ним с вопросом о поис-
ке небольшой кредитной орга-
низации с целью внедрить ее 

в свою структуру, они предло-
жили давним партнерам имен-
но эту компанию. 
Программы для частных лиц 
и бизнеса, с которыми компа-
нии выходят на рынок креди-
тования, дают множество по-

лезных привилегий своим 
пользователям. Например, 
физическим лицам могут 
быть интересны рассрочки на 
приобретаемые товары, ко-
торые можно быстро полу-
чить, или программы кешбэ-
ка, помогающие привлекать 
и удерживать пользователей 
от перехода к другим органи-
зациям. А для юридических 

лиц это возможность обра-
титься за дополнительным 
финансированием. 
Эту тенденцию подхватывают 
и другие ретейлеры. Напри-
мер, одна из крупнейших рос-
сийских онлайн-площадок для 

покупки товаров 
тоже приобрела 
один из банков. 
Дальше компания 
планирует разви-
вать свои платеж-
ные сервисы для 
улучшения каче-
ства обслуживания 
как клиентов, так 
и продавцов. 
А в прошлом году 
не состоялась сдел-
ка по слиянию од-
ного коммерческо-

го банка и транснациональ-
ной компании в отрасли ин-
формационных технологий. 
Такой тренд — один из процес-
сов цифровизации. 
В Центральном Банке России 
выразили некоторые опасе-
ния, что увеличение количе-
ства интернет-платформ, вы-
ходящих на финансовый ры-
нок, может порождать неболь-

шие трудности для существую-
щих игроков отрасли. 
— Важно, чтобы новые игроки 
получали прибыль в соответ-
ствии с нормами Закона 
115-ФЗ, который звучит как 
«О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, 
и финансированию террориз-
ма». Мы будем следить, чтобы 
риски, которые несет удален-
ная биометрическая иденти-
фикация, были приемлемы 
для достижения их целей, — 
отметили в ЦБ РФ.
В ведомстве добавили, что 
вместе с цифровизацией рас-
тет число компаний, создаю-
щих свои экосистемы, куда ин-
тегрируются и финансово-
кредитные платформы.
— С экосистемами сложно 
конкурировать, поэтому мы 
хотим обсудить с коллегами 
эту тенденцию. Это необходи-
мо для предотвращения моно-
полии на рынке и сохранения 
здоровой конкуренции, необ-
ходимой отрасли, — рассказа-
ли эксперты регулятора. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

10 августа 2020 года. Сотрудница столичного банка Мария Сидорова за работой. Площадки для онлайн-торговли хотят составить 
конкуренцию таким организациям. Ретейлеры подают заявки на получение лицензий или покупают доли в кредитных организациях

Российские ин-
тернет-ретейле-
ры все чаще при-
обретают банки 
для предостав-
ления финансо-
вых услуг своим 
продавцам. 
В этом ключе 
компании рабо-
тают последние 
несколько лет.

Тренды удаленки 
и защита дольщиков
Правительство РФ 
расширило возможности 
Фонда защиты прав 
дольщиков. 
Что изменилось 
для простых граждан?
КИРИЛЛ ЧЕРНЯВСКИЙ
ЮРИСТ, ЭКСПЕРТ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ 

Обновленный закон защитит 
тех людей, кто не проявил 
должную осмотрительность 
на сделке. Введены дополни-
тельные критерии того, при 
каких условиях будут помо-
гать гражданам. Это банкрот-
ства застройщика, наличие 
положительного заключения 
экспертизы на проектную до-
кументацию и наличие разре-
шения на строительство. Не-
обходимо, чтобы были техни-
ческие условия для подключе-
ния дома к инженерным се-
тям, и объем строительных 
работ, выполненный не менее 
чем на 50 процентов. Но если 
прежний застройщик не яв-
лялся юридическим лицом, не 
имел прав на земельный уча-
сток или разрешения на стро-
ительство, то фонд такое жи-
лье не достраивает и не вы-
плачивает возмещения граж-
данам.
Я в своей практике встречал 
дома, которые подписаны по 
хитро составленным догово-
рам, не позволяющим полу-
чить юридическую 
защиту. Часто слу-
чается, что люди 
вложили деньги 
в объект, не озна-
комившись с доку-
ментами или пове-
рив поддельным 
бумагам. Поэтому 
сделки лучше со-
вершать совместно 
с юристами или ри-
елторами. В онлайн-реестре 
Минстроя можно проверить 
разрешение на строительство. 
А с помощью выписки из ЕГРН 
(Единого государственного 
реестра недвижимости) мож-
но узнать, есть ли у застрой-
щика права на землю. 

Говорят, сейчас растет 
биткоин — стоит ли 
вкладываться? 
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 

Биткоины — самая рискован-
ная инвестиция. Потому что 
очень сложно прогнозиро-
вать изменения стоимости. 
Курс традиционных валют, 
драгоценных металлов, цен-
ных бумаг поддается прогно-
зированию, и изменения там 
возможно просчитать. А вот 
что касается криптовалюты, 
здесь, конечно, риск намного 
больше. И чтобы инвестиро-
вать, в это нужно основатель-
но погрузиться. И то, макси-
мум можно почувствовать из-
менения курса, а не рассчи-
тать их математически. Курс 
может как вырасти, так 
и упасть, причем совершенно 
непонятно почему. Случа-
лось, что стоимость биткоина 
резко поднималась, а потом 
вдвое падала. Это не лучший 
вариант для инвестиций. 

Третья волна ковида — 
если накроет мир 
и минует Россию, 
чем это нам грозит? 
НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 

У нас по сравнению с другими 
странами идет ощутимый 
прогресс в вакцинации, мы 
уже в первой пятерке. И нам 

надо продолжать наращивать 
темп. Здесь четкая зависи-
мость: чем быстрее, тем луч-
ше. Когда мы достигнем кол-
лективного иммунитета, не 
будет необходимости вводить 
новые ограничения. Сейчас, 
когда уже замедлился темп за-
ражения, наверстывают упу-
щенное в экономическом пла-
не. И текущий второй квартал 
покажет, как это удалось сде-
лать. Главная предпосылка ро-
ста глобального ВВП — борьба 
с пандемией. Есть прогнозы, 
что из кризиса мы выйдем, 
опять же, когда вакцинация 
будет повсеместной. Но 
расслаб ляться все равно не 
стоит. Риск третьей волны 
в России все еще существует. 
С учетом того, что она разво-
рачивается в Европе и в дру-
гих странах. 

Удаленка освободила 
время для подработки. 
Могут ли уволить 
за такой «левак»? 
ОЛЕГ ШЕИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ КОНФЕДЕРАЦИИ 
ТРУДА РОССИИ 

На работе с полной занято-
стью переработки законода-
тельно запрещены. И это лег-
ко проконтролировать. В уда-
ленном же режиме человек 
может себе позволить тру-
диться существенно больше 

нужного времени. 
И при этом может 
трудиться на раз-
ных работодате-
лей, по разным до-
говорам. Если же 
человек работает 
в офисе, он может 
подрабатывать из 
дома по вечерам. 
Это личное дело 
каждого — чем за-

ниматься в свободное от рабо-
ты время. Если маленькая зар-
плата, не хватает денег, то это 
выход из ситуации. Другой во-
прос в том, хватает ли у чело-
века сил на дополнительную 
занятость. Ведь можно устать 
за день и на основной работе. 
Не приветствуется, когда со-
трудник берет удаленную под-
работку и занимается ею пря-
мо в свое рабочее время. За 
это можно уволить, ведь за-
чем нужен такой человек, 
если он не выполняет свои те-
кущие обязанности и парал-
лельно занимается посторон-
ней работой. 

Из-за ограничения 
полетов в Турцию 
выросли цены на билеты 
в Минск. Где россиянам 
отдохнуть? 
ДМИТРИЙ ГОРИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ 

Действительно, после закры-
тия Турции и Танзании цены 
на билеты в Минск взлетели. 
Пока международные авиапе-
релеты лимитированы квота-
ми. Их ввели из-за пандемии. 
И с учетом того, что цена дина-
мическая, естественно она за-
висит от спроса. В ближайшем 
будущем мы ждем отмены 
квот на перевозки в Минск. 
Это позволит существенно 
снизить стоимость авиапуте-
шествий. Минск — это прежде 
всего транзитный пункт. Че-
рез него многие путешествен-
ники летят в другие страны 
мира. Это удобно и по стоимо-
сти выходит дешевле. А пока 
туристы могут поехать в Объе-
диненные Арабские Эмираты, 
в Египет через Каир, на Маль-
дивы или Сейшельские остро-
ва. Есть еще места на россий-
ских курортах. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Кризис миновал, но толп туристов не ожидается
Спрос на столичные гостини-
цы накануне майских празд-
ников традиционно возрос. 
Однако туристов в столице 
будет меньше, чем в про-
шлые годы. Об этом сообщи-
ли представители гостинич-
ного бизнеса.

В майские праздники, как 
и в любые продолжительные 
выходные дни, гостеприим-
ная Москва готова встречать 
туристов. Однако ажиотаж-
ным спрос назвать сложно.
— На данный момент заброни-
ровано меньше 50 процентов 
гостиниц. Ожидаем, что будут 
заполнены 70 процентов но-
меров, — рассказал вице-пре-
зидент Федерации ресторато-
ров и отельеров Вадим Пра-
сов. — Стоимость номера бу-
дет расти ближе к датам — чем 
меньше мест, тем они дороже. 
Как отметил Вадим Прасов, 
спросом пользуются отели 
разной звездности, но чаще 
туристы выбирают отели 
в центре города, с хорошей 
транспортной развязкой.
При этом поток туристов на 
майские праздники держится 
на уровне допандемического 
2019 года.

— Иностранные туристы и так 
не приезжали раньше в этот 
период в таком количестве, 
как наши туристы, поэтому за-
крытые границы никак не по-
влияли на спрос, — объяснил 
вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров.
В целом эксперты отмечают 
положительную динамику на 
рынке в предпраздничный 
период.
— Сейчас, в канун майских 
праздников, безусловно, есть 
оживление гостиничного 
рынка, — рассказал председа-
тель Комитета Московской 
торгово-промышленной па-
латы по туризму и гостинич-
ному бизнесу Сергей Абра-
мов. — Абсолютный кризис 
миновал, все нормализуется. 
Гостиницы тоже идут на-
встречу туристам и предлага-
ют клиентам скидки.
Однако до конца отрасль еще 
не восстановилась — попу-
лярность столичных гостиниц 
по-прежнему ниже, чем 
в 2019 году.
— В среднем количество по-
стояльцев уменьшилось на 
30–50 процентов в разных 
гостиницах, — рассказал 
Сергей Абрамов.

Эксперты отмечают, что сни-
жение спроса может быть свя-
зано с тем, что не все люди 
еще сами оправились от пан-
демии и готовы путешество-
вать даже в пределах страны. 
Одни беспокоятся о своем 
здоровье, другие откладыва-
ют туристические поездки, 
потому что восстанавлива-
ются финансово. Впрочем, та-
кая реабилитация понадобит-
ся и самому гостиничному 
бизнесу, правда, масштабы 
проблемы сейчас не такие се-
рьезные. 
— Ситуация, конечно, улуч-
шается, но к прежнему состо-
янию окончательно можно 

будет вернуться только тог-
да, когда полностью откроют 
границы и будет больше ино-
странных гостей: туристов, 
которые приезжают отды-
хать, деловых партнеров на-
ших предпринимателей и так 
далее, — объяснил вице-пре-
зидент Федерации рестора-
торов и отельеров Вадим 
Прасов.
Ранее гостиничный бизнес 
был включен в список наи-
более пострадавших отрас-
лей экономики в результате 
пандемии коронавируса. Оте-
ли получили право на беспро-
центные займы, отсрочку по 
оплате налогов и арендных 

платежей и другие льготы 
и программы поддержки. 
— Отели попали в зону под-
держки государства, это, есте-
ственно, позволило оставать-
ся на плаву. Поэтому сейчас го-
стиницам легче восстановить-
ся от последствий панде-
мии, — рассказал председа-
тель Комитета Московской 
торгово-промышленной пала-
ты по туризму и гостиничному 
бизнесу Сергей Абрамов. 
Готовы к встрече туристов не 
только столичные гостиницы, 
но и рестораны. Однако пред-
варительный спрос на них 
низкий. 
— В майские праздники — 
бронирований в заведениях 
не увеличивается. Это связа-
но с тем, что сами москвичи, 
наоборот, стараются уехать 
за город, на природу, жарить 
шашлыки на свежем воздухе. 
Да и самих туристов в столи-
це все равно ожидается мень-
ше, чем в прошлые годы. По-
этому большого потока го-
стей мы не ждем, — расска-
зал вице-президент Федера-
ции рестораторов и отелье-
ров Сергей Миронов.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

АНДРЕЙ МАРГОЛИН
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОРЕКТОР РАНХИГС

К тенденции следует отно-
ситься осторожно. Банковская 
лицензия — это очень специ-
фическая вещь, этой деятель-
ностью должны заниматься 
профессионалы. Такие ин тер-
нет-ре тей леры открывают но-
вые микрофинансовые компа-
нии, а все, что связано с ми-
крофинансами, очень сложно 
отследить с точки зрения пре-
сечения махинаций. Тем бо-
лее, чтобы предоставлять 
кредиты, рассрочки и другие 
экономические услуги на при-
емлемых условиях, он лайн-
пло щад кам не обязательно 
получать банковскую лицен-
зию. Достаточно прописать эти 
моменты в договоре, который 
составляется с продавцами. 
Развитие такой тенденции 
не повлияет негативно на су-
ществующую экономическую 
систему. Но и особого позити-
ва в ней нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Растет число 
компаний, 
создающих 
собственные 
экосистемы

финансы

прогнозы

Москва вошла в первую тройку городов, которые россияне хотели бы выбрать для командировок. Об этом сообщили аналитики крупного сервиса по поиску работы. 
Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, какие надежды возлагают на туристов владельцы гостиниц и ресторанов, как рынок 
кредитования осваивают частные компании, что ждет ипотечный бизнес, а также искали ответы на самые актуальные вопросы горожан.

тенденции
210 92 4,6 22

тысяч рублей — средняя цена 
квадратного метра жи-
лья в столице. За год она вы-
росла на 38 тысяч рублей, 
сообщает аналитическое 
агентство ИРН.

процента москвичей сами 
устраняют мелкие поломки 
по дому. Остальные вызыва-
ют мастера. Таковы данные 
опроса крупного онлайн-ги-
пермаркета инструментов.

процента составил рост выпуска 
алкогольных напитков в Россий-
ской Федерации в I квартале 
2021 года, сообщает Росстат. При-
чина — снижение спроса на им-
портное спиртное.

процента составил годовой 
рост расходов москвичей 
на постные продукты. 
Об этом сообщает оператор 
фискальных данных «Плат-
форма ОФД».

Подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ edit@vm.ru

Недвижимость 
может 
подорожать 
За год работы программы го-
сударственного субсидиро-
вания ипотеки банки выдали 
около 450 тысяч льготных 
кредитов. Эксперты вырази-
ли надежду, что программа 
продолжит работу следую-
щие несколько лет. 

С начала действия програм-
мы объем льготного ипотеч-
ного кредитования составил 
1,3 триллиона рублей. Жите-
ли Москвы смогли получить 
до 12 миллионов рублей в кре-
дит для покупки квартиры. 
Первоначальный взнос в рам-
ках программы составил 
15 процентов от стоимости 
недвижимости. 
По мнению председателя 
Гильдии организаций строи-
тельного комплекса при Мо-
сковской торгово-промыш-
ленной палате Вячеслава Се-
мерина, принятые меры по-
могли отрасли пережить 
тяжелые последствия пан-
демии.
— Мне кажется, так как про-
грамма пользуется большим 
спросом как среди покупате-
лей, так и среди строитель-
ных компаний, закрывать ее 
еще рано. Она помогает стро-
ительной сфере, которая, 
можно сказать, драйвер эко-
номического развития, — от-
метил он.
Правда, как рассказал Вячес-
лав Семерин, рынок ждет по-
вышение цен на недвижи-
мость.
— Дело в том, что поднялись 
цены на древесину и металло-
прокат. В ближайшее время 
ожидается рост цен до 25 про-
центов, — отметил эксперт.
Впрочем, пока судьба про-
граммы остается неизвест-
ной. Продлевать льготы или 
нет, власти еще не решили.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

коротко

Рост цен на яйца 
остановится
Всплеск цен на куриные 
яйца в России — тради-
ционное явление перед 
Пасхой, заявил директор 
Департамента развития 
внутренней торговли 
Минпромторга РФ Ники-
та Кузнецов. По данным 
Росстата, цены на яйца 
с 6 по 12 апреля в сред-
нем по стране увеличи-
лись на 2,3 процента. 
Рост цен к 12 апреля 
с начала года составил 
11,6 процента. После 
Пасхи, как ожидается, 
цены стабилизируются.
■
Биодобавки 
промаркируют
До конца апреля будет 
запущен эксперимент 
по маркировке биологи-
чески активных добавок 
к пище (БАДов). С таким 
заявлением выступил 
Минпромторг. Пилотный 
проект продлится до ав-
густа 2022 года. Власти 
хотят протестировать 
систему маркировки до-
бавок на всех этапах 
движения такого рода 
продукции, чтобы ис-
ключить попадание кон-
трафакта на полки аптек.
■
Сладкое подорожает, 
но не сильно
Минсельхоз РФ не видит 
оснований для сущест-
венного роста цен на кон-
дитерские изделия 
в России, говорится в со-
общении министерства.
«Правительством РФ 
принят ряд мер по стаби-
лизации цен на продо-
вольствие, включая сы-
рьевые составляющие 
для производства кон-
дитерской продукции, 
например, сахара и му-
ки», — сказано в сооб-
щении.

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

о чем 
говорят

Загрузка московских гостиниц, %
По итогам всего 
первого квартала

55

По данным ratanews.ru
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Живописные горы и предгорья, хрустальные 
реки, древние ленточные боры — первоздан-
ный Алтай встречает туристов во всей своей 
красе. Здесь есть что посмотреть в любое время 
года: розовая дымка цветущего весной мараль-
ника, сочные краски летних полей и лесов, би-
рюза рек и озер осенью и морозные зимние ту-
маны. Так выглядит богатая природа региона, 
расположенного на юге Сибири.

Серебряная столица

Верхнее Приобье и предгорья Алтая русские за-
селяли еще во второй половине XVII века. Поз-
же туда отправляли поисковиков на разведку 
месторождений ценной руды. Открытия позво-
лили основать сереброплавильный завод, бла-
годаря которому и появился город Барнаул. 
Именно он и станет пунктом прибытия для лю-
бого туриста, отправившегося в Алтайский 

край. Выйдя из здания аэропорта, гости регио-
на часто задаются вопросом: «Где горы?» Увы, 
представления об Алтае исключительно как 
о горной местности ошибочны, но расстраи-
ваться не стоит. Со столицей края тоже стоит 
познакомиться. 
— Я рекомендую начать с экскурсии по городу. 
У Барнаула богатая история. На серебропла-
вильном заводе, который стал градообразую-
щим, выплавлялось около 80 процентов сере-
бра Российской Империи, и по производству 
мы опережали Европу. В городе много архитек-
турных памятников, недавно отреставрирова-
ли набережную и Нагорный парк, там есть смо-
тровая площадка, откуда открывается вид на 
Барнаул и Обь, — рассказал главный специа-
лист отдела по развитию туризма Администра-
ции города Барнаула Александр Терещенко.
Экскурсии в исторической части города начи-
наются от Демидовского столпа. Это обелиск 
высотой 14 метров, установленный к столетию 
горного производства на Алтае. Среди досто-
примечательностей — Колыванские вазы из 
яшмы и памятник истории и архитектуры 
XVIII века — здание Горной аптеки. 

Природная аптека

Алтайский край известен лекарственными рас-
тениями и натуральными продуктами.
— Существуют более 400 видов трав, которые 
растут только в Алтайском крае. Многие мож-
но использовать для укрепления и восстанов-
ления здоровья. Например, из наших травяных 
сборов заваривают вкусный чай, с успокои-

Мы продолжаем рубрику «Внутренний туризм». На этой странице «ВМ» расскажет об Алтайском крае — регионе, который объединил все возможные виды отдыха. 
Корреспондент «ВМ» узнал, куда ведет знаменитый Чуйский тракт, чем славятся на всю страну алтайские земли, в чем таится секрет сибирского здоровья 

и какие тайны скрывают горные хребты и бурные реки.

19 марта 2011 года. Гости из Алтайского края в народном одеянии, представляющие родной регион в Абакане, на хакасском обрядовом празднике Чыл Пызы. Праздник этот привязывают к дню весеннего равноденствия. Хакасская культура схожа с алтайской. В крае тоже есть похожий 
праздник — его называют Дылгайак. Он символизирует наступление весны. В эти дни принято совершать обряды для очищения души, провожать зиму и встречать весну гуляньями с ярмарками, песнопениями и аттракционами

Заповедная сокровищница

ВЕРОНИКА УШАКОВА
Корреспондент

реплика

Городской турист едет 
за перезагрузкой

ГЕННАДИЙ БАБИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЛТАЙСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА В МОСКВЕ

Управление по развитию туризма Алтай-
ского края поддерживает туристические 
фирмы. Во многих районах эта сфера оста-
ется главным источником дохода 
для местных жителей. 
Развивается инфраструктура: наш извест-
ный Чуйский тракт, дорога, которая ведет 
в Республику Алтай. Региональное прави-
тельство направляет средства на созда-
ние комфортных туристических зон. 

Новым и весьма попу-
лярным направлением 
можно назвать сель-
ский туризм в районах, 
прилегающих к Бело-
курихе. Там проходят 
различные мероприя-
тия для гостей края. 
Это направление 
для жителей крупных 

городов — экзотика. Турист приезжает 
в сельскую местность, останавливается 
в настоящей деревенской семье и активно 
помогает по хозяйству: колет дрова, доит 
корову. И, коненчно, питается экологиче-
ски чистыми продуктами. Это своего рода 
перезагрузка для городского человека. 
Жители Алтайского края гостеприимные, 
добрые и всегда рады туристам. 
Из популярных мест среди москвичей 
спросом пользуется Бирюзовая Катунь, 
там находится особая экономическая зона 
с казино, да и в целом там представлены 
все виды отдыха. У нас есть прекрасные 
озера — например, озеро Яровое с лечеб-
ной грязью. Завьяловские озера, где мож-
но хорошо отдохнуть с палаткой. Славится 
наше лечебное направление, например, 
знаменитый курорт Белокуриха. В летний 
период москвичей привлекают алтайский 
климат и целебная чистота воздуха. 

■ Окажетесь на реке Песчаной, на пороге 
Абрамыч, — не заходите в гости к старушке 
на чай, даже если вас зовут. По преданиям, 
после встречи с ней ни один турист не вер-
нулся к своему костру. Женщину могут 
звать Агапка, по легенде, она была очень 
красивой девушкой. Но все парни, что зна-
комились с ней, старели и умирали в муках. 
Агапка же десятилетиями оставалась мо-
лодой и красивой. Когда местные жители 
поняли причину, то разбежались из дерев-
ни. Красоту и силу забирать стало не у кого, 
и красавица превратилась в старуху. И те-
перь довольствуется редкими туристами.
■ Гуляя по Барнаулу ночью, остерегайтесь 
встречи с Голубой дамой. По легенде, бо-
лее века назад даму приревновал ее старый 
муж-генерал и заживо замуровал в стену. 
Это было в доме на проспекте Ленина,18, 
сейчас там расположена администрация. 
Именно здесь, как считается, можно встре-
тить призрака.

ЛЕГЕНДЫ

топ-4

Центры притяжения 
путешественников
■  Озеро Ая расположено недалеко 
от знаменитого Чуйского тракта. Благо-
даря своей форме — полумесяц — оно 
и получило название Ая, что в переводе 
с тюркского означает «луна».

■  Тигирекский заповедник объединил 
горы, леса, пещерные комплексы и од-
ноименную крепость, памятник архитек-
туры XVIII века. Здесь можно встретить 
38 видов исчезающих животных.

■  В долине реки Катунь скрываются Тав-
динские пещеры, и Большая — самая 
посещаемая из них. Выступ в центре пе-
щеры похож на гнома. Согласно леген-
де, это хранитель пещеры, которому 
нужно оставить монетку.

■  Практически на границе с Республи-
кой Алтай гостей ждет настоящее ка-
зино. Одну из немногих игорных зон 
страны открыли в крае в 2014 году.

тельным воздействием. Очень помогает отдох-
нуть после трудового дня, расслабиться в вы-
ходные. Коровы, которые едят наши травы, 
дают совершенно особенное молоко, и из него 
делают хорошие сыры. Теперь об этом знают 
и в других регионах. Наукоемкое производство 
шагнуло далеко вперед, и все натуральные про-
дукты научились правильно упаковывать, со-
хранять пользу и доносить ее до каждого, кто 
хотел бы прикоснуться к Алтаю, — рассказала 
Ольга Лонская, директор одного из крупных ту-
ристических центров.

Родина сыра и меда

Ежегодный фестиваль «Сырная деревня» про-
ходит в селе Куяган, это место принято считать 
родиной сыра «Советский». Сегодня сотня сор-
тов выпускается на 50 молочных комбинатах 
по всему краю. Это можно назвать традицией, 
ведь с  XIX века местные фермеры — лидеры по 
выпуску сыра во всей стране. 
— Алтайский край с 1893 года стал аграрным 
и торговым округом и поставлял зерновой хлеб 
на всю Российскую Империю. Барнаульские 
купцы содержали у себя в штате прогнозистов, 
которые читали сводки погоды и на основе раз-
личных примет высчитывали, в какой губернии 
будет неурожай из-за засухи или сильных дож-
дей. Тут же барнаульские купцы засылали туда 
своих так называемых торговых представите-
лей, и те заключали соглашение на поставку хле-
ба. И в начале XX века таким образом были спа-
сены от голода десятки различных губерний, — 
рассказал краевед, старший научный сотрудник 
музея «Город» Дмитрий Калашников. 
Сыр, кедровый орех, облепиха, семена льна, па-
поротник орляк и рыба хариус — то, что обяза-
тельно нужно попробовать каждому туристу. 
И, конечно же, мед. Разнотравье предгорий Ча-
рышского, Солонешенского и Смоленского 
районов дарит светлый мед. А вот степные рай-
оны — более темные сорта. 
85 процентов мараловедческих хозяйств страны 
находятся в соседней Республике Алтай. Поэто-
му и в крае надо попробовать сладковатое на 
вкус мясо марала. Само мясо темно-красное, 
плотное и чистое, его можно есть даже сырым. 
Полезной считают и кровь марала —  продукты 
пантового мараловодства. В рогах этого вида 
оленя содержатся витамины, минералы, макро- 
и микроэлементы, которые оздоравливают ор-
ганизм человека. Кровь и панты марала — древ-
нее лекарство. Целебные компоненты входят 
в различные препараты и бальзамы, их приме-
няют в санаторном лечении. 

Здесь край моих отцов

Выдвигаясь из Барнаула, вы окажетесь на Чуй-
ском тракте. На пути встретится село Сростки.
— Сростки — родина Василия Шукшина, там 
стоит посмотреть его дом, школу. Рядом, на горе 
Пикет, установлен огромный монумент в его 
честь, писатель увековечен смотрящим вдаль 
на родную землю,  — рассказал заместитель на-
чальника информационного отдела туристско-
информационного центра Алтайского края Ар-
тем Прокопенко.
Ежегодно в конце июля в Сростках проходят 
Шукшинские чтения. На мероприятие приез-
жают множество популярных актеров, режис-
серов, писателей и других известных людей из 
разных регионов России. 
Село Быстрый исток — родина знаменитого 
актера Валерия Золотухина. Ежегодно в марте 
проходит фестиваль «Здесь край моих отцов». 

В родном селе открыт и мемориальный музей 
актера.
В селе Верх-Жилино родился космонавт Герман 
Титов. В честь него назван международный 
аэро порт в Барнауле. А в Курье находится мемо-
риальный музей Михаила Калашникова, в этом 
селе родился и жил легендарный оружейник. 

Сибирская Швейцария

На территории Алтайского края есть Белокури-
ха — курортный город федерального значения. 
В нем сосредоточены 15 санаториев на пять 
с половиной тысяч человек. И начать знаком-
ство с курортами можно с радоновых ванн. 
— 150 лет Белокуриха известна источником 
азотно-кремнистых термальных вод, в которых 
содержатся частицы радиоактивного радона. 
Некоторые ученые и врачи считают, что в ми-

Натуральные 
продукты,
произведенные 
в регионе, 
высоко ценятся 
за его пределами

Алтайский край поможет восстановить физическое здоровье 
и душевное равновесие

кродозах он полезен для человека. Таких источ-
ников в России больше нет. Радоновые ванны 
благоприятно воздействуют на организм, вос-
станавливая клетки на микроуровне. Целебны-
ми свойствами обладают и грязи алтайских 
озер, — рассказал начальник отдела развития 
одного из санаториев Александр Гриценко.
Лечебные в Белокурихе не только процедуры, 
но и сам воздух. В нем содержание легких аэро-
ионов в два раза выше, чем в Швейцарии. По-
этому даже само пребывание на курорте уже 
окажет хорошее влияние на организм. 
— Туристов привлекает такая первобытная 
природа, у нас очень тихо, нет привычного го-
родского шума, от которого все устали, — рас-
сказала заведующая отделом по курортному 
делу и туризму администрации города Белоку-
рихи Алтайского края Наталья Теплова.
Среди снежных алтайских гор располагаются 
и лыжные трассы. На Мишиной горе длинный 
склон, и туристы могут попробовать маршру-
ты разной сложности и продолжительности. 
— В нашем туристическом кластере на Миши-
ной горе работают спортивные объекты — гор-
нолыжная база с длинным склоном и туристиче-
скими маршрутами разной сложности. Гости вы-
бирают любой из 12 маршрутов: часовые, ради-
альные и даже пятидневные. Большая площадь 
природной зоны — 140 тысяч гектаров красивых 
видов. Все животные, которые живут на нашей 
территории: косули, козы, маралы — чувствуют 
себя прекрасно, браконьеров нет. В 2023 году от-
кроется еще один горнолыжный комплекс на 
Глухариной горе, — рассказал директор горно-
лыжного комплекса Владислав Меркулов.

Мощь стихии

Те, кому нравится отдых в дикой природе, без 
благ цивилизации, могут взять палатки и от-
правиться в походы. Здесь пользуются популяр-
ностью терренкуры — ходьба по лесным тро-
пам, по хорошо отсыпанному грунту. За счет 
значительного перепада высоты и чистого воз-
духа терренкур дает оздоровительный эффект. 
Посреди лесов протекают холодные горные ру-
чьи. Любители экстремальных ощущений мо-
гут искупаться в Малой Сычевке, Медвежьем 
ручье и даже в речке Белокурихе, которая начи-
нается от горы Синюха.
Следует увидеть Катунь и Бию, две известные 
реки с интересной историей. По легенде,у бога-
того хана Алтая была прекрасная дочь по имени 
Катунь. Множество поклонников добивались 
руки и сердца девушки, но получали отказ. Ни-
кто не знал, что девушка была тайно влюблена 
в молодого пастуха Бия. Узнав о чувствах доче-
ри, хан разгневался и пообещал сам найти для 
нее жениха. Поняла Катунь, что ничего не ис-
править, и ночью сбежала к своему любимому 
Бию. Отец отправил войско вслед, чтобы до-
гнать беглянку. Но Катуни удалось скрыться. 
Она встретилась с Бием, кинулась к нему в объ-
ятия, и, навеки слившись, превратились они 
в горные реки, и потекли вместе, образовав мо-
гучую Обь. 

Наш Стоунхендж

Часто, говоря о поездке на Алтай, туристы име-
ют в виду и территории края, и достопримеча-
тельности соседней республики — те самые 
«золотые горы Алтая». Раньше это действитель-
но был единый регион, а потом, в 1991 году, его 
разделили на два субъекта. Граница между 
ними проходит по горному хребту. Попав в Рес-
публику Алтай, туристы стремятся к местам 

силы: Святилищу Адыр-Кан, острову Патмос 
и Тархатинскому мегалитическому комплексу, 
археологическому памятнику, ласково называ-
емому Алтайским Стоунхенджем. 
И, конечно, гостям республики обязательно 
нужно побывать на Телецком. Коренные жите-
ли называют его Алтын-Кель — «Золотое озе-
ро». Черное, обжигающе холодное, протяну-
лось оно на 78 километров с севера на юг. 
А о глубине Телецкого до сих пор строится мно-
жество догадок и предположений. Максималь-
ная зафиксированная глубина — 323 метра — 
позволяет ему входить в число самых глубоко-
водных озер России. Подробнее о достопри-
мечательностях республики и шаманской 
культуре Алтая «ВМ» расскажет в следующих 
выпусках.
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Удивительно, но уже который год Москва воз-
главляет Национальный рейтинг тревожности. 
Казалось бы, город десятилетиями держит 
планку самого благополучного региона стра-
ны — тут и зарплаты всегда были больше, и без-
работица меньше, и возможностей выше кры-
ши, культура опять-таки, медицина, продвину-
тые технологии, а люди подвержены страхам 
сильнее, чем где-либо. Мы боимся роста цен 
и войны, проблем со здоровьем и преступно-
сти, дефицита, неудач, одиночества, авиаката-
строф, плохой экологии, давки, эвакуаторов, 
убитых лифтов… В общем, постоянно беспоко-
имся, что случится что-то плохое. И это еще без 
учета ковида, ставшего главным страхом про-
шлого года! 

Догоняя морковку
— Москва — мегаполис, — напоминает соци-
альный психолог Алексей Рощин, — а мегапо-
лисы всегда были городами гонок, где, с одной 
стороны, очень высок уровень жизни и дей-
ствительно много всяких возможностей, но 
с другой — очень много претендентов этими 
возможностями воспользоваться. Именно ме-
гаполисы характеризует известное высказыва-
ние: «Надо очень быстро бежать, чтобы оста-
ваться на месте». Поскольку конкуренция высо-
ка, люди тут постоянно ощущают дыхание в за-
тылок и понимают, что, как только ты рассла-
бишься, тебя сомнут, задвинут, выбросят на 
обочину жизни и ты не получишь того, что мог 
бы. То есть эффект морковки перед носом акту-
ален здесь как нигде.
С нашим экспертом согласилась и Ирина Бе-
нетт, психолог:
— Что такое Москва сейчас? Это место, где со-
брались самые амбициозные люди страны, тру-
доголики с большими целями. Многие из них 
были отличниками, с детства приученными 
к высоким стандартам, для них пятерка в школе 
была нормой, а четверка — катастрофой. Такие 
люди, как правило, очень тяжело переносят 
трудности и неудачи, а высокая планка часто 
дает и высокую тревожность. Между тем самых 
больших успехов добиваются, как правило, 
люди, которые работают на кураже, которым 
очень нравится то, чем они занимаются. К со-
жалению, у нас со школы достигаторство ассо-
циируют с трудоголизмом, нам редко помога-
ют распаковать свою личность, понять свои 
сильные качества и истинное призвание... 
По словам Ирины, падать с вершин благополу-
чия в Москве тоже больнее:
— Мегаполисы отличаются от периферийных 
городков еще и тем, что «перепады высот» от 
благополучия к провалу тут воспринимаются 
гораздо болезненнее. Скажем, человек разви-
вает бизнес, берет под него дополнительное фи-
нансирование, и тут — кризис, пандемия, еще 
что-то. У человека не просто падает уровень до-
хода, когда он, скажем, переходит на потребле-
ние более дешевых продуктов и меняет Маль-
дивы на отдых в Геленджике. Человек может 
уйти в минус, который заставит распродавать 
недвижимость и предпринимать другие карди-
нальные меры. У меня в этом году был клиент 
в коучинге, у которого был огромный бизнес. 
Почти в одночасье он разорился так, что был 
вынужден распродать буквально все, остав-
шись ни с чем. Разумеется, такие ситуации воз-
можны и в других регионах. Но там разорение 
воспринимается во многом не так остро. Чело-
век оглядывается вокруг и видит, что большин-
ство людей живут скромно и вполне счастливы 
при небольших доходах. В Москве концентра-
ция успешных людей больше, и оказаться на их 
фоне неудачником гораздо страшнее. 
Неудивительно, что страх потери преследует 
многих жителей мегаполисов.

Конец апреля отметится выходом в прокат сразу четырех фильмов ужасов. Вчера московские кинотеатры начали показ «Нечестивых» и картины «Тьма: Монстры 
за поворотом», а 29-го на экраны выйдут «Ночь» и «Проклятие: Призраки дома Борли». Но что такое страхи киношные по сравнению со страхами реальными? 

Последним, по статистике, больше всего подвержены жители больших городов. И москвичи не исключение. Так чего и почему мы боимся?

Постер фильма «Клаустрофобы: Квест в Москве» (2020 год). Порой страхи, фобии и тревоги превращаются для нас в непреодолимую преграду, но это нам лишь кажется — сломать ее под силу каждому

Житель мегаполиса подвержен страху больше, чем обитатель глубинки

Привычка бояться

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
Обозреватель «ВМ»

Как только 
мы начинаем 
действовать, 
уровень 
напряжения тут 
же идет на спад

реплика

Чем ужаснее, 
тем познавательнее

СЕРГЕЙ САВЕЛЬЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ РАЗВИТИЯ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ НИИ МОРФОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА РАН

У любого живого существа глобальный 
страх только один — не передать геном 
в грядущие поколения. И вся эволюцион-
ная битва идет только за это. Прочие наши 
животные страхи напрямую связаны с ним. 
Скажем, если вы идете по тротуару, уткнув-
шись в смартфон, и внезапно наступаете 
на резиновый шланг, которого не увидели, 
организм рефлекторно реагирует на это па-
ническим всплеском, ведь с обезьяньих 
времен мы боимся змей. Или взять врож-
денный старт-рефлекс, когда реакция идет 
до понимания ситуации: раздается гром-
кий хлопок, и вы невольно пригибаетесь, 
на вас пикирует птица, и вы уклоняетесь 
еще до того, как поймете, в чем дело. 
Эти вещи закреплены в нас генетически. 
Но есть страхи приобретенные, которые 

диктуются обществом. 
Например, в одном об-
ществе страх за соб-
ственную жизнь явля-
ется доминирующим, 
и по армейскому уста-
ву, попав в плен, 
ты должен немедлен-
но всех сдать, так как 
ценность жизни вели-

ка. В других армиях надо держатся до по-
следнего, потому что превалируют другие 
ценности. В религиозном обществе есть 
религиозные страхи, в атеистическом 
на них плевать хотели и т.д. 
Но страх еще и учитель. Почему мы, на-
пример, любим ужастики? Мозг не разли-
чает, где выдумка, а где реальность. И ка-
кого-нибудь кинозомби он воспринимает 
как реальную угрозу, пытаясь ее запом-
нить и понять, как ей противостоять — 
вдруг в жизни пригодится. Это биологи-
ческий закон. Чем чуднее и страшнее, тем 
дольше мозг будет на этом залипать, так 
как любую необычность он автоматически 
считает чем-то неизведанным и опасным. 
Почему после пятого фильма про живых 
мертвецов нам уже не интересно? Потому 
что мозг распознал опасность, запомнил, 
как с ней бороться, и ждет более продви-
нутых обучающих роликов. 

■  Страх может перейти по наследству — 
от предка к потомку. При этом изменя-
ется не структура ДНК, а ее тонкие хими-
ческие модификации. 

■  Люди чувствуют, как пахнет страх, 
но не осознают этого. Возможно, имен-
но этим объясняется передача страха 
по цепочке — случаи массовой паники 
и истерии. 

■  При болезни Урбаха — Вите поврежда-
ется миндалевидное тело мозга, и чело-
век становится абсолютно бесстрашным.

■  Самые распространенные страхи — бо-
язни публичных выступлений, общения 
с людьми, открытых пространств, авиа-
перелетов, стоматологов, высоты, тем-
ноты, грозы, собак и змей.

■  Самые редкие фобии — страх арахисо-
вой пасты, жвачки, желтого цвета, от-
сутствия мобильного сигнала, пупков, 
отверстий, одежды и боязнь папы рим-
ского.

■  Фобии склонны к разрастанию, «подми-
ная» под себя разные области жизни че-
ловека. Но с возрастом постепенно ис-
чезают — пожилые люди ими практиче-
ски не страдают. 

ФАКТЫ
— Есть такая пословица — «Нищему пожар не 
страшен», — объясняет Алексей Рощин. — 
А Москва — это город людей, у которых водят-
ся деньжата, многие используют столицу как 
место временного (на месяц, год, десятиле-
тие) заработка. Сюда приезжают подзарабо-
тать, накопить и вернуться в родные края че-
ловеком обес печенным. Людям тут есть что те-
рять, и многие в связи с этим испытывают 
страх материальной потери. Они боятся, что 
угонят или поцарапают их машину, что их 
ограбят ночью на улице, что какой-нибудь аль-
фонс уведет жену, женится на ней и заберет 
квартиру — опасения могут быть самые раз-
ные, но причина одна. Могут быть, кстати, и не 
только карьерные или экономические страхи. 
Они бывают даже «культурными». В столице 
проходит масса интересных концертов, выста-
вок и спектаклей, приезжают мировые знаме-
нитости, ведущие ученые читают интересные 
лекции, и у многих возникает тревога: я нику-
да не успеваю, я ничего из этого не вижу, а 
жизнь проходит…
Терзают москвичей и страхи экзистенциальные:
— Москва — город кричащей роскоши и пере-
довых «достижений народного хозяйства», 
и многие на этом фоне впадают в страх недося-
гаемой вершины, — продолжает Рощин. — Это 
известный феномен, описанный много раз, но 
не становящийся от этого менее тяжелым. 
Классический пример — Эллочка-людоедка. 
Жила бы она себе и жила, если бы не узнала од-
нажды про Вандербильдиху и не начала под-
страивать под нее все свое бытие. А в Москве 
это поставлено на поток, это фабричная по сути 
вещь: любому человеку постоянно суют под нос 
приметы успеха, которого у него нет, и у мно-
гих развивается экзис тенциальный страх не со-
стояться. Логика проста: я живу в городе, где 
все становятся миллионерами и знаменитостя-
ми, Людка вышла замуж за богача и уехала на 
Сейшелы, Васька стал девелопером и строит не-
боскреб, а я как был клерком в банке, так им 
и работаю. У меня был знакомый, очень вдум-
чивый и успешный молодой человек… И как-то 
он со мной поделился: «Знаешь, я сегодня утром 
проснулся буквально в холодном поту, потому 
что вдруг осознал, что мне уже 26 лет и у меня 
до сих пор нет миллиона долларов». Это правда 
казалось ему ужасом, он действительно ощу-
щал, что жизнь идет не так! 

Забыть суррогаты

Но если есть страхи, значит, по идее, должны 
быть и методы их преодоления. Что же нужно 
делать, чтобы из них вылезти?
— Если вы поймали себя на «страхах мегаполи-
са», это, скорее всего, означает, что вы до сих 
пор не поняли своей истинной природы, — счи-
тает Алексей Рощин. — Единственный способ 
эти страхи преодолевать — быть ориентиро-
ванным на себя, на свои желания и стремления, 
свои собственные цели. Потому что иметь мно-
го денег и быть успешным — это не цель, а ее 
суррогат. Если она формулируется в каких-то 
внешних понятиях,  приобретениях, это озна-

чает, что она на самом деле не ваша. Настоящая 
цель никогда не посвящена атрибутам, она 
всегда имеет личный характер, обращена 
к себе самому: что-то уметь, что-то знать, кому-
то помочь и так далее. 
У Ирины Бенетт свои рецепты борьбы со стра-
хами:
— Повышенная тревожность способствует бы-
строму выгоранию — это прекрасно знают, на-
пример, в Кремниевой долине, где психологи-
ческому состоянию человека придают огром-
ное значение. Там давно поняли, что счастли-
вый сотрудник выдает самые лучшие результа-
ты. И, кстати, очень многое зависит от душев-
ного состояния собственника компании. Если 
ему плохо, если у него психологические пробле-
мы, то и компания будет выдавать низкие фи-
нансовые результаты, потому что он не сможет 
грамотно реагировать на ситуации стресса, не 
сможет принимать верные решения, он будет 
слишком разбитым для этого. Увы, но нас учи-
ли много работать, покорять все более крутые 
вершины, а о том, что один из главных вопро-
сов — это забота о человеке, сказать забыли. 
У нас даже и поговорки соответствующие: «От-
дохнем на том свете», «Без мук труда не будет 
достатка никогда», «Взялся за гуж — не говори, 
что не дюж» — и так далее…

Лопата как символ спокойствия

В общем, как всегда, помощь утопающим явля-
ется делом самих утопающих.

— Самое главное — это отследить момент, ког-
да мы начинаем тревожиться, — объясняет 
Ирина Бенетт. — Смысл в том, что если мы не 
можем повлиять на ситуацию, пришедшую из-
вне, мы можем выбрать способ реагирования 
на нее. Как только мы поняли, что начали стра-
шиться чего-то, нужно остановиться и поду-
мать: а как я могу по-другому на это отреагиро-
вать? То есть нужно посмотреть на ситуацию 
более широко и начать искать другие варианты 
выхода из нее. Скажем, если человек заболел 
и непонятен исход лечения, можно начать силь-
но пугаться и уйти в депрессию, то есть усугу-
бить болезнь. А можно сконцентрироваться 
и направить всю энергию на поиск способа вы-
здоровления. Где фокус внимания, там и энер-
гия. Больше всего мы боимся, когда ничего не 
делаем. Если мы страшимся дальнейшего паде-
ния доходов, нужно тут же составить план, в ко-
тором рассмотреть все возможные варианты 
развития событий, включая самый плохой. Рас-
писать, что мы будем делать в каждом из этих 
случаев. После этого сконцентрироваться на 
том, чтобы обезопасить себя — пересмотреть 
и скорректировать расходы, постараться отло-
жить «подушку безопасности», подумать о до-
полнительном заработке, перестать пережи-
вать, что нельзя провести мероприятие оф-
лайн, и сделать это в виртуале... Как только мы 
начнем действовать, уровень страха тут же 
сильно понизится, потому что сильнее всего пу-
гает неопределенность. 
Но как быть, если пугает ситуация, в которой от 
тебя ничего не зависит? Например, в 2019 году 
у россиян, по опросам, превалировал страх вой-
ны. Сейчас эта тема опять на слуху…
— Тут самое главное — перестать чувствовать 
себя марионеткой, — считает психолог. — Ког-
да мы думаем, что от нас ничего не зависит, 
нам всегда очень страшно, ведь нам не на кого 
опереться. Тут тоже поможет составление пла-
на действий (лучше написать его на бумаге, 
это психологически убеждает сильнее): если 
будет так-то — я сделаю это, если так — это. 
Мы уже не марионетки, мы принимаем реше-
ние сами. В случае боязни каких-то военных 
действий отлично работает опыт наших бабу-
шек и дедушек — вспомните, что помогало вы-
жить им. А дальше — действовать. Ну, не знаю, 
запастись продуктами, купить лопату, выко-
пать и обустроить бункер на даче… Поживете 
так недельку вдали от города, посмотрите на 
рассветы-закаты, послушаете птичек и вне-
запно поймете, что жизнь не так уж и ужасна. 
Кстати, возможно, регионы не так подверже-
ны страху в том числе и потому, что там боль-
ше частного сектора, люди живут на своей зем-
ле, обустраивая ее, и им просто некогда боять-
ся. Тем более что физическая активность вели-
колепно сжигает гормон стресса — это науч-
ный факт. По такой же схеме можно работать 
и с любыми другими видами  страха — бояз-
нью перелетов, собак, пауков, высоты и так да-
лее. Кстати, не стоит забывать и про зеркаль-
ные нейроны: когда мы смотрим на кого-то, 
кто спокойно делает то, что нас страшит, мы 
тоже заражаемся этим спокойствием. 

СТАТИСТИКА

2020 2019
Москва 631,1 273,4

Санкт-Петербург 107,4 50,4

Приморье 52,4 27,8

Красноярский край 49 34,7

Новосибирская область 44,4 25,8

2020 2019
Чечня 5,1 2,5

Северная Осетия 8,9 2,9

Сахалинская область 11 3,8

Чувашия 11,1 7,1

Чукотский АО 11,2 5,7

Топ-5 тревожных регионов

Топ-5 невозмутимых регионов



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 23 апреля 2021 года № 73 (28811) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит победительница конкурса «Мисс и мистер студенческих отрядов Москвы — 2021» Наталья Белоглазова (на переднем плане). Она — 
участница строительного отряда «Агонь» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. На конкурсе Наталья и другие участ-
ники прошли множество сложных испытаний: жюри оценило их интуицию, умение работать в команде. Те, кто показал высокий результат на первых этапах, оказа-
лись в финале. В борьбе за главный приз конкурсанты должны были удивить членов жюри и зрителей своими талантами и красотой. Они выступили с творческими 
номерами, прошлись по подиуму в лучших нарядах. Наталья Белоглазова, кстати, помимо главной короны, получила еще один титул — «Мисс обаяние». А в мужской 
номинации победителем конкурса стал участник студенческого отряда МГУ имени Ломоносова Евгений Титков. Поздравляем ребят!

Субботники пройдут 
по всей стране
Завтра по всей стране прой-
дет ежегодная акция «Все-
российский субботник». 
В Москве на уборку дворов 
и парков выйдут тысячи жи-
телей. 

Привести в порядок террито-
рию рядом с домом, посадить 
деревья и цветы у подъезда 
или в ближайшем парке — та-
кая возможность будет у каж-
дого жителя столицы от мала 
до велика, который хочет по-
участвовать в уборке и благо-
устройстве своего города. 
— В парках, во дворах и на 
территориях социальных объ-
ектов будут убирать мусор 
с газонов, собирать прошло-
годнюю листву, обустраивать 
цветочные клумбы, помогать 
высаживать деревья и кустар-
ники. Всем участникам суб-
ботника выдадут необходи-
мый инвентарь, — рассказали 
в Комплексе городского хо-
зяйства Москвы. 
Кроме того, специалисты 
и активные жители покрасят 
лавочки, конструкции на дет-
ских площадках и бордюры. 
Помимо уборки территорий, 
горожан приглашают при-
нять участие в акции «Чистые 
игры». Так, в Зеленограде 
в 11:00 завтра проведут увле-
кательную игру с призами, 
в рамках которой жители бу-
дут искать артефакты, решать 
экологические загадки, соби-
рать и разделять мусор, полу-
чая за это баллы. 

— Статистика игр ведется 
в реальном времени на сайте 
и в мобильном приложении. 
В рамках одной игры собира-
ется в среднем от 1 до 3 тонн 
мусора, — уточнили органи-
заторы акции. 
Также по всему городу прой-
дут спортивные мероприятия, 
конкурсы на лучшее оформле-
ние окна в весеннем стиле, 
а в «Моем социальном цен-
тре» района Преображенское 
состоится утренняя зарядка 
на свежем воздухе. На терри-
тории клубного пространства 
пройдет флешмоб «Здоровое 
тело, чистая среда».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Грозная сила 
наших тополей 
«Распустились!» Это можно сказать строго, а можно 
с нежностью, смотря что ты имеешь в виду. Я произношу 
слово с трепетом, будто пробуя его на вкус: приставка 
«рас-» будто дает отсчет чему-то новому. Да, они распусти-
лись, ароматные листочки тополей, сбросив наконец 
клейкие защитные чешуйки. Улыбаюсь, вспоминая. 
Много лет назад к весне я сшила себе юбку вразлет — бе-
лую, как облако. Ей могла бы позавидовать и английская 
королева: сшитая на руках в связи с отсутствием швейной 
машинки рукотворная красота била крыльями на ветру. 
Елизавета как раз начала чаще мелькать на экране и пора-
жала воображение нарядами. Нам, красившим ноги коо-
перативными джинсами, тоже хотелось чего-то этакого. 
Я не боролась с королевой, как Эллочка-людоедка с Ван-
дербильдихой, но что-то явно ей доказывала. 
...Ни один океанский лайнер не сходил со стапелей с  та-
кой гордостью, с какой я покинула подъезд! Только пере-
жившему нищету 1990-х дано понять, каково было мести 
асфальт ослепительным швейным шедевром. Да, я хва-
сталась, что уж там! Потрясена была красотой юбки и моя 
подруга Наташка. В итоге я задрала нос выше если не 
Останкинской башни, то кремлевской стены точно. Мы 
обошли с подругой уютные бухты соседних дворов и бро-
сили якорь на нагретой солнцем лавочке в одном из них, 
где и проболтали час. А потом решили переместиться 
вслед за солнцем на соседнюю лавочку. Но Наташа вста-
ла, а я — нет. Точнее, встала не сразу. Незамеченные мной 
липкие тополиные почки приклеили меня к лавке. 
Не помогло и то, что обещало белизну «до самой глубины 
волокон»: желто-зеленые следы тополиных «поцелуев» 
победить оказалось невозможно. Вскоре в телевизоре 
мелькнула королева: по случаю каких-то торжеств она 
была в белом. Судьба моей юбки ее абсолютно не трогала. 
Спустя годы в гостях у друзей один иностранец вдруг заго-
ворил с пиететом о нашей военной технике. 
— Ваш «Тополь» — это огромная сила! — признал он. 
— Вы не представляете его реальную силу! — кивнула я. 
Говорят, он всем рассказывает, что в России даже женщи-
ны разбираются в оружии. Хм... Ну, пусть думают так! 

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

Продолжительность 
майских праздников 
хотят увеличить. 
И как вам?

СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Неплохо, что Минтруд рассма-
тривает инициативу об увели-
чении продолжительности 
выходных на майских празд-
никах. Но государство вправе 
принять такое решение для 
бюджетников. Для бизнеса же 
должна быть возможность вы-
бора. Сегодняшние экономи-
ческие реалии не позволят 
многим предпринимателям 
прервать работу на более дли-
тельное время, чем то, что 
прописано в Трудовом кодек-
се. Минувший год был слож-
ным для бизнеса. Во многих 
отраслях значительно снизи-
лись доходы. Государство не 
в состоянии компенсировать 
убытки. А люди должны полу-
чать зарплату. Выплачивать 
ее работодатели могут, только 
имея доход. Есть отрасли, 
к примеру металлургия, ре-
сторанный или турбизнес, ко-
торые не могут позволить 
себе отдыхать так долго. 

СТАНИСЛАВ ТАРАКАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КАДРОВОГО АГЕНТСТВА

Я считаю, что эта инициатива 
Министерства труда России 
обязательно должна быть 

поддержана. Согласитесь, мо-
сквичи очень любят майские 
праздники. Обычно это время 
они проводят на дачах за го-
родом: прибирают мусор, на-
копившийся на участке за 
зиму, сажают картошку, жа-
рят шашлыки. Уже давно сло-
жилась такая практика, что 
люди стараются взять отпуск 
или используют накопившие-
ся за год отгулы именно в это 
время. Конечно, продление 
майских выходных повлечет 
за собой определенные затра-
ты со стороны работодателей, 
но убытки, которые несут 
компании, например в рож-
дественские «каникулы», зна-
чительно больше. К тому же 
большее количество выход-
ных никак не скажется на тех 
людях, которые получает 
сдельную зарплату. Кстати, 
мне кажется, что можно 
было бы увеличить количе-
ство выходных на майских 
праздниках за счет новогод-
них, тем более что 31 декабря 
в 2020 году тоже официально 
стал нерабочим днем. Отды-
хать весной приятнее и вы-
годнее, чем в зимнее время.

СЕРГЕЙ ЧАЛЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
МОСКВЫ

Я не поддерживаю эту иници-
ативу и считаю, что необходи-
мо оставить все без измене-
ний. Для работников сферы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства это вовсе не благо, 

Глава Министерства труда России сообщил, что изучает идею увеличения продол-
жительности майских праздников. По его словам, подобные предложения поступали 
в ведомство и от депутатского корпуса. Данный вопрос пока находится на рассмотре-
нии в министерстве, и решение по нему еще не принято.

вопрос дня

Подготовила ЛАДА ВАВИЛОВА
edit@vm.ru

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

скорее наоборот. Коммуналь-
ные службы не могут прекра-
тить работу. Графики уже ут-
верждены, аварийные служ-
бы работают в своем режиме, 
и нет никакого смысла что-то 
менять. Напротив, это может 
повлечь за собой негативные 
изменения и сбои в работе 
жизнеобеспечения города. 

КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ 

Я поддерживаю идею продле-
ния майских праздников. Ра-
ботники отдыхают и при этом 
не теряют своих доходов. Все 
понимают, что если произой-
дет сокращение количества 
рабочих дней в месяце, то за 
счет этого рабочие дни станут 
дороже. Беспокоит только тот 
факт, что мы живем в услови-
ях пандемии. Мне кажется, 
что, прежде чем принять та-
кую инициативу, необходимо 
позаботиться о том, чтобы 
обеспечить выполнение пра-
вил санитарной безопасно-
сти. Такой комплекс мер по-
зволит не допустить новую 
вспышку заболеваемости ко-
ронавирусом. Но это скорее 
вопрос не к федеральному 
Министерству труда, а к го-
родским властям. Мы, со сво-
ей стороны, готовы к диалогу 
со всеми заинтересованными 
в этом вопросе сторонами — 
авторами инициативы, рабо-
тодателями, специалистами 
кадровых служб. Я думаю, что 
у нас еще есть немного време-
ни для того, чтобы просчи-
тать экономические показа-
тели, обменяться мнениями 
по данному вопросу, прове-
сти опросы среди населения. 
Хотелось бы, чтобы по итогу 
было принято положительное 
решение.

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
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

история
Первые субботники 
в столице прошли вес-
ной 1919 года, в период 
Гражданской войны 
и военной интервенции. 
Инициатором выступила 
партийная ячейка депо 
«Москва-Сортировоч-
ная» Московско-Казан-
ской железной дороги. 
В ночь на субботу 
12 апреля 1919 года 
15 коммунистов депо 
безвозмездно отремон-
тировали 3 паровоза, 
а 10 мая прошел первый 
массовый субботник.

Читатели получали лекарства 
и шили платья для конкурсов
Елена Васильевна, вы прорабо-
тали в «ВМ» без малого 40 лет. 
С чего начался этот длинный 
путь? 
В школе я не думала, что буду 
работать со словом. Мечтала 
быть археологом, как моя тетя. 
Хотела посту-
пить в МГУ име-
ни Ломоносова 
на историче-
ский факультет. 
Но это было 
очень сложно. 
Если есть хоть 
одна четверка 
в аттестате, то 
все, не посту-
пишь. И чтобы 
не терять год, 
я решила устроиться на работу. 
Мама у меня работала в изда-
тельстве «Московская правда». 
И она узнала, что есть вакан-
сия в «Вечерке». И в 1967 году 
меня взяли в отдел писем. Года 
хватило, чтобы понять, что 
я хочу заниматься журнали-
стикой. Поэтому я осталась 
в газете. «Вечерняя Москва» — 
это единственная запись 
в моей трудовой книжке. 
Как работал отдел писем? 
Мы были основным прово-
дником между чиновниками 
и жителями города. К нам по-
ступало порой по тысяче пи-
сем в день. Каждое нужно про-
читать. Если сотрудники от-
раслевых отделов газеты хоте-
ли найти интересную тему, 
они шли к нам. Известный са-
тирик Александр Иванов был 
у нас самым частым гостем. 
Еще не успели открыть почту, 
а он тут как тут.

А о чем чаще всего писали?
Письма были самые разные. 
Большинство читателей, ко-
нечно, писали на социальные 
темы. Жаловались чиновни-
кам на плохое благоустрой-
ство, здравоохранение... 

В других пись-
мах были откли-
ки на уже вы-
шедшие мате-
риалы. Иногда 
послание чита-
телей были на-
столько серьез-
ными, что их за-
читывали на 
планерке и заяв-
ляли как тему. 
И каждую неде-

лю у нас выходила читатель-
ская полоса. На этой странице 
газеты мы публиковали самые 
интересные письма. Еще была 
колонка «Справочное бюро». 
Там наши журна-
листы отвечали 
на вопросы чита-
телей. Ну и, конеч-
но, мы писали ста-
тьи или интервью 
по темам писем. 
Рассказывали лю-
дям о планах сто-
личных властей. 
В 1990-х годах проблем было 
много. Даже обувных мастер-
ских в районах не хватало. 
Ваш отдел впоследствии стал 
службой связи с читателями. 
Что изменилось? 
Писем с каждым годом стано-
вилось все меньше. Менялись 
времена, и люди вместе с ни-
ми. Но у газеты всегда было 
много способов поговорить 

с читателем. Каждый день 
с 9:00 до 12:00 у нас работала 
горячая линия. Этот номер все 
москвичи знали наизусть. Туда 
можно было позвонить, как 
в справочное бюро, и дежур-
ный корреспондент отвечал на 
вопросы или записывал их, 
если они были комплексные. 
Это была живая связь. 
А лично встречались с читате-
лями?
Да, но по более приятным по-
водам. Помню, мы организо-
вали собственный конкурс 
моды. Читательницы прино-
сили к нам свои платья. Мы 
устраивали модный показ 
с серьезным жюри и призами. 
Были и благотворительные 
проекты. Нам в 1990-е годы 
повезло наладить контакт 
с нашим соотечественни-
ком, который жил во Фран-
ции. А тогда же с лекарства-

ми было плохо 
даже в Москве. По-
этому наш друг до-
говорился с фран-
цузскими лабора-
ториями о постав-
ках препаратов. 
И наши читатели 
могли получить 
бесплатно лекар-

ства из Франции. Мы назвали 
это «Служба милосердия». 
Проект работал пять лет: 
с 1992 по 1997 год. В редакции 
даже сидел врач-консультант, 
переводил с французского ин-
струкции к этим лекарствам. 
Это были препараты широко-
го спектра применения. Сей-
час их можно купить в любой 
аптеке, а тогда каждая коро-
бочка была на вес золота. 
Вы ушли на пенсию в 2009 го-
ду. Чем сейчас занимаетесь?
Воспитываю внука Станисла-
ва. Ему уже пять лет. Недавно 
он заявил, что хочет стать пре-
зидентом России. Правда, 
раньше говорил, что будет по-
лицейским или пожарным. 
Но я его не отговариваю, 
пусть мальчик стремится 
к большим целям.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ В преддверии 100-летия газеты «Вечерняя Москва» мы запус-
каем цикл интервью с людьми, которые много лет проработали в издании. На их гла-
зах сменялись эпохи, развивалась газета. В этот раз мы побеседовали с бывшим заме-
стителем руководителя отдела социальных проблем «ВМ» Еленой Митько (на фото). 

досье
Елена Митько родилась 19 июня 1949 года в Москве. Окон-
чила школу № 210. В газете «Вечерняя Москва» начала ра-
ботать с 1967 года учетчиком в отделе писем. Сначала 
лишь вскрывала корреспонденцию и записывала номера. 
Затем стала инструктором. В ее обязанности входило чте-
ние писем и распределение их по категориям. Позже Еле-
на заняла должность заместителя заведующего отделом. 
Его название несколько раз менялось. Отдел писем позже 
стал службой связи с читателями, а в 2000-х годах преоб-
разовался в отдел социальных проблем. Елена Митько 
имеет звание Ветерана труда России. 
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