
Старейшая и крупнейшая из 
пяти книжных выставок все-
российского масштаба, 
ММКЯ при этом — одна из са-
мых современных и продви-
нутых. И на этот раз все четы-
ре дня работы выставки были 
наполнены мероприятиями 
под завязку. Две с лишним сот-
ни издательств со всей России 
прибыли в столицу, чтобы 
предъявить читателям «отче-
ты о проделанной работе» — 
книги, справочники, учебни-
ки, издания для взрослых и де-
тей. И все дни тут бурлила 
жизнь: проводились мастер-
классы и встречи с авторами 
(«живые» и в формате интер-
нет-конференций), посетите-
ли знакомились с новинками 
и действительно уникальны-
ми по креативности издания-

ми. Все радовались и тому, что 
выставка проводилась очно, 
пусть и с соблюдением мер за-
щиты, установленных Роспо-
требнадзором, как и обещал 
директор ММКЯ Андрей Гель-
миза. Возможность наслаж-
даться шелестом страниц 
и вживую общаться с их авто-
рами — это ли не счастье! 
Онлайн-формат, впрочем, то-
же был в ходу: не все заинте-
ресованные лица смогли до-
браться до столицы, но совре-
менные технологии позволи-
ли и им стать участниками 
события. 
Как правило, мы уже не спо-
рим, а привычно соглашаемся 
с очевидной, казалось бы, ис-
тиной: люди стали меньше 
читать. Но после посещения 
выставки невольно отме-
тишь: это не безусловно.
— Надо жить вечно, чтобы 
успеть хотя бы пролистать все 
изданные книги, — с улыбкой 
качал головой на открытии 
выставки известный журна-
лист и фотограф Юрий Рост. 
Сам он, к слову, был бенефи-
циаром открытия, поскольку 
презентовал книгу «Группо-
вой портрет на фоне жизни», 
завершающую серию его 
«портретов на фоне мира и ве-
ка». Мощный том весом в три 
кило в дамской сумочке точно 
не унести! Но Юрий Михайло-
вич пообещал, что издание 
выйдет и в облегченном вари-
анте, «граммов на 700».  
На стенде, где представлены 
книги, поддержанные изда-
тельской программой прави-
тельства Москвы под крылом 

Департамента СМИ и рекла-
мы города, мы «зависли» над 
потрясающими изданиями 
для слабовидящих детей. Со-
трудница стенда Валерия Под-
зем показала нам двухтомную 
«Снежную королеву» с объем-
ными страницами и книги, 
к которым прилагается вол-
шебный карандаш, позволяю-
щий воспроизводить текст.   
— Смотрите, вот тут — выпу-
клые детали, а тут — элемен-
ты, позволяющие дополнить 
описанное действие, — рас-
сказывала Валерия. — Или 
вот: в тексте сказано, что де-
вочка развешивает белье, 
а тут — лоскутки на веревке! 

Конечно, все эти «придумки» 
позволят детям с проблемами 
со зрением полнее и ярче вос-
принимать мир. Презентация 
книг для слабовидящих дети-
шек прошла в первый же день 
работы выставки, и маленькие 
гости мероприятия были в вос-
торге, получив эти бесценные 
и очень полезные подарки. 
А Диана Подлипенко проде-
монстрировала книгу о Рожде-

стве. Иллюстрации удивитель-
ные. Книга наполнена светом!
Впрочем, тут есть чем увлечь-
ся и взрослым. Скажем, книга 
Марии Нащокиной «Москва, 
Театральная площадь» рас-
сказывает историю здания, 
в котором ныне располагает-
ся РАМТ, отмечающий в этом 
году свое столетие. Зданию 
же — 200 лет! Чего только не 
помнят его стены!...
А еще ММКЯ — это всегда ин-
тересные встречи. Напри-
мер, с очаровательной Ната-
лией Талалиной — иллю-
стратором детских книг и ве-
селой выдумщицей, не 
представляющей жизни без 

творчества. Или 
с Дианой Воробье-
вой, придумавшей 
«НеКнижку «Тере-
мок». Сказку «Те-
ремок» знают все. 
И как он выгля-
дел снаружи — то-
же представляют. 
А что же было вну-
три? Р-р-раз, книга 
раскрывается, и как 
по мановению вол-
шебной палочки 
появляются четыре 

объемные комнаты, в которых 
живут шесть сказочных персо-
нажей. 50 интерактивных эле-
ментов, из которых «pop-up 
дом» состоит, не только разви-
вают мелкую моторику, но 
и позволяют детям фантазиро-
вать, активизируют их речь 
и мышление.   
Да, бум детской литературы 
очевиден. В почете и креатив, 
отрада для поколения визуа-

лов: комиксы, различные эн-
циклопедии, переиздания 
классиков. На «Музейной ли-
нии» представляли свои про-
екты 40 музеев и издательств, 
в том числе ГМИИ им. Пушки-
на, Гослитмузей им. Даля, Теа-
тральный музей Бахрушина, 
Музей современного искус-
ства «Гараж». 
Главный акцент деловой про-
граммы ММКЯ был сделан на 
конференции «Книжный ры-
нок России-2021». Обсужде-
ние профессионалами остро-
го вопроса «как жить мировой 
книжной индустрии в новых 
реалиях», разговор о цифро-
вых стратегиях и инновациях 
в продвижении книг, несо-
мненно, были полезны всем, 
кто связан с «книжной» отрас-
лью, как и круглые столы, по-
священные самиздату в Рос-
сии и растущему аудиосегмен-
ту книжного рынка. Форум 
«Книгабайт» позволил погово-
рить и о будущем книги — уй-
дут ли они все в электронный 
формат? Ну а для любителей 
чтения памятными останутся 
встречи с Юрием Поляковым, 
Марией Арбатовой, Алексан-
дрой Марининой, Алексеем 
Ивановым, Наринэ Абгарян 
и другими писателями. 
— Электронные форматы 
удобно в транспорте исполь-
зовать, — поделилась с нами 
своими мыслями учитель Ни-
на Гладышева. — Но без бу-
мажных книг россияне жить 
не смогут, вот увидите. Дер-
жать в руках книгу — счастье. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru 

Сегодня 34-я Мо-
сковская между-
народная книж-
ная ярмарка 
завершает 
свою работу. 
Но до 20:00 еще 
можно успеть 
доехать до Экс-
поцентра и как 
минимум узнать 
много нового. 

Итоги выборов утвердили 
и признали их состоявшимися

Центральная избирательная 
комиссия (ЦИК) России ут-
вердила итоги выборов в Го-
сударственную думу и при-
знала их состоявшимися. 
А президент России Влади-
мир Путин во время видео-
конференции с лидерами 
партий и избранными глава-
ми субъектов РФ подчеркнул, 
что выборы прошли в строгом 
соответствии с законом.  

Нижняя палата Федерального 
собрания России избирается 
на пять лет. 255 депутатов из-
бираются по партийным спи-
скам, столько же — по одно-
мандатным округам.
По спискам партия «Единая 
Россия» получила 126 манда-
тов, КПРФ — 48, ЛДПР — 19, 
партия «Справедливая Рос-
сия — Патриоты — За прав-
ду» — 19, партия «Новые лю-
ди» — 13. В 198 одномандат-
ных округах победу одержали 
кандидаты от «Единой Рос-
сии», в девяти округах — от 
КПРФ, в восьми — от «Спра-
ведливой России», в двух — от 
ЛДПР. По одному мандату 
в округах получили кандидаты 
от партий «Родина», «Граждан-
ская платформа» и Партии ро-
ста. Также в парламент избра-
лись пять самовыдвиженцев. 
Итоговая явка на выборы 
в Госдуму составила 51,72 про-
цента и превысила показатели 
пятилетней давности. 
— В списки избирателей были 
включены 109 204 622 изби-
рателя. В выборах приняли 
участие 56 484 685 избирате-
лей, — сказала председатель 
ЦИК РФ Элла Памфилова. 
По итогам выборов президент 
России Владимир Путин по-
здравил лидеров партий с по-

бедой. Президент подчеркнул, 
что состав нижней палаты 
парламента определили рос-
сияне, реализовавшие свое 
конституционное право, а са-
ми выборы прошли открыто, 
в строгом соответствии с за-
коном и при высокой явке. 
— В этой связи хотел бы еще 
раз поблагодарить граждан 
России за то, что пришли на 
участки или проголосовали 
на дому, или — где была такая 
возможность — дистанцион-
но, но в любом случае выпол-
нили свой гражданский долг, 
сделали свой ответственный 
выбор, что самое главное, — 
сказал президент. 
Владимир Путин предложил 
кандидатуру спикера Госдумы 
Вячеслава Володина на анало-
гичный пост в Госдуме нового 
созыва. Но подчеркнул, что 
принятие данного решения 
остается за лидерами полити-
ческих партий.

— Мне представляется, что 
за предыдущие четыре года 
руководство Государствен-
ной думы выстроило очень 
профессионально работу со 
всеми фракциями, и в целом 
работа Госдумы седьмого со-
зыва, особенно в сложный 
период борьбы с пандемией, 
показала, что Дума может 
консолидировать свои уси-
лия на основных направле-
ниях развития страны, — 
сказал Владимир Путин. 
Президент отметил, что раз-
витие новых форм голосова-
ния, таких как дистанцион-
ное электронное, как и техни-
ческий прогресс, остановить 
невозможно.
— У нас нет такого, как, ска-
жем, в Штатах происходило 
голосование по почте, где не-
понятно, когда человек при-
шел, бросил это письмо с голо-
сованием, — добавил он. 
В этом году впервые голосова-
ние на выборах в Государ-
ственную думу проходило три 
дня. Владимир Путин напом-
нил, что это решение обуслов-
лено необходимостью соблю-
дения ограничений, связан-
ных с пандемией ковида. 
Также на встрече президент 
выступил за госзаказ в сред-
ствах массовой информации.  
— Нужно больше информа-
ции о реальной жизни стра-
ны, не какие-то там ковыря-
ния в грязном белье каких-то 
там элит, а именно о тех лю-
дях, которые создают будущее 
страны, добиваются выдаю-
щихся результатов, — сказал 
Владимир Путин. 
Он подчеркнул, что в сфере 
так называемой информаци-
онной политики нельзя пере-
барщивать с «руководящими 
указаниями». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Метро развивает 
населенные пункты
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о разви-
тии населенных пунктов Но-
вой Москвы. 

Четыре станции на 
юге Сокольниче-
ской линии метро 
стали настоящим 
катализатором раз-
вития поселений 
Московский, Со-
сенское и поселка 
Коммунарка Новой Москвы, 
а также дали импульс ряду но-
вых строительных проектов. 
— С открытием станций ме-
тро в прилегающих к ним рай-
онах появились новые жилые 
кварталы, объекты социаль-
ной, спортивной и торговой 
инфраструктуры, — заявил 
Андрей Бочкарев.

При этом вместе с жильем бы-
ло построено 16 объектов со-
циальной инфраструктуры, 
в том числе девять детских са-
дов, шесть школ и один объект 
здравоохранения.

Заммэра добавил, 
что не только ме-
тро, но и новые до-
роги служат стиму-
лом к развитию 
районов, в кото-
рые они приходят. 
На прилегающей 
к Сокольнической 
линии территории 

было построено более 17 ки-
лометров дорог.
Также в районе строится круп-
нейший административно-де-
ловой центр «Коммунарка».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня после ремонта открывается перехватывающая парковка в районе станции 
«Выхино» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Парковка № 9216 
находится по адресу: улица Вешняковская, владение 24–26.
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ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
КНИЖНОГО СОЮЗА

Я с гордостью говорю о том, 
что книжная индустрия вы-
держала удар, который на-
несла пандемия. Книги жи-
вут, издательства сохранили 
свои творческие коллективы 
и продолжают созидать. 
В июле-августе отечествен-
ные полиграфисты не справ-
лялись с заказами на печать 
книг. Был жуткий кризис, 
потому что в связи с пандеми-
ей возник отложенный спрос 
на книги, и вот все книжные 
магазины заработали, все 
возвращается в нормальное 
русло, и все требуют книг. 
За первое полугодие этого 
года наблюдался значитель-
ный рост числа изданных 
книг и тиражей по сравнению 
с прошлым годом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КАК СТРОИТСЯ СТОЛИЧНОЕ 
МЕТРО  ➔ СТР. 2

голосование

событие

Четыре дня из жизни книг
Более двухсот издательств представили на старейшей 
книжной ярмарке страны свою продукцию

Ежедневный деловой выпуск

+11°C
погода

$
€

73,01

85,68

курс цб

Ветер 3–5 м/с

Давление 753 мм

Влажность воздуха 86%

день мэра

Глава города Сергей Собянин 
рассказал о том, что делается 
в столице для обеспечения 
безопасности детей на дорогах  ➔ СТР. 2

тенденции и прогнозы

Как посуточная аренда квартир 
мешает развитию отельного бизнеса 
и почему возник дефицит новых 
автомобилей, выяснила «ВМ»  ➔ СТР. 5

внутренний туризм

Вперед, за впечатлениями. Сахалин 
ждет смелых, активных туристов, 
которые полюбят его крутой нрав 
и удивительную природу  ➔ СТР. 7

Вопреки 
прогнозам, 
отмечается рост 
интереса 
к чтению

24 сентября 2021 года 15:02 Москва, Экспоцентр, Московская международная книжная ярмарка. Сотрудник стенда Издательской 
программы правительства Москвы «Москва книжная» Диана Подлипенко демонстрирует книгу для детей о Рождестве

300 с лишним меропри-
ятий было запланирова-
но на 34-й ММКЯ
700 книг от 110 изда-
тельств участвовали 
в конкурсе «Книга года»
600 000 — совокупный 
тираж 250 изданий, 
связанных с событиями 
Великой Отечественной 
войны и Отечественной 
войны 1812 года, вы-
шедших в рамках Изда-
тельской программы 
правительства Москвы,
42 тысячи мероприятий 
проводят библиотеки 
Москвы ежегодно
570 тысяч читателей 
пользуются услугами 
биб лиотек Москвы. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Недействительными 
по итогам выборов были 
признаны 40 605 избира-
тельных бюллетеней, 
что составляет всего 
0,0004 процента от обще-
го числа выданных изби-
рателям бюллетеней. Ре-
зультаты голосования бы-
ли отменены на 19 изби-
рательных участках, что 
составляет лишь одну сто-
тысячную долю процента. 
По словам главы ЦИК Эл-
лы Памфиловой, итоги го-
лосования отменялись 
везде, где были допуще-
ны нарушения, ставящие 
под сомнение волеизъяв-
ление избирателей.

справка

25 сентября 2021 года. Президент России Владимир Путин проводит встречу с избранными 
главами субъектов РФ и руководителями политических партий
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Вернули 
исторический 
облик
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков сообщил о заверше-
нии основных ремонтно-ре-
ставрационных работ в пави-
льоне № 30 «Микробиологи-
ческая промышленность» 
на ВДНХ.

Он отметил, что павильону 
максимально вернули исто-
рический облик.
— Утраченные элементы вос-
создали, а сохранившиеся — 
отреставрировали, — расска-
зал Петр Бирюков. — Помеще-
ния павильона теперь полно-
стью отвечают современным 
требованиям, они оборудова-
ны системами кондициониро-
вания, вентиляции, отопле-
ния, канализации, водоснаб-
жения, поэтому могут эксплу-
атироваться в любое время 
года.
В частности, был восстанов-
лен деревянный каркас зда-
ния, воссоздан деревянный 
резной фронтон с изображе-
нием букетов цветов, отре-
ставрированы фасад, лоджия 
главного фасада. Также при-
вели в порядок лепной и кера-
мический декор на фасаде.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Покупка облигаций повысит финансовую 
грамотность населения  
В пятницу заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов (на фо-
то) рассказал о выпуске об-
лигаций для населения.

До конца года Мо-
сква выпустит «зе-
леные» облигации 
для населения. Об-
щий объем выпу-
ска может достичь 
пяти миллиардов 
рублей.  
По словам Влади-
мира Ефимова, новый инве-
стиционный инструмент по-
зволит повысить финансовую 
грамотность населения и по-
лучить им гарантированную 
прибыль. 

— С одной стороны, это на-
дежный инструмент, более до-
ходный, чем депозиты, — ска-
зал заммэра. — С другой сто-
роны, абсолютно надежный. 
Физлица могут в любой мо-
мент продать эмитенту цен-

ные бумаги, сохра-
нив полученную 
доходность. Мо-
сква — надежный 
эмитент, ни разу 
в истории города 
не было сбоев при 
о б с л у ж и в а н и и 
внутреннего гос-
долга.

До конца года столица наме-
рена провести информацион-
ную кампанию по выпуску 
«народных» бондов. По пред-
варительным данным, «зеле-
ные» облигации для населе-

ния обеспечат гарантирован-
ный доход около 7–7,5 про-
цента. Главная особенность 
облигаций для населения — 
то, что они не обращаются на 
бирже и могут быть проданы 
эмитенту по цене покупки.
Кроме того, Владимир Ефи-
мов сообщил, что Москва про-
должит выходить на рынок 
заимствований, несмотря на 
успешные финансовые пока-
затели 2021-го. По его словам, 
дальнейшие выпуски «зеле-
ных» облигаций помогут по-
крыть государственный долг 
и реализовать крупные инве-
стиционные программы: по 
строительству метрополите-
на и закупке современного 
подвижного состава.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Интересы детей 
важнее всего

Качественному изменению дошколь-
ного образования послужил приня-
тый в 2013 году федеральный образо-
вательный стандарт. Тогда это было 
сделано впервые, и так появились обя-
зательные требования к дошкольному 
образованию. Это повлияло и на раз-
витие системы в Москве. 
В первую очередь хочу отметить, что 
за последние десять лет существенно 
выросло количество детских садов — 

их стало больше практически на 50 процентов. И если 
в 2010 году в Москве было чуть более 280 тысяч детей, по-
сещавших дошкольные учреждения, то сегодня их уже 
больше 430 тысяч. Москвичи получили возможность при 
желании — а оно очень большое — рано отправлять ре-
бенка в детский садик, чтобы у него шел процесс воспита-
ния, физического и интеллектуально-
го развития, оздоровления. С этого 
года начался прием детей в сады 
с 2,2 года — этого удалось добиться 
благодаря небывалым темпам строи-
тельства и реконструкции учрежде-
ний образования. 
Изменился и сам формат работы с ма-
ленькими детьми. Единый стандарт 
сподвиг нас к тому, чтобы мы учитыва-
ли индивидуальные запросы и потреб-
ности ребенка, а также и его родите-
лей. Сегодня в столице система до-
школьного образования работает по 
принципу необходимости развития 
ребенка на каждом этапе его взросле-
ния. Появились совершенно разные 
детские сады с разными программами. Есть общеразви-
вающие учреждения для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проблемами в развитии. Также появи-
лись сады комбинированного и оздоровительного вида. 
Таким образом, у родителей есть возможность подобрать 
дошкольную организацию под своего ребенка, его по-
требности. 
Немаловажно и то, что гораздо больше возможностей для 
развития ребенка стало после объединения детских садов 
и школ в единые большие образовательные комплексы. 
Теперь дети могут пользоваться инфраструктурой школ, 
оборудованием, медицинскими услугами, которые там 
есть. Кроме того, для ребят стали проводить различные 
конкурсы профессионального мастерства. Например, мо-
сковский чемпионат Kidskills, в котором могут участво-
вать дети начиная с пяти лет. Это важно, поскольку уже 
в раннем возрасте они начинают проявлять интерес 
к чему-то, и нужно не упустить этот момент, дать ребенку 
возможность попробовать себя в чем-то новом. Трудно 
было бы представить, чтобы в каждом детсаду были от-
крыты кружки по робототехнике или кондитерскому де-
лу. Благодаря инфраструктуре школ это стало возможно. 

Сегодня отмечается День воспитателя и всех до-
школьных работников. О развитии системы до-
школьного образования в Москве рассказала член 
столичной Общественной палаты Мария Лазутова.

первый 
микрофон

В октябре в Зюзине стар-
тует первый переезд 
жильцов по программе 
реновации, сообщил мэр 
Москвы в своем аккаунте 
в соцсети «ВКонтакте». 
В новые квартиры въедут 
450 человек, а до конца 
года планируется начать 
заселение еще трех до-
мов. Также в районе идет 
программа комплексного 
благоустройства.

кстати

Бывшие промышленные зоны получают комплексное развитие
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о возведении жи-
лья на территории бывших 
промышленных зон. 

За десять лет почти половину 
жилья в Москве возвели имен-
но на территории бывших 
промзон — это свыше 19 мил-
лионов квадратных метров. 
Всего же с 2011 года в столице 
построили 41 миллион «ква-
дратов» жилой недвижимости.
— На сегодня бывшие промзо-
ны являются основным ре-
зервом градостроительного 
развития столицы. Сейчас 
в Москве в процессе реорга-
низации находятся 129 произ-
водственных и промышлен-
ных зон, — рассказал Андрей 
Бочкарев. — На этих террито-
риях реализуют проекты ком-
плексной застройки и созда-
ют комфортные жилые райо-
ны со всей социальной, ком-
мерческой и транспортной 
инфраструктурой.

В качестве примера заммэра 
привел проект комплексного 
редевелопмента территории 
«Октябрьского поля». В новом 
квартале возводятся жилье, 
поликлиника, школа, детские 
сады, проводится благоу-
стройство, создаются рабочие 
места — квартал будет обе-
спечен всем необходимым 
для комфортной жизни мо-
сквичей.
Также в этом году инвестор 
приступил к комплексному 
развитию территории быв-
шей Московской тонкосукон-
ной фабрики имени Петра 
Алексеева в Головинском рай-
оне Москвы. 
Кроме того, глава столичного 
Стройкомплекса сообщил по-
следние данные о ходе реали-
зации программы реновации. 
— Сейчас по программе рено-
вации введены в эксплуата-
цию 145 домов, из которых 
113 площадью более 1,5 мил-
лиона квадратных метров пе-
реданы под заселение. В бли-
жайшее время стартует оче-
редная волна переселения. 

Таким образом, общее коли-
чество новостроек возрастет 
до 126 домов, — отметил Ан-
дрей Бочкарев. 
По словам заместителя мэра, 
сейчас в Москве проектиру-
ются и строятся порядка 

300 объектов площадью 
5,4 миллиона квадратных ме-
тров. Новое жилье уже пере-
дали более чем 39 тысячам 
жильцов.
Сегодня под заселение по про-
грамме реновации передает-

ся еще 13 новостроек в семи 
округах Москвы. Уведомле-
ния о скором переезде будут 
направлены жителям 47 до-
мов, где проживают 7,5 тыся-
чи человек. В столичном 
Стройкомплексе добавили, 

что основная волна переселе-
ния придется на 30 сентября, 
когда начнут работу центры 
информирования населения. 
Заселение некоторых корпу-
сов придется на первые числа 
октября. 
Также Андрей Бочкарев рас-
сказал о возведении социаль-
ных объектов в столице. Так, 
за первые восемь месяцев те-
кущего года в столице постро-
ено 17 детских садов, 17 школ, 
пять больниц и поликлиник, 
15 спортивных сооружений 
и четыре объекта культуры.
— Всего до 2023 года планиру-
ется построить 269 объектов 
социального назначения, из 
них 111 появятся за счет деве-
лоперов, — заявил глава сто-
личного Стройкомплекса.
Он также напомнил, что за по-
следние десять лет в Москве 
построено более 700 социаль-
ных объектов. Андрей Бочка-
рев добавил, что почти поло-
вина из них возведена за счет 
внебюджетных источников.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

17 сентября 2021 года. Москвичка Вера Костюкова в своей новой квартире в Бирюлеве
Западном, которую она получила по программе реновации

Цифровые уроки познакомят 
с искусственным интеллектом
Сегодня стартует Всероссий-
ская акция «Урок цифры», 
в рамках которой с 27 сентя-
бря по 10 октября в школах 
пройдут занятия по теме 
«Искусственный интеллект 
в образовании». 

По словам исполнительного 
директора благотворительно-
го фонда «Вклад в будущее» 
Петра Положевеца, главное 
в «Уроке цифры» этого года — 
помочь детям и педагогам 
развеять aypy таинственно-
сти вокруг технологий. 
— Мы хотим показать, что ис-
кусственный интеллект гораз-
до доступнее и ближе, чем нам 
кажется. Для того чтобы «Урок 
цифры» прошел максимально 
эффективно и увлекательно, 
очень важно предоставить пе-
дагогам необходимые инстру-
менты для успешной рабо-
ты, — отметил Положевец. — 
Поэтому мы подготовили обу-
чающие вебинары для 
учителей, которые смогут по-
мочь глубже погрузиться в те-

му искусственного интеллек-
та и эффективнее подгото-
виться к проведению меро-
приятия.
В оргкомитете рассказали, 
что проект «Урок цифры» реа-
лизуется в поддержку феде-
рального проекта «Кадры для 
цифровой экономики». Заня-
тия на тренажерах проекта 
проводятся в виде онлайн-
игр. Методические материа-
лы ypoкoв остаются в доступе 
на сайте и охватывают широ-
кий круг тематик — от коди-
рования до безопасности 
в интернет-пространстве.
— За три года дети, родители 
и учителя обратились к уро-
кам, доступным на сайте про-
екта, более 38 миллионов раз. 
Проект охватил все 85 регио-
нов России, — добавили в орг-
комитете акции.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 
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Всероссийская неделя безо-
пасности дорожного движе-
ния проходила с 20 по 24 сен-
тября. К ней в Москве и дру-
гих регионах были приуроче-
ны различные мероприятия. 

Безопасный город
Особое внимание, по словам 
мэра столицы, в этом году бы-
ло уделено снижению дорож-
ного травматизма детей 
и подростков.
— За последние десять лет мы 
добились радикального сни-
жения детской смертности 
и травматизма на дорогах Мо-
сквы, — отметил он. — Число 
детей, погибших в ДТП, сни-

зилось в четыре раза  — 
с 12 человек в 2010 году до 
трех человек в 2020 году. Чис-
ло пострадавших сократилось 
на 40 процентов — с 1043 до 
634 человек.
В плане дорожного травматиз-
ма, подчеркнул Сергей Собя-
нин, столица уже сегодня явля-
ется самым безопасным регио-
ном страны. Тем не менее пре-
дела возможного Москва еще 
не достигла, поэто-
му правительство 
делает все необхо-
димое для дальней-
шего снижения ко-
личества ДТП с уча-
стием детей и под-
ростков.
— Прежде всего 
продолжаем наво-
дить порядок на дорогах.
Интеллектуальная транспорт-
ная система обеспечивает ав-
томатизированное управле-
ние транспортными потока-
ми, — рассказал глава города.

Держим на контроле
Важнейшими инструментами 
профилактики опасной езды 
на дорогах являются камеры 
фотовидеофиксации наруше-
ний ПДД и патрулирование, 
которое осуществляют со-
трудники ГИБДД.
— Шаг за шагом наводим по-
рядок в работе такси. Недав-
но внедренная информаци-
онная система «Аналитика 
работы такси» позволяет кон-
тролировать режим труда 
и отдыха таксистов, не допу-
ская переработок и чрезмер-

ной усталости за рулем, — до-
бавил Сергей Собянин.
Еще один важный фактор 
в снижении травматизма на 
дорогах — строительство вне-
уличных пешеходных перехо-
дов. Мэр Москвы сообщил, 
что за последние десять лет 
в городе был построен 271 та-
кой переход. Кроме того, вла-
сти столицы организовали 
более 2,5 тысячи новых на-

земных переходов 
и установили не-
сколько тысяч до-
полнительных све-
тофоров.
— Ежегодно вме-
сте с ГИБДД прово-
дим анализ пеше-
ходных маршру-
тов, которыми ак-

тивно пользуются дети 
и подростки. По итогам разра-
батываются и реализуются 
рекомендации — как сделать 
их безопаснее: установить 
«лежачего полицейского» или 
островок безопасности, сни-
зить разрешенную скорость 
движения или организовать 
новый пешеходный пере-
ход, — пояснил мэр.
Кроме того, в последние годы 
рядом с образовательными 
учреждениями начали уста-
навливать контрастное осве-
щение переходов, что помога-
ет водителям вовремя увидеть 
пешеходов даже в темные 
зимние дни.
Сергей Собянин также сооб-
щил, что к концу этого года 
будут подготовлены новые 
методические рекомендации 

по организации безопасных 
зон в радиусе 200 метров от 
школ.
— Их реализация поможет ра-
дикально снизить вероят-
ность дорожных инциден-
тов, — отметил мэр, добавив, 
что продолжится профилак-
тическая работа с детьми, 
в рамках которой школьни-
ков будут обучать и разъяс-
нять правила безопасного по-
ведения на дорогах. — Необ-
ходимо не уставая объяснять 
детям, что при переходе через 
улицу использовать смартфон 
ни в коем случае нельзя.

Скоро достроят
Также Сергей Собянин объя-
вил, что в начале следующего 
года в Москве откроется гор-
нолыжный кластер на Воро-
бьевых горах.
— Часть работ делает инве-
стор, а мы строим три трассы, 
лыжный трамплин и всю ин-
фраструктуру, — сказал он.
В cпорткластере можно будет 
проводить международные 
соревнования.
Помимо этого, Сергей Собя-
нин объявил о скором старте 
реставрации Рязанского 
трамвайного парка, в рамках 
которой планируется обу-
строить фудмолл. А еще рас-
сказал о том, что до конца осе-
ни в парках города высадят 
8,5 тысячи именных деревьев 
в честь рождения детей. Роди-
тели малышей сами выбирали 
место посадки и саженцы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Дороги возле школ 
стали безопаснее

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин (на фо-
то) в своем бло-
ге рассказал, как 
обеспечивается 
безопасность де-
тей на дорогах, 
а также в соцсе-
ти «ВКонтакте» 
сообщил дату от-
крытия спорт-
комплекса на Во-
робьевых горах. 

день мэра

11 сентября 2020 года. Инспектор Андрей Мезенцев (в центре) провел в школе № 1241 профилактический рейд ГИБДД по раздаче листовок с Правилами дорожного 
движения и светоотражателей. Полезные сувениры получили актер Николай Иванов и ученица школы Милена Тоноян

процента старше-
классников, со-
гласно недавним 
исследованиям, 
по дороге в школу 
используют 
смартфон. Это 
очень опасно. 

цифра
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В этом году специалиста-
ми Комплекса городского 
хозяйства Москвы прове-
дены масштабные работы 
по благоустройству тер-
риторий столицы. Работы 
прошли более чем на пяти 
тысячах объектов. В их 
числе набережные остро-
ва Балчуг, вылетные ма-
гистрали, улица Красная 
Пресня, территории возле 
новых и строящихся стан-
ций Московских цен-
тральных диаметров 
и Большой кольцевой ли-
нии метро. 

справка

МАРИЯ 
ЛАЗУТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
И НАУКЕ ОБЩЕСТ
ВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
МОСКВЫ
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важная тема

Выпускникам 
помогают 
выбрать вуз
В минувшие выходные в сто-
лице прошла образователь-
ная выставка «Навигатор 
поступления». 

Мероприятие проводилось на 
площадке Центра междуна-
родной торговли, посетить 
его смогли школьники и их 
родители. 
— На выставке были пред-
ставлены лучшие вузы стра-
ны, которые рассказали ребя-
там о приемной кампании, 
специальностях, проходных 
баллах и сдаче экзаменов, — 
рассказал председатель орга-
низационного комитета вы-
ставки «Навигатор поступле-
ния» Михаил Мягков.
По его словам, основная цель 
мероприятия — познакомить 
вузы и абитуриентов. 
— Дело в том, что ежегодно 
выпускники сталкиваются 
с со схожими вопросами: как 
найти вуз, какую специаль-
ность выбрать, какие экзаме-
ны нужно сдавать. Мы эти во-
просы агрегируем и на «Нави-
гаторе поступления» на них 
отвечаем, — пояснил Мягков, 
добавив, что выставка уже по-
могла сотням тысяч школьни-
ков решить важную задачу по 
выбору учебного заведения. 
Также на выставке можно бы-
ло узнать и о зарубежном об-
разовании. А еще участники 
выставки рассказали гостям, 
когда лучше начинать подго-
товку к экзаменам, как найти 
репетитора и помочь ребенку 
справиться со стрессом во 
время экзаменов. Также такие 
лекции посвятили Единому 
государственному экзамену. 
Эксперты поделились ново-
введениями ЕГЭ в этом году 
и критериями оценки работ 
выпускников.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Спартакиада «Моспром» про-
шла в Москве уже в третий 
раз, и с каждым годом ее раз-
мах только растет. Так, на этот 
раз в соревновании приняли 
участие почти четыре тысячи 
человек. Это студенты техни-
ческих вузов Москвы, сотруд-
ники промышленных пред-
приятий города — всего 95 ор-
ганизаций и 19 вузов. Они бо-

ролись за победу в десяти 
видах спорта, среди которых 
футбол, баскетбол и даже ки-
берспорт — его включили 
в программу из-за большого 
количества желающих.
— Наши ребята очень рады, 
что с каждым годом спартаки-
ада развивается — мы прини-
маем в ней участие с 2019 го-
да, поэтому видим, как вне-
дряются новые виды спорта, 
создаются лучшие условия 
для соревнований. Это очень 
важное для нас событие, — 
рассказала заместитель гене-
рального директора по управ-
лению персоналом Научно-
исследовательского и кон-
структорского института 
имени Доллежаля (НИКИЭТ) 
Кира Салахова.
Каждая команда усиленно го-
товится к турниру на протяже-
нии нескольких месяцев и ста-
рается продемонстрировать 
высокий результат. Например, 
сотрудник Научно-производ-
ственного центра автоматики 
и приборостроения имени 

академика Пилюгина (ФГУ 
«НЦАП») Сергей Бехтин уже 
второй год подряд становится 
лучшим среди мужчин в беге 
на 100 метров — его результат 
составляет 11,9 секунды.
— Очень приятно, что наше 
предприятие создает все усло-
вия для того, чтобы мы могли 
тренироваться, — предостав-
ляет спортзалы, тренеров 
и собирает большую дружную 
команду. Я ответственно под-
хожу к спартакиаде и очень 
горжусь тем, что повышаю 
свою планку, — отметил он.
Не обошлось на мероприятии 
и без именитых гостей. В этом 
году ими стали боксер Мурат 
Гассиев и футболист Игорь 
Акинфеев. По словам спорт-
сменов, их впечатлил настрой 
участников спартакиады, 
а также хороший уровень под-
готовки, особенно учитывая 
то, что соревнования прово-
дятся среди любителей, а не 
профессионалов. 
— Для меня большая честь 
быть лицом спартакиады 

«Моспром» и в некотором ро-
де наставником для наших 
участников. Хочется, чтобы 
люди, которые не занимаются 
спортом, рано или поздно 
пришли к этому, — отметил 
Игорь Акинфеев.
Несмотря на ливень, обста-
новка перед награждением 
победителей спартакиады 
«Моспром» была празднич-
ной: зрители тепло приняли 
выступление участниц груп-
пы поддержки, поддерживали 
спортсменов. По итогам тур-
нира в числе лучших среди 
женщин в игре в настольный 
теннис стала сотрудница На-
ционального исследователь-
ского центра «Курчатовский 
институт» Ирина Хоменко. 
Для девушки спорт играет 
важную роль в жизни, поэто-
му она успешно совмещает 
его с работой  лаборанта.
— Здорово, что спартакиада 
объединяет столько  людей из 
промышленной сферы и при-
вивает всем любовь к заняти-
ям спортом, — отметила она.

Победителем среди предпри-
ятий стало АО «Газпромнефть-
МНПЗ», а среди вузов — МГТУ 
имени Баумана.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
lebedeva@vm.ru

Турнир объединил 
сотрудников предприятий

25 сентября 16:43 Сотрудница Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Ирина Хоменко вошла в число лучших в игре в настольный теннис

соревнования

В субботу в сто-
лице прошел фи-
нал спартакиа-
ды «Мос пром». 
505 команд бо-
ролись за победу 
на территории 
спорткомплекса 
«Лужники».  

ЮЛИЯ СИНКЕВИЧ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Конкурс «Лица района» реа-
лизуется в рамках работы
с молодыми профессионала-
ми города Москвы. В этом го-
ду мы уже получили свыше 
700 заявок и уверены,что эта 
цифра будет только расти. 
Сейчас у участников этого 
проекта появилась возмож-
ность присоединиться к на-
шей деловой программе, 
гдеони могут пообщаться
с конкурсантами прошлого 
года и обменяться опытом. 
Все проекты наших побе-
дителей уже активно реали-
зуются. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Благодаря конкурсу социальный проект 
развился и вышел на окружной уровень 
В столице продолжается 
прием заявок на конкурс 
«Лица района». Корреспон-
дент «ВМ» спросил у одной 
из победительниц соревно-
вания прошлого года Алены 
Пачеко-Рейнага о том, как ее 
проект помогает столичным 
подросткам справиться 
с трудными жизненными 
ситуациями. 

Алена Пачеко-Рейнага — за-
меститель директора Центра 
социальной помощи семье 
и детям «Западное Дегунино». 
Она верит, что ее работа — это 
призвание. 
— Моя любимая цитата: 
«Будьте добрее, когда это воз-
можно. А это возможно всег-
да», — говорит она и практи-
чески это подтверждает еже-
дневно на протяжении один-
надцати лет. Все эти годы 
Алена терпеливо и внима-
тельно вникает в проблемы 
своих подопечных, по мере 
возможности стремясь облег-
чить им ту непростую ситуа-
цию, в которую они попали. 
— Узнав о том, что есть такой 
конкурс — «Лица района», 
сразу подумала, что могу рас-
сказать людям о своем проек-
те, — добавила она.
Проект Skill Club — это клуб 
для подростков, попавших 
в трудную жизненную ситуа-
цию. Ребята получают под-
держку благодаря регулярным 
психологическим тренингам. 
Кроме того, они участвуют 
в турнирах, творческих кон-
курсах, изучают новые про-
фессии. К примеру, сейчас 
некоторые участники сооб-
щества осваивают одну из со-
временных профес сий — 
SMM-менеджер, которая свя-
зана с рекламным продвиже-
нием аккаунтов в социальных 
сетях.

— Я даю понять каждому на-
шему участнику, что он не 
брошен в начинаниях и рядом 
с ним всегда есть надежные 
люди. Раз в месяц происходит 
встреча актива клуба, где ре-
бята предлагают свои идеи по 
его развитию, и мы вместе 
разрабатываем дальнейшую 
стратегию сотрудничества, — 
рассказывает Алена.
Участие в конкурсе «Лица 
района» открыло перед сооб-
ществом Skill Club новые воз-
можности. Так, многие роди-
тели узнали о существовании 
клуба, сами привели своих 
детей в Центр социальной 
помощи семье и детям, посчи-
тав, что под присмотром 
опытных педагогов детям 
будет гораздо лучше, чем 
одним. 

— Я благодарна этому кон-
курсу за то, что он дал толчок 
для развития нашего проек-
та, сделал его более глобаль-
ным. Например, в течение 
месяца мы намерены прове-
сти окружной турнир по ки-
берспорту для подростков 
Северного административ-
ного округа. Согласитесь, это 
уже серьезный уровень! — 
говорит Пачеко-Рейнага.
Конкурс «Лица района» про-
водится в столице второй год 
подряд. Он создан для того, 
чтобы дать возможность всем 
активным жителям районов 
Москвы не только рассказать 
о своей инициативе по улуч-
шению городской жизни, но 
и воплотить ее в реальность.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня оснований для того, 
чтобы вводить локдаун в России из-за роста заболеваемости коронавирусной 
инфекцией, нет. А главная задача специалистов — обеспечить функционирование 
экономики и сохранить качество жизни людей при всех ограничительных мерах.

Дневник 
следит 
за здоровьем
Больше 100 миллионов за-
писей внесли жители столи-
цы в раздел «Мой дневник 
здоровья» в электронной 
медицинской карте, в том 
числе результаты тестов 
на коронавирусную инфек-
цию. Об этом в субботу сооб-
щили в Комплексе социаль-
ного развития Москвы. 

В ведомстве рассказали, что 
за год популярность сервиса 
выросла практически вдвое.
— Москвичи могут вносить 
в раздел «Мой дневник здо-
ровья» данные о температу-
ре тела, сатурации крови, 
показатели артериального 
давления, сведения о пульсе, 
уровне сахара в крови, росте 
и весе. Врач на приеме при 
необходимости просматри-
вает данные конкретного 
пациента, что помогает со-
ставить более полную кар-
тину о его здоровье и опера-
тивно отслеживать отклоне-
ния от нормы, — пояснили 
в Комплексе соцразвития 
города.
К слову, значительная часть 
показателей здоровья может 
вноситься в дневник автома-
тически благодаря синхро-
низации с приложениями на 
мобильном устройстве. На-
пример, при измерении фит-
нес-часами уровня насыще-
ния крови кислородом — 
этот показатель особенно 
важен при заболевании ко-
ронавирусом — данные сра-
зу передаются в электрон-
ную медкарту. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Нехватка калия 
усугубляет болезнь
Вчера терапевт-пульмоно-
лог Олег Абакумов (на фо-
то) рассказал «ВМ», как не-
хватка калия в организме 
может усугубить течение 
коронавируса. 

Врач отмечает, что в организ-
ме человека нехватка опре-
деленных витаминов и ми-
кроэлементов может стать 
слабым звеном, которое сра-
зу выявит самый 
коварный вирус 
XXI века. Так, 
на тяжесть тече-
ния коронавируса 
влияют электро-
литы крови. 
— Низкий уро-
вень калия увели-
чивает риск нару-
шения сердечного ритма, — 
поясняет Олег Абакумов. — 
Также нехватка калия вы зы-
вает развитие гипертонии 
и инсульта, что напрямую 
влияет на тяжесть течения 
коронавируса.
Ранее ученые-медики из уни-
верситета Аликанте обнару-
жили любопытные факты. 
Они провели исследование 
306 пациентов с COVID-19. 
Выяснилось, что из 212 забо-
левших только 9 процентов 
с нормальным уровнем ка-
лия попали в реанимацию. 
При показателях калия ниже 
нормы риск тяжелого тече-
ния коронавируса и вероят-
ность оказаться на ИВЛ дохо-
дил до 33 процентов.
— На уровень смертности де-
фицит калия не повлиял. Но 
длительность пребывания 
в больничных стенах увели-

чил в два с половиной раза, — 
отметил терапевт-пульмоно-
лог, комментируя результа-
ты наблюдений.
Благодаря нормальному ба-
лансу калия поддерживается 
биологическая активность 
клеток. 
Всемирная организация 
здравоохранения рекомен-
дует употреблять не менее 
3,5 миллиграмма калия в сут-

ки, чтобы снизить 
риск сердечных 
осложнений и тя-
желого течения 
коронавируса.
Дефицит калия 
возникает по раз-
ным причинам. 
Его могут интен-
сивно выводить 

почки, потеря происходит 
также с диареей и рвотой, 
при повышенном потоотде-
лении при лихорадке. 
— Если дефицит калия был 
до болезни, очевидно, что ко-
ронавирус усугубит положе-
ние, — добавляет Абакумов.
Обратить внимание на не-
хватку калия в организме по-
могут следующие симптомы: 
судороги в ногах, мышечные 
боли, перебои в работе серд-
ца, чувство жажды, постоян-
ная сонливость и усталость. 
Нормализация питания и до-
бавление в рацион бананов, 
фасоли, сухофруктов и дру-
гих содержащих калий про-
дуктов помогут снять про-
блему. Также необходимы 
контроль анализов и отказ от 
вредных привычек.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Тест биометрической оплаты 
проезда проходит успешно
Накануне выходных на всех 
станциях столичного метро-
политена стала доступна 
функция биометрической 
оплаты проезда Face Pay. 
Ей могут воспользоваться 
участники специальной фо-
кус-группы. «ВМ» узнала 
подробности проводимого 
тестирования. 

С недавнего времени на стан-
ции «Тургеневская» на полу 
у турникетов появился новый 
стикер — «Оплата по биоме-
трии». Он предупреждает пас-
сажиров о том, что в скором 
времени им не придется но-
сить с собой транспортную 
карту «Тройка» или стоять 
в очереди за проездным биле-
том. Достаточно просто по-
смотреть в специальную ка-
меру, которая распознает пас-
сажира, отправит его изобра-
жение на сервер, где за 
считаные секунды определят-
ся указанные им ранее дан-
ные. И затем сумма проезда 

будет списана с банковской 
карты пассажира.
— Ввод Face Pay в качестве но-
вого способа оплаты проезда 
поможет значительно сокра-
тить очереди в московском 
метро. Участники нашей фо-
кус-группы уже отмечают, что 
система работает стабильно 
и помогает увеличить про-
пускную способность турни-
кетов, — говорит заместитель 
руководителя пресс-службы 
Департамента транспорта 
Москвы Анна Лапушкина. 
Для того чтобы в будущем вос-
пользоваться новой функци-
ей, граждане могут скачать 
мобильное приложение «Ме-
тро Москвы», куда они долж-
ны загрузить свое фото, ин-
формацию о себе, а также до-
бавить данные банковской 
карты. Таким образом, сервер 
сможет быстро идентифици-
ровать пассажира и при про-
ходе открыть турникеты.
— Я уже несколько недель те-
стирую Face Pay и хочу ска-

зать, что на каждой станции 
эта функция работает без ка-
ких-либо проблем. Лично для 
меня это отличная альтерна-
тива оплаты проезда с помо-
щью банковской карты, по-
тому что не нужно ничего 
искать или каждый раз поль-
зоваться мобильным телефо-
ном. К тому же нельзя исклю-
чить того, что или карту, или 
телефон можно забыть или 
потерять. Я планирую пользо-
ваться этой системой и в даль-
нейшем, — говорит участник 
фокус-группы Владимир Бе-
ляков.
Сервис оказался востребован-
ным среди граждан — общая 
численность записавшихся на 
тестирование составила семь 
тысяч человек. 
Официальный запуск Face 
Pay для всех пассажиров сто-
личного метрополитена пла-
нируется совсем скоро — 
15 октября.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

14 линий и 241 станция метро 
подключены к сервису Face 
Pay. Москва стала первым го-
родом в мире, где услуга рас-
познавания лиц для оплаты 
проезда используется в таком 
масштабе. Сейчас проходит 
финальный этап тестирова-
ния, по результатам которого 
мы будем готовы запустить 
инновационный сервис 
для всех пассажиров москов-
ского метро. Мы также прора-
батываем возможность запу-
ска сервиса на МЦК, МЦД 
и наземном транспорте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 26 сентября 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

7 420 913

1 620 990
1 482 416

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

28 729

6 604 604 203 900

ВЛАДИСЛАВ СПИРИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

В Москве работает порядка 
трех тысяч промышленных 
предприятий, и почти 700 ты-
сяч человек трудятся в этой 
отрасли. Мы считаем, что важ-
но не только помогать им 
в развитии производства, 
но и наращивать коопераци-
онные связи между предприя-
тиями, популяризировать 
здоровый образ жизни среди 
их сотрудников. Спартакиада 
«Моспром» — масштабное 
мероприятие, где москвичи 
могут с пользой провести 
время.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

Вчера 13:00 Заместитель директора Центра социальной помощи семье и детям «Западное 
Дегунино» Алена Пачеко-Рейнага стала одним из инициаторов проекта Skill Club 
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23 сентября 2021 года. Участник фокус-группы Владимир 
Беляков тестирует Face Pay на станции метро «Тургеневская»
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Хрустальный перезвон 
старинных колоколов 

Низкие удары колокола зада-
ют ритм. Спустя несколько 
секунд к нему присоединяют-
ся более высокие по звучанию 
собратья. А почти хрусталь-
ный перезвон самых звонких, 
маленьких музыкальных ин-
струментов, как украшение, 
венчает эту мелодию. 
Так звучит Никольский звон 
в исполнении священника 
Алексея Гамолина из Красно-
ярска. 
— Это не просто часть богослу-
жения. Колокольный звон — 
неотъемлемая часть нашей 
культуры и повседневной жиз-
ни наших предков, — отметил 
священник.
Прихожане и гости фестиваля 
пришли на соборную пло-
щадь, несмотря на дождь, ко-
торый то усиливался, то почти 
пропадал. Бабушки поправля-
ли дождевики на внуках, ма-
мы и папы прятали детей под 
зонтики. А молодежь, кажет-
ся, вовсе не смущала погода. 
Например, студентка Алена 
Красилина стояла даже без 
зонтика. Она живет недалеко 
от монастыря и каждый раз 
старается найти время, чтобы 
прийти на фестиваль.
— Есть что-то в колокольной 
музыке, что меня успокаива-
ет. Удивительно, как звонари 
могут контролировать сразу 
несколько больших и малень-

ких колоколов. Это заворажи-
вающее действо, — подели-
лась впечатлениями Алена 
Красилина.
В этом году организаторы фе-
стиваля подготовили боль-
шую программу для зрителей.
Колокольные композиции 
представили лучшие звонари 
из разных регионов России — 
Барнаула, Костромы, Омска, 
Санкт-Петербурга и, конечно 
же, Москвы. 
От столицы выступила самая 
большая группа. Среди них 
как преподаватели звонар-
ского мастерства, так и музы-
канты-любители. 
Виртуозы колокольной музы-
ки исполнили Даниловский 

Воскресный звон, мелодию 
в ростовской традиции и звон, 
который исполняют на крест-
ный ход. Москвичка Олеся Ро-
стовская сыграла «звон на 
крестный ход». А Антон Бога-
чев из Данилова монастыря 
исполнил импровизацию, ис-
пользуя все колокола. Гости 
оценили его экспромт громки-
ми аплодисментами. 
На колокольню поднялась 
и преподаватель школы зво-
нарей при Свято-Даниловом 
монастыре Анна Слепцова. 
Вначале она аккомпанирова-
ла мужскому хору, выступав-
шему на соборной площади 
монастыря, а потом сыграла 
самостоятельно.

Помимо российских исполни-
телей, на фестиваль приехали 
звонари из Витебска — Юрий 
Коренман — и Ниццы — Ан-
дрей Панин. Он исполнил 
Солнечный звон. С его пер-
вым ударом тучи моменталь-
но расступились. И над коло-
кольней появилось долго-
жданное солнце.
А во время заключительной 
части в колокольне было поч-
ти не протолкнуться. Для зво-
на «Во вся» собрался полный 
состав участников фестиваля. 
Им они завершили музыкаль-
ную программу. 
…Соборный Пасхальный, Со-
фийский, Встречный, Крас-
ный и Свадебный звоны — это 

лишь часть мелодий, которые 
исполнили в этот день на 
18 исторических колоколах 
Данилова монастыря. В XX ве-
ке они считались лучшими 
в столице, благодаря чему 
уцелели после закрытия мо-
настыря. Звоннице грозила 
переплавка, но американский 
меценат Чарльз Крейн выку-
пил колокола у советского 
правительства. Их вернули на 
историческое место более де-
сяти лет назад. Так колоколь-
ный ансамбль монастыря стал 
четвертым в России, полно-
стью сохранившимся после 
революции 1917 года. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Интерактивная игра проверит 
экологическую грамотность

Авторы учебников и спецкурсов 
получили Госпремии

Столичных школьников при-
гласили поучаствовать 
во Всероссийской онлайн-
олимпиаде по экологии. 
Она продлится до 4 октября.

Для учеников с 1-го по 9-й 
класс организаторы подгото-
вили интерактивные задания. 
Все вопросы связаны с разум-
ным потреблением, перера-
боткой отходов, экологиче-
ским туризмом и другими те-
мами из сферы охраны окру-
жающей среды. 
Ребята покажут свои знания 
о том, как правильно утилизи-
ровать батарейки, организо-
вывать ночлег на природе 
и оптимизировать потребле-
ние электричества в соб-
ственном доме. 
— Участник не просто выби-
рает номер ответа в тесте. За-
дания — это интерактивные 
игры. Чем старше ребенок, 
тем условия сложнее. Но 
в олимпиаде не будет одного 

конкретного победителя. На-
ша главная цель — создать мо-
тивацию, чтобы детям стало 
интересно изучать экологиче-
ские проблемы и пути их ре-
шения, — рассказал генераль-
ный директор образователь-
ной онлайн-платформы Илья 
Паршин. 
На официальном сайте олим-
пиады участнику предлагает-
ся выполнить 12 заданий за 
60 минут. Чтобы получить на-
граду за прохождение всех ис-
пытаний, нужно предвари-
тельно зарегистрироваться на 
онлайн-платформе конкурса. 
Победителей наградят грамо-
тами и дипломами. 
Конкурс для школьников ор-
ганизован в рамках нацио-
нального проекта «Экология» 
совместно с АНО «Националь-
ные приоритеты» и при под-
держке Общероссийского на-
родного фронта. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

Правительство России при-
судило премии в области об-
разования ученым и препо-
давателям вузов, разрабо-
тавшим для студентов автор-
ские курсы, новые 
программы и учебники. Лау-
реатами стали и москвичи.

За разработку инновацион-
ных подходов к преподава-
нию стоматологии посмертно 
награждены профессора Мо-
сковского государственного 
медико-стоматологического 
университета имени Евдоки-
мова Людмила и Юрий Мак-
симовские. Премии за новый 
учебник для врачей удостои-
лись руководитель Исследо-
вательского центра эндокри-
нологии Иван Дедов и его 
коллеги. А научный проект 
включения экранных ис-
кусств в образовательный 
процесс принес премию и зва-
ние лауреатов коллективу ис-
кусствоведов во главе с Ки-

риллом Разлоговым, началь-
ником отдела Всероссийского 
государственного института 
кинематографии имени С. Ге-
расимова.
— Наша разработка охваты-
вает все уровни профессио-
нального образования и все 
формы дополнительного об-
разования, — рассказал Ки-
рилл Разлогов — Работа ве-
лась на базе ВГИКа и будет 
продолжена в дальнейшем, 
в том числе в сотрудничестве 
с образовательными органи-
зациями, киноклубами и ме-
диаплатформами. 
В число лауреатов также попа-
ли директор Московского го-
сударственного образова-
тельного комплекса Игорь 
Артемьев и другие столичные 
ученые и преподаватели. Все-
го присуждено 10 Государ-
ственных премий в области 
образования.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

РОМАН ОГРЫЗКОВ
СТАРШИЙ ЗВОНАРЬ ДАНИЛОВА 
МОНАСТЫРЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДАНИЛОВСКОГО КОЛОКОЛЬНОГО 
ЦЕНТРА, ИЕРОДИАКОН

В этом году наш фестиваль не-
много отличается от тех, кото-
рые были раньше. Наряду 
с профессионалами и виртуо-
зами звона в конкурсе в этот 
раз участвуют начинающие 
музыканты. Целый ряд испол-
нителей приехали вместе 
со своими учениками. Это но-
вое поколение звонарей. 
Они уже могут конкурировать 
с более взрослыми и опытны-
ми исполнителями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Данило-
вом монастыре 
прошел XII фе-
стиваль «Дани-
ловские колоко-
ла». Мастера 
и их ученики 
исполнили 
мелодии сво-
их регионов 
и праздничные 
звоны.

символ веры

Вчера 13:11 Звонарь из Санкт-Петербурга Никита Чамара приехал в столицу, чтобы принять участие в фестивале в Даниловом монастыре. Его команда исполнила 
Встречный, Красный и Михайловский соборный звоны

Кто хоть раз побывал в Тур-
ции, знает: эта страна очень 
гостеприимна. Ухоженные 
курорты, великая культура 
и наследие древних цивили-
заций, разнообразная приро-
да, а также многочисленные 
архитектурные памятники 
прошлого — все это манит 
и привлекает туристов со все-
го света. А еще Турция — это 
настоящий цитрусовый рай.

Поездка в Турцию всегда впе-
чатляет. Но в этот раз она пре-
взошла все наши ожидания. 
Первым мы посетили город 
Адану. Он находится на юге 
страны. Это современное по-
селение с древней и богатой 
историей, которая насчиты-
вает несколько тысячелетий. 
Адана — центр крупного сель-
скохозяйственного региона. 
Здесь выращивают цитрусо-
вые. Климат и почва Аданы 
идеально подходят для выра-
щивания фруктов. Огромные 
просторные сады из апельси-
нов, лимонов, мандаринов 
и грейпфрутов растянулись до 

самого горизонта, они пора-
жают своей ухоженностью 
и масштабами. Турецкие фер-
меры трепетно относятся 
к цитрусовым садам. Чтобы 
плоды получились вкусными 
и сочными, растениям нужны 
постоянное внимание и тща-
тельный уход. Все деревья об-
рабатываются только нату-
ральными удобрениями, а со-
временная система полива 
обеспечивает живительной 
влагой каждое растение.
Молодые деревца начинают 
плодоносить лишь на четвер-
тый-пятый год. Сбор турецких 
цитрусовых начинается в по-
следнюю неделю августа 
и продолжается до начала 
апреля. Чтобы плоды храни-
лись долго, их собирают в су-
хую погоду и исключительно 
вручную. Основная часть со-
бранного урожая идет на экс-
порт в Россию.
— Турция расположена непо-
далеку от России, мы соседи, 
и наши цитрусовые поступа-
ют на российский рынок, не 
теряя свежести и вкусовых ка-

честв. Мы прилагаем все уси-
лия, чтобы россияне получали 
только самые вкусные, свежие 
и полезные цитрусовые, — 
рассказал председатель отрас-
левого совета ассоциаций экс-
портеров свежих фруктов 
и овощей Турции Али Кавак.

— Существует прочная связь 
между российским потреби-
телем и турецкими экспорте-
рами. Нам удалось достичь 
успеха на российском рынке 
благодаря высокому каче-
ству нашей продукции и со-
временному производству. 

Мы можем поставлять в Рос-
сию нужные объемы цитру-
совых круглый год на посто-
янной основе, — добавляет 
председатель Средиземно-
морского Союза экспорте-
ров фруктов и овощей 
 Неждат Син. 

Турецкие цитрусовые не толь-
ко вкусны, но и полезны, их 
также добавляют во многие 
блюда. Апельсины, например, 
содержат витамины P, A, C, D 
и B, а также кальций, фосфор, 
железо, натрий, магний и бе-
лок. Турецкие цитрусовые — 
кладезь полезных веществ, 
естественный источник вита-
минов и здоровья. Со стакана 
апельсинового сока начинают 
день миллионы россиян, ну 
а чай с лимоном любит попить 
каждый второй россиянин.
Турция славится не только ци-
трусовыми, но и древними ар-
тефактами. Ими богата про-
винция Хатай, центром кото-
рой является город Антакья. 
Антакья — столица античной 
архитектуры.
Кстати, отель-музей Антакья 
расположен прямо над древ-
ними руинами. Их возраст на-
считывает более 2300 лет. От-
ель начали строить в 2009 го-
ду. Когда на месте стройки 
обнаружили остатки антич-
ного города Антиохии, строи-
тельные работы приостанови-

ли. Раскопки стали крупней-
шим археологическим проек-
том Турции с 1930-х годов. 
Команда из 35 археологов 
и пяти реставраторов кругло-
суточно работала на месте 
с мая по декабрь 2010 года. 
Позже отель достроили. Он 
стал очень популярным у ту-
ристов, посмотреть на него 
едут из всех регионов Турции, 
а посещение музея, который 
находится на цокольном эта-
же отеля, стало для туристов 
доброй традицией.
В Антакье есть также Архео-
логический музей. В его кол-

лекции собраны найденные 
в окрестностях римские мо-
заики. Сохранившиеся в от-
личном состоянии, они зани-
мают четыре зала музея и по-
ражают посетителей своей 
красотой.
Еще одна достопримечатель-
ность находится на северо-
востоке Антакьи. Это грот 
Святого Петра, знаменитая 
пещерная церковь, в которой 
Святой Петр читал проповеди 
и молился с первыми христиа-
нами Антиохии.
МИХАИЛ ПЕТРОВ
edit@vm.ru

Турция привлекает туристов античной архитектурой и плантациями цитрусовых

Излюбленными местами российских туристов, которые приезжают в Турцию чаще, чем туристы 
из других стран, стали обширные плантации цитрусовых
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Каждый регион Турции имеет свою самобытную кухню, ко-
торая вобрала в себя ценности древних цивилизаций 
и культурные традиции разных национально-этнических 
групп. Наиболее популярными в Турции считаются мясные 
блюда, королем которых считается кебаб. Каждому, кто по-
бывает в Турции, также стоит отведать кофе по-турецки, не-
обычный сладкий горячий десерт из мягкого сыра кюнефе 
и турецкие цитрусовые. 

кстати

Горячая линия 
готова к вопросам
Открылась горячая линия 
по вопросам проведения 
Всероссийской переписи 
населения. Все желающие 
могут позвонить в контакт-
центр и получить ответы 
на вопросы, связанные 
с предстоящей кампанией.

Стол с компьютером в про-
сторном офисе — так выгля-
дит рабочее место сотрудни-
цы контакт-центра Анастасии 
Юшиной. На голове у девуш-
ки — наушники. Раздается 
звонок. 
— Здравствуйте. Меня зовут 
Анастасия. Чем я могу вам по-
мочь? — говорит девушка.
На другом конце провода ин-
тересуются, как можно поуча-
ствовать в переписи населе-
ния. Анастасия подробно объ-
ясняет, что сделать это можно 
с 15 октября по 14 ноября на 
портале Госуслуг, в МФЦ или 
дождаться переписчика дома. 
Убедившись, что ответила на 
все вопросы, Анастасия завер-
шает разговор. 
— Сегодня уже было несколь-
ко десятков звонков. Многим 
действительно интересно, 
как будет проходить пере-
пись. Звонят разные люди, 
но мы психологически гото-
вы всех выслушать и по-
мочь, — объясняет Анастасия 
Юшина. 
Прежде чем приступить 
к работе, Анастасия, как 
и 300 других сотрудников 
контакт-центра, прошли спе-
циальное обучение. У каждо-

го из них есть база, в которой 
собраны 200 ответов на все-
возможные вопросы. Если от-
ветить все-таки не получится, 
звонок переведут на сотруд-
ников Росстата. 
Обращений ожидают немало. 
Совместно с аналитиками 
крупной IT-компании Росстат 
провел опрос. В результате 
оказалось, что 82 процента 
населения уже знают о пере-
писи, а 69 процентов россиян 
готовы принять в ней участие.
— Из них 56 процентов гото-
вы предоставить свои данные 
на портале Госуслуг. Это инте-
ресные цифры, ведь массовая 
информационная кампания 
по переписи еще не стартова-
ла. Она начнется только на 
этой неделе, — отметил заме-
ститель руководителя главы 
Росстата Павел Смелов. 
Задать вопросы можно по те-
лефону горячей линии 
8–800–707-20-20 ежедневно 
с 9:00 до 21:00.
Напомним, Всероссийская 
перепись населения пройдет 
с 15 октября по 14 ноября 
2021 года. На труднодоступ-
ных территориях страны дан-
ные жителей будут собирать 
до 20 декабря 2021 года. При 
этом до 8 ноября доступен 
формат онлайн-переписи: 
свои данные можно внести на 
портале госуслуг. Предвари-
тельные итоги подведут 
в апреле 2022 года, оконча-
тельные — в IV квартале.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

24 сентября 11:19 Специалист контакт-центра Анастасия 
Юшина отвечает на вопросы граждан

Андрей Федоров: репортер в движении

Ушел из жизни наш коллега, 
журналист Андрей Федоров. 
Блестящий репортер, пред-
почитающий кабинетной 
работе всегда находиться 
в гуще событий.

После окончания срочной 
службы в войсках ВДВ он сна-
чала учится на машиниста Мо-
сковского метрополитена, по-
том без отрыва от производ-
ства с красным дипломом 
оканчивает рабфак и поступа-
ет на заочное отделение фа-
культета журналистики в МГУ 
имени Ломоносова. «Дядя Фе-
дор» называли сокурсники вы-
сокого, худого 30-летнего муж-
чину, уже имевшего за плеча-
ми серьезный жизненный 
опыт. О котором, впрочем, 
Андрей не любил распростра-
няться, ни учась в вузе, ни по-
том, когда стал военным кор-
респондентом. Его репортажи 

из горячих точек публикова-
лись на страницах газет «Со-
ветский воин», «Красная Звез-
да», «Московская правда», 
«Парламентская газета». Не 
кичился он и наградами из 
своего боевого прошлого — 
медалями «За боевые заслу-
ги», нагрудным знаком «Воин-
интернационалист», юбилей-
ной медалью «70 лет ВДВ», на-
градами за службу на Кавказе 
и в рядах спецназа. Ему было 
важно то, что происходит здесь 
и сейчас. Он мог пропасть на 
несколько дней из поля зрения 

редакторов и коллег, оказав-
шись за тысячу километров, 
в самой гуще событий. И, как 
положено нас тоящему репор-
теру, никогда не был в них сто-
ронним наблюдателем, прак-
тически всегда — активным 
участником происходящего.
Сотрудничество Андрея Федо-
рова с газетой «Вечерняя Мо-
сква» началось в 2017 году. 
К тому времени за ним среди 
журналистской братии закре-
пилось другое прозвище. 
Многие называли его «наш 
Бианки» за сочные, яркие, на-
полненные интересными под-
робностями очерки о приро-
де. Он любил ее безумно, как 
сам часто шутил, «сливался 
с ней в экстазе». Да и жил Ан-
дрей, кажется, чаще не в мо-
сковской квартире, а на био-
логической станции в Дми-
тровском районе, на которой 
подрабатывал общественным 
охотинспектором. Член Меж-
дународной журналистской 
организации «Экопресс» и по-

четный член Ассоциации 
«Рос охотрыболовсоюз», Ан-
дрей Федоров мог «прочесть» 
в лесу любой звериный след.
Год назад десантник по жиз-
ни, репортер, охотник с фото-
ружьем, рыбак и дайвер стал 
пенсионером, что у него вы-
зывало хохот и желание вновь 
отправиться в путь. 61-летний 
Андрей, к слову, нырял с од-
ной лишь трубкой, оставаясь 
под водой не меньше трех ми-
нут. Но в Судаке этим сентя-
брем что-то пошло не так. Ту-
да он отправился изучать 
крымские красоты, а заодно 
испытать новый гидроко-
стюм. Но случился инфаркт. 
Увы, беречь себя Андрей не 
умел. Его было не остановить. 
Таким ярким, живым и лег-
ким на подъем мы его и будем 
помнить.
 
КОЛЛЕКТИВ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ 
И БЛИЗКИМ АНДРЕЯ ФЕДОРОВА.

память

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



5Тенденции и прогнозыВечерняя Москва 27 сентября 2021 года № 181 (28941) vm.ru

Посуточная аренда мешает 
отельному бизнесу

По данным исследования од-
ного из крупнейших сервисов 
по бронированию отелей, по 
сравнению с прошлым годом 
количество сдаваемых объек-
тов жилья в Москве увеличи-
лось на 40 процентов. При 
этом число бронирований со 
стороны командировочных 
(так называемых деловых ту-
ристов) с начала января до се-
редины сентября выросло на 
77 процентов — по сравне-
нию с тем же периодом про-
шлого года.
— Ничего удивительного: не-
смотря на пандемию, жизнь 
входит в прежнее русло. Рос-
сияне все так же приезжают 
посмотреть Москву, команди-
ровочные тоже никуда не де-
лись, — рассуждает кандидат 
экономических наук, препо-
даватель МГУ Виктор Кудряв-
цев. — И многие продолжают 
останавливаться именно на 
частных квартирах, потому 
что это дешевле.
Цены зависят главным обра-
зом от локации. Если в Некра-
совке, например, снять «од-
нушку» можно за 2,3–2,5 ты-
сячи рублей, то в пределах 
Садового кольца — уже 3,5–
5 тысяч рублей. Если сравни-
вать окраины, то цены сопо-
ставимы с гостиничными. 
В Измайлове, например, 
снять номер можно от 2 тысяч 
рублей за сутки. Но в центре 
найти гостиничный номер да-
же за 5 тысяч рублей непро-
сто: здесь преобладают пяти-
звез доч ные отели с соответ-
ствующим ценником — 
в среднем от 8 тысяч за номер.
— Жить в арендованной квар-
тире выгоднее по нескольким 
причинам. Первая и глав-

ная — это дешевле, потому что 
туда можно заселиться хоть 
впятером: спальных мест, как 
правило, хватает — хозяева 
предоставляют раскладушки 
или надувные матрасы, — рас-
суждает директор департа-

мента аренды агентства не-
движимости Денис Кравец. — 
В гостиничный же номер, рас-
считанный на двоих, вас 
впятером не поселят. Второй 
плюс — существенная эконо-
мия на питании. Квартиры по-
суточно, как правило, снима-
ют небогатые российские ту-
ристы, не готовые платить за 
дорогой для их кошелька мо-

сковский общепит. А в кварти-
ре есть кухня, где можно на-
скоро приготовить полуфа-
брикаты и не тратиться на ка-
фе. Плюс в частном жилье 
в отличие от гостиницы нет 
людского трафика, когда 

у вас за дверью по-
стоянно кто-то хо-
дит, разговаривает 
и мешает спать.
Руководитель на-
правления кратко-
срочной аренды 
портала по поиску 
жилья Артем Кро-
мочкин убежден:
— Для индустрии 
гостеприимства 
такой всплеск идет 
на пользу: конку-
ренция заставляет 

улучшать сервис и развивать 
инфраструктуру в целом. По-
суточная аренда по-прежнему 
остается для туристов более 
выгодным вариантом, чем 
размещение в отеле, кроме то-
го, возможность арендовать 
квартиру или загородный дом 
самостоятельно позволяет пу-
тешественникам быть более 
гибкими в планировании по-

ездок и исследовать нетриви-
альные маршруты.
Виктор Кудрявцев прогнози-
рует:
— Рынок посуточной аренды 
будет в Москве активно разви-
ваться. Дело в том, что в по-
следние полтора года многие 
горожане отказались от руб-
левых депозитов и вложили 
сбережения в недвижимость, 
которая активно дорожала. 
Сейчас перед ними встал во-
прос — а что с купленными 
квартирами делать? Просто 
сдавать в аренду — это доход-
ность не выше пяти процен-
тов годовых: тот же депозит. 
А вот если сдавать посуточно, 
то деньги уже совсем другие! 
По сути, это гостиничный биз-
нес. К нему, конечно, готовы 
не все, но многие, я уверен, 
возьмутся, задействовав не-
работающих жен и других 
родственников. До пандемии, 
в общем-то, так и было. Поку-
пается квартира в вашем рай-
оне, рядом с метро. Там дела-
ется ремонт, закупается новая 
мебель, в интернете размеща-
ется объявление. Вот к этой 
схеме мы и вернемся.

27 июня 2020 года. Москвичка Маргарита Долгушина у дома в Голутвинском переулке. Как поясняют эксперты, именно в центре 
столицы посуточная аренда квартир наиболее развита: их снимают туристы, которые приехали в Москву

Рынок посуточ-
ной аренды 
квартир осенью 
в столице вос-
становился 
до уровня 
2019 го да. Од-
нако он негатив-
но влияет на ры-
нок гостинич-
ных услуг, счи-
тают эксперты.

Кредитный бум скоро закончится
Долговая нагрузка россиян 
достигла рекордных 
23,9 трлн рублей. Это при-
мерно восемь годовых бюд-
жетов Москвы. Между тем, 
по данным Минэкономразви-
тия, ситуация с задолженно-
стью у нас намного лучше, 
чем в большинстве развитых 
стран.

В России общая долговая на-
грузка — 20 процентов ВВП. 
А в США и Великобритании — 
от 70 до 90 процентов в зави-
симости от года. Даже в Бра-
зилии, сопоставимой с нами 
и по численности населения, 
и по развитию экономики, 
долг народа перед банками — 
от 30 до 50 процентов ВВП.
— Когда я слышу, что россияне 
закредитованы, мне смеш-
но, — рассуждает финансовый 
аналитик Агван Микаелян. — 
В развитых странах люди бук-
вально поколениями живут 
в долг, и размеры кредитов ку-
да выше. Плюс там намного 
ниже, чем у нас, финансовая 
дисциплина: должников, во 
всяком случае, куда больше.
Главный аналитик финансо-
вой компании Марк Гойхман 
уточняет:

— Сравнивать Россию и раз-
витые страны некорректно. 
У них доходы растут, и им есть 
чем отдавать долги. А наши 
реальные доходы уже много 
лет подряд снижаются, — по-
яснил эксперт. — Плюс у них 
значительно ниже процент-
ные ставки. Они близки к ну-
лю или вовсе отрицательные. 
Ты сколько берешь, столько 
и отдаешь. У нас же, мягко го-
воря, не так.
Операционный директор кон-
салтинговой компании Ксе-
ния Артемьева добавляет:
— Лишь каждый пятый заем-
щик в России находится в от-
носительно комфортном поло-
жении, поскольку отдает бан-
ку до 30 процентов своего еже-
месячного дохода. Больше 
половины отдают свыше 
50 процентов. А оставшиеся 
должники — свыше 80 процен-
тов доходной части бюджета! 
Такая ситуация, согласитесь, 
опасна как для самих должни-
ков, так и для банковской си-
стемы, потому что растет объ-
ем «плохих» долгов и потенци-
альных невозвратов.
Финансовый аналитик Алек-
сей Коренев уверен, что ны-
нешняя ситуация с кредитами 

во многом обусловлена жад-
ностью и недальновидно-
стью, причем как банков, так 
и заемщиков.
— Посмотрите рекламу: все 
самые известные и любимые 
артисты рекламируют имен-
но кредиты! Люди смотрят 
и думают — ну этот-то не мо-
жет обмануть! Жаль, что ни 
один артист не рассказывает, 
как потом долг отдавать, — 
рассуждает эксперт. — Вто-
рой фактор — желание выде-
литься — порождение нашей 
бедности. Сосед или коллега 
крутую машину купил, а я чем 
хуже? И человек отправляется 
за кредитом. А когда вскоре 
выясняется, что гасить его не-
чем, заемщик берет новый за-
ем — на погашение старого. 
И постепенно загоняет себя 
в долговую яму.
По мнению Коренева, скоро 
кредитный бум сойдет на нет.
— Во-первых, Центробанк по-
вышает ключевую ставку, 
а значит, кредиты будут обхо-
диться дороже, и желающих их 
взять станет меньше. Во-вто-
рых, тот же ЦБ резко ужесточа-
ет политику по отношению 
к самим банкам: он ставит их 
в условия, когда раздавать кре-

диты налево и направо стано-
вится просто невыгодно, — 
рассказывает эксперт. — Тре-
тий фактор неизбежно выте-
кает из второго: банки резко 
ужесточают требования к за-
емщикам. ЦБ буквально за-
ставляет их оценивать пре-
дельную долговую нагрузку на 
каждого клиента. Ситуация, 
когда человек берет кредит 
и потом живет впроголодь, 
чтобы его погасить, будет по-
степенно становиться невоз-
можной. Клиенту, грубо гово-
ря, дадут кредит по зарплате 
и исходя из доходов членов се-
мьи. Это в общих интересах 
и самих банков — у них будет 
меньше просрочек и невы-
плат, и, конечно, самих заем-
щиков, которым уже не при-
дется «класть зубы на полку».
Алексей Коренев считает, что 
нам, хотим этого или нет, при-
дется научиться жить по сред-
ствам.
— 2000-е годы, когда нефть 
дорожала, а зарплаты росли, 
давно закончились. От уста-
новки «жить здесь и сейчас, 
а расплачиваться потом» при-
дется отказываться. Мы как 
общество должны взрос-
леть, — считает эксперт.

ТАТЬЯНА ШКОЛЬНАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 
НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
И ЭКОНОМИКИ НЕДВИЖИМОСТИ ВШЭ

Посуточная аренда квартир 
действительно стимулирует 
развитие гостиничного бизне-
са. Но только в том случае, ес-
ли все делается легально: 
с оформлением ИП или само-
занятости и уплатой налога. 
А если налоги не платят — 
что, как правило, и бывает, — 
то это просто недобросовест-
ная конкуренция. Да, вла-
дельцы квартир предоставля-
ют дополнительный 
сер вис — кухня, холодильник, 
возможность приготовить пи-
щу. Зато квартиры резко про-
игрывают гостиницам в безо-
пасности. В отелях есть видео-
наблюдение и охрана. А тем, 
кто арендует квартиры, вруча-
ют ключи, которые до них по-
бывали в сотнях рук. А если 
кто-то сделал копии? Если ва-
ши вещи украдут, пока вы на-
слаждаетесь красотами Мо-
сквы? Ущерб, уверяю вас, ни-
кто возмещать не станет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Магазины останутся
Пандемия не заставила 
москвичей разлюбить 
походы по магазинам. 
«Несмотря на рост до-
ступности покупок в он-
лайн-магазинах и сохра-
няющиеся опасения 
по поводу COVID-19, чет-
веро из пяти москвичей 
признались, что панде-
мия существенным об-
разом не изменила их 
привычек в совершении 
покупок», — говорится 
в исследовании одного 
холдинга. 49 процентов 
опрошенных сообщили, 
что ходят по магазинам 
так же, как и до панде-
мии, еще 31 процент — 
что изменили свой спо-
соб совершения покупок 
отчасти.
■
Не рыбный день
Потребление рыбы 
в России продолжит 
снижаться, считает се-
кретарь совета Рыбного 
союза Гарегин Митин. 
Рыба является частью 
рациона питания 88 про-
центов взрослых росси-
ян. Однако лишь 
4 из 10 граждан едят ры-
бу каждую неделю. По-
требление этого продук-
та, по словам Митина, 
снижается во всем мире. 
Одна из причин — доро-
говизна.
■
Велосипеды 
промаркируют
Маркировка велосипе-
дов будет вводиться 
в 2022 году. Об этом зая-
вил заместитель главы 
Министерства промыш-
ленности и торговли РФ 
Виктор Евтухов. Цель 
маркировки — оградить 
потребителей от подде-
лок известных марок. 
В России продается око-
ло 4 миллионов велоси-
педов в год. Значитель-
ную долю рынка занима-
ют подделки известных 
брендов. 

недвижимость

прогнозы

С открытием станций Большой кольцевой линии «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» пешую доступность к метро получат около 90 тысяч москвичей. Станции 
планируется открыть до конца 2021 года, сообщил заммэра Андрей Бочкарев. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, почему 
возродился спрос на посуточную аренду квартир, будут ли расти ставки по кредитам и депозитам, а также когда стабилизируются цены на автомобили с пробегом.

тенденции
92,3 30 0,53 64

тысячи рублей — такого до-
хода, согласно опросу ана-
литической компании, хва-
тит большинству россий-
ских семей из трех человек 
«для нормальной жизни». 

процентов урожая может по-
терять Россия к 2040 году 
в связи с глобальным изме-
нением климата, сообщила 
вице-премьер Виктория 
Абрамченко.

процента от экономически ак-
тивного населения составляет 
сейчас в Москве уровень без-
работицы. Это фактически до-
кризисный уровень, сообщил 
заммэра Владимир Ефимов.

процента россиян испытыва-
ли в этом году чувство эмоцио-
нального выгорания. Каждый 
второй боролся с ним общени-
ем с друзьями. Таковы резуль-
таты опроса ВЦИОМ.

Старые иномарки: 
цены притормозят

За первые 8 месяцев 2021 года спрос 
на подержанные иномарки вырос 
в Москве на 26,5 процента — по срав-
нению с январем-августом прошлого 
года. Цены, в свою очередь, увеличи-
лись на 37 процентов. Таковы резуль-
таты исследования одного из крупней-
ших порталов по продаже авто. Чаще 
всего на вторичке покупают модели 
Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, 

Toyota Camry и Renault Logan. Почему сложилась такая 
ситуация? Как она будет развиваться дальше?
Во взрывном росте цен на подержанные машины винова-
та, как ни странно, пандемия. Китайские заводы до сих 
пор не могут восполнить недостаток чипов для бортовых 
компьютеров, поэтому машин производится значительно 
меньше обычного. Среднее время ожидания нового, уже 
купленного, автомобиля  достигает шести месяцев! А если 
новых машин не хватает, то подержанные, соответствен-
но, растут в цене. Больше того: наблюдается даже их яв-
ный недостаток! Многие автовладель-
цы хотели бы купить автомобиль воз-
растом 3–7 лет, но таких катастрофи-
чески мало. Чаще всего предлагается 
старье — от 10 лет и старше. Есть и еще 
один невеселый для автомобилистов 
тренд: резко выросло среднее время 
владения новым автомобилем. Еще со-
всем недавно оно составляло 4,5 года. 
Сейчас — уже 7,5 года. Главная причи-
на в том, что упали наши доходы. Рань-
ше человек покупал новую иномарку, 
ездил на ней 4–5 лет, а потом ее прода-
вал и брал — хотя часто и в кредит — 
автомобиль новый. Сейчас он ездит на 
своей машине значительно дольше, 
потому что в кредит залезать не хочет, да и новых автомо-
билей — явный дефицит. Третий тренд скорее забавен: 
сейчас трехлетний автомобиль может стоить ровно столь-
ко же, за сколько его в свое время покупали! Просто при-
мер: человек три года назад приобрел машину за миллион 
рублей. Сейчас, по идее, она должна стоить около 700 ты-
сяч: каждый год владения отнимает от цены 10 процентов. 
Но машина как стоила, так и стоит миллион! Почему? 
А потому, что таких вот свежих машин на рынке дефицит. 
И все-таки, я считаю, эту ситуацию мы вскоре преодоле-
ем. К середине следующего года выпуск новых автомоби-
лей достигнет прежнего уровня и авторынок восстано-
вится. Взрывообразный рост цен на машины с пробегом 
прекратится. Что касается цен на новые автомобили, то 
тут остается надеяться на стабильность курса рубля по от-
ношению к доллару и евро. Пока каких-то сильных скач-
ков мы видим, надеюсь, их и не будет. Другой вопрос, что 
валютные цены на автомобили в отличие от наших зар-
плат все-таки увеличиваются, потому что доллар и евро 
тоже подвержены инфляции.

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

ИГОРЬ 
МОРЖАРЕТТО
АВТОЭКСПЕРТ

мнение

Место банковских депозитов 
займут инвестиционные счета
ЦБ увеличил ключевую 
ставку до 6,75 процента го-
довых. По мнению экспертов, 
скоро должны вырасти 
и проценты по банковским 
депозитам. Перекроют ли 
они уровень инфляции? 
Вернут ся ли москвичи 
в банки?

Инфляция в России уже пре-
высила прогнозируемый уро-
вень в 4,8–5 процентов. Цен-
тробанк, пытаясь снизить ее 
уровень, продолжает повы-
шать ключевую ставку.
— Если это понадобится для 
сдерживания инфляции, мы 
готовы поднимать ключевую 
ставку и выше 7 процентов, — 
заявила глава Банка России 
Эльвира Набиуллина.
Заведующий Центром анали-
за соцпрограмм и рисков Ин-
ститута социальной политики 
Сергей Смирнов уверен: став-
ки по депозитам непременно 
повысятся.
— Ведь кредиты, в том числе 
ипотечные, с ростом ключе-
вой ставки все дорожают. Но 
где банкам брать деньги, что-
бы эти кредиты раздавать? 
Только у населения, то есть 
у нас с вами. Но чтобы населе-
ние деньги в банк понесло, 
нужно повышать ставки по 
депозитам — другого вариан-
та нет, — пояснил эксперт.
Ян Арт, эксперт Комитета Гос-
думы по финансовому рынку, 
уточняет:
— Если ставки по депозитам 
и вырастут, то вряд ли сколь-
ко-нибудь существенно. Дело 
в том, что сейчас у наших бан-
ков нет никаких проблем 
с ликвидностью. Проще гово-
ря, денег много, и есть как раз 

обратная проблема — а куда 
бы их вложить? Если они и по-
высят ставки, то, я уверен, они 
не превысят уровень инфля-
ции. Вряд ли москвичи вновь 
понесут свои сбережения 
в банки.
По мнению эксперта, горожа-
не в ближайшее время станут 
вкладываться в ОФЗ — обли-
гации Федерального займа, 
купонный доход по которым 
сейчас достигает 8,87 процен-
та годовых. Правда, чтобы его 
получить, нужно дождаться 
августа 2024 года. 
— Наверняка будет массовый 
приток людей на биржу, где 
они станут скупать акции «го-
лубых фишек», то есть самых 
надежных компаний России, 

Европы и США, — пояснил 
эксперт. — Этот процесс, кста-
ти, уже идет.
Сергей Смирнов, в свою оче-
редь, ждет бурного интереса 
к ИИС — индивидуальным 
инвестиционным счетам.
— Они хороши не только бо-
лее высокими процентами, но 
и возможностью получить на-
логовый вычет в размере до 
52 тысяч рублей. Открыть та-
кой счет можно в любом бан-
ке. И как получить вычет, там 
тоже подскажут.
В целом, по мнению экспер-
тов, банковские депозиты бу-
дут терять популярность. Мо-
сквичи станут осваивать бо-
лее эффективные инструмен-
ты инвестирования.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Снять жилье 
у частника, как 
правило, намного 
дешевле, чем 
номер в гостинице

17 мая 2021 года. Москвичка заходит в отделение одного 
из банков. Сейчас здесь можно открыть не только депозит

Объем выданных 
потребительских 
кредитов (январь), 
млрд рублей
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Поставим диагноз 
по фотографии

Этический кодекс 
для Электроника

Ведь удобно же, почувствовав недомогание, не сидя в оче-
реди к врачу, в любое время дня и ночи, анонимно и со-
вершенно бесплатно получить предварительный диагноз 
и рекомендации по лечению? 72 процента пользователей 
ищут в сети информацию о своем здоровье. И если рань-
ше они рыскали впотьмах, то теперь задача упростилась. 
Появились онлайн-опросники для самодиагностики. До-
статочно просто перечислить симптомы и ответить на 
уточняющие вопросы.
Но насколько точны эти программы, можно ли им дове-
рять? Качество русскоязычных ресурсов никто не иссле-
довал. А вот в Великобритании опубликованы результаты 
проверки 12 таких сервисов, каждому из которых дали 
проанализировать по 50 наборов симптомов. И выясни-
лось, что онлайн-системы ошибаются слишком часто.
Пользователь получает не один, а несколько возможных 
диагнозов, расставленных с учетом их вероятности. Пра-
вильный диагноз стоял первым лишь в 22–72 процентах 
заключений. Точность лечения повыше, но тоже далека 
от идеала — от 36 до 90 процентов. Вывод очевиден: он-
лайн-опросник может не только помочь больному, но 
и, напротив, совсем его запутать. Эксперты объясняют, 
что заболевания порой текут нетипично, а система отби-
рает самые вероятные варианты. Отсюда и ошибки.
Значит ли это, что онлайн-сервисы никогда не заменят 
специалиста? Конечно же, нет. Исследование выявило 
большой разброс результатов: у одних сервисов «мозги» 
работают как надо, им можно доверять, а «кругозор» дру-
гих ограничен. Все как у людей. Ведь доктора тоже ошиба-
ются. В России не ведется статистика врачебных ошибок, 
судить об их количестве можно лишь по косвенным при-
знакам. Так, согласно опросу специалистов, к которым 
обращаются за «вторым мнением», абсолютно верный 
диагноз получает лишь каждый пятый больной. Три диа-
гноза из пяти нуждаются в уточнении, а 20 процентов во-
обще ошибочны. Опрос жителей городов-миллионников 
показал, что почти половина больных перепроверяют 
полученные заключения. Или возьмем расхождения 
между клиническим и посмертным диагнозами — 
их обычно бывает 15 процентов. Правда, в последние го-
ды показатель снизился. Больницы стали серьезно штра-
фовать за ошибки, и они их стараются скрыть.
Так что эффективность лучших онлайн-опросников впол-
не сопоставима с эффективностью работы «настоящих» 
врачей. Очевидно, что такие сервисы будут совершен-
ствовать, резервы огромны. Уже создана система, досто-
верно выявляющая генетические заболевания по фото-
графии даже без анализов. Подобные технологии — буду-
щее здравоохранения, причем уже ближайшее. Больной 
сможет дополнять свои ответы протоколами проведен-
ных исследований. Количество верных заключений до-
стигнет минимум 95 процентов. А растущая конкуренция 
выдавит с рынка слабые сервисы.
Рано или поздно машина научится ставить диагнозы луч-
ше врача, как научилась играть в шахматы сильнее чем-
пиона мира. Правда, есть у нее одно уязвимое место — 
и это, как ни покажется странным, человеческий фактор. 
Ведь сервис анализирует ответы больного, который воль-
но или невольно одни симптомы игнорирует, считая не-
важными или просто боясь взглянуть правде в глаза, 
а другие, напротив, преувеличивает. Учесть тонкие пси-
хологические нюансы компьютеру пока сложновато. 
В отличие от опытного врача, который с ними хорошо 
знаком. Так что онлайн-сервисами можно пользоваться 
уже сейчас. Но не стоит их и переоценивать — какую бы 
точность вам ни обещали.

Айзек Азимов еще 70 лет назад прописал «Три закона ро-
бототехники», а юные зрители в восьмидесятых плакали 
над приключениями романтичного Электроника, двой-
ника двоечника Сыроежкина. Урри так и не нашел кнопку 
у Электроника, а мы-то все знали: у него нежная душа, 
которую надо беречь.
Все это было тем не менее занимательной фантастикой… 
Искусственный интеллект отвоевывает новые и новые 
позиции в жизни людей. И сегодня вот в кармане у нас все 
время живет услужливая Сири, готовая подсказать, что 
делать. Да и сам смартфон внимательно, без устали, «слу-
шает» — подбрасывая потом контекстную рекламу. Пока 
они еще дружелюбны и тихи, эти «роботы». И человек 
наивно полагает, что главный в общении — он. Захочет 
и выключит Сири. Ведь он решает, что будет дальше. 
Но это лишь пока. Ученые говорят: дальше будет круче. 
Человек перестанет сам справляться с делами, которые он 
легко и бездумно переложит на роботов. И там недалек 
тот день, когда, вполне возможно, верховодить начнет ис-
кусственный интеллект.
Чтобы как-то обезопасить хомо сапиенс, в России, как 
и в двух десятках других стран, разрабатывается стран-
ный, но важный документ под названием «Националь-
ный кодекс в сфере этики искусственного интеллекта». 
Загодя умные люди хотят подстелить соломку в том слу-
чае, если «восстание машин» все же произойдет. О чем 
говорится в проекте кодекса? Он обозначает золотые 
правила, благодаря которым человек хочет обезопасить 
себя. Среди них — неприкосновенность частной жизни 
и личной информации, запрет на использование роботов 
во вред человеку — например, замена на профессиональ-
ном поле человека роботом не должна быть в ущерб чело-
веку. Иначе армия безработных вырастет до колоссаль-
ных размеров… Машина должна работать только под 
управлением человека — а не допускать самостоятель-
ность. Принципы хороши. Пока кодекс — всего лишь 
свод рекомендаций для разработчиков новейших техно-
логий. Рассматривается и такой аспект: роботов тоже 
надо защищать от человека. Предполагается, что будет 
некий омбудсмен, который будет представлять интересы 
искусственного интеллекта. И пока, конечно, роботы 
далеки от того, чтобы буянить и верховодить. Они тихо-
мирно выполняют за людей тяжелую работу. Вот сейчас 
я пишу эту колонку, а мои домашние помощники непо-
далеку жужжат, трудятся. Стирает белье стиральная ма-
шинка, посудомойка полощет тарелки после «господско-
го обеда». Где-то еще, не вижу где, но слышу, — робот-
пылесос собирает по  углам кошачью шерсть. К моим ус-
лугам смартфон, который подскажет ответ на любой 
вопрос. Красота, да и только. Чувствую себя владычицей 
морской — могу заниматься любимой работой, с удо-
вольствием доверив все нудное и скучное примитивной 
бытовой технике. Пока все эти вещи работают лишь по-
сле нажатия мной волшебной кнопки. Может, той самой, 
которую Урри безуспешно пытался найти в Электрони-
ке… Но кто знает, что будет через пять лет? Технологии 
развиваются столь стремительно, что, может, послезав-
тра робот-пылесос захочет написать колонку сам, погнав 
меня собирать грязь под столом?
Сдается мне, что история может пойти и по куда более 
скверному сценарию: человек сольется с искусственным 
интеллектом, может, заменив какие-то свои части на ме-
ханические запчасти. Об этом тоже предупреждают и пи-
сатели, и кинематографисты, и ученые. Как тогда будем 
регулировать отношения? Абсолютно непонятно. Пожи-
вем — увидим.

Значит, буквально в двух словах о том, что происходит 
в столь волнующих всех россиян, да и все прогрессивное ми-
ровое сообщество странах, как Гвинея и Судан. Лично 
я спать не ложусь, не изучив, что творится в Судане, что про-
исходит в Гвинее, ну и еще в Гондурасе, разумеется, посколь-
ку он всегда чешется.
Сообщаю, если вы вдруг упустили этот наиважнейший для 
мировой политики момент: в Гвинее свергли президента. 
Свергла его хунта — ко всеобщему возмущению междуна-
родного сообщества и радости местного населения. 
Теперь Судан. Там хунта попыталась было свергнуть власть, 
но что-то пошло не так, они там начали переворачивать, но 
оно не перевернулось, а только немного треснуло. В резуль-
тате слабенькую суданскую хунту арестовали.
Заметьте, в обоих случаях зачинщиками была небольшая 
элитная группировка, которая в ходе передела финансовых 
потоков оказалась обиженной. В Африке (скромно доба-
вим: и не только в Африке, но и кое-где в Евразии) бизнес 
обычно строится на власти. Египет тут — классический при-
мер.  Люди в погонах, в основном армейские чины, там ак-
тивно участвуют в бизнесе, пользуясь тем, что у них в руках 
оружие. И потому переделы сфер влияния и перенаправле-
ние финансовых потоков не обходится без некоторой 
стрельбы, которая бывает успешной более или менее — как 
карта ляжет. В странах же более цивилизованных до стрель-
бы по парламенту доходит редко. Но в любом случае мы ви-
дим, что народ во всех этих делах не при делах. Вернее, поч-
ти не при делах.
И так было всегда! Возьмем, например, Российскую импе-
рию 1917 года. Тот переворот, который сами большевики по 
первости называли переворотом и уж потом окрестили ре-
волюцией, тоже сделала ведь небольшая элитная группка. 

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

1 КТО БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ЗДОРОВЬЕМ ГРАЖДАН В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ

2 ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ ИНОГДА ТРЕБУЕТ УСИЛИЯ И ВОЛИ, НО ОНО ТОГО СТОИТ

3 НАРОД НАВСЕГДА ОБРЕЧЕН ОСТАВАТЬСЯ ЛИШЬ СТАТИСТОМ ИСТОРИЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ

4 ЛЮДИ СОЧИНЯЮТ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЖЕ ЯВИВШИХСЯ В НАШ МИР РОБОТОВ

1

2

Кадр из фильма «Из машины» (2014 год). По сюжету, молодого человека нанимает миллиардер, сделавший 
состояние на высокотехнологичных разработках. Задача нового сотрудника — провести неделю в отрезан-
ном от цивилизации доме, тестируя женщину-робота с искусственным интеллектом. Чтобы как-то обезопа-
сить хомо сапиенс, в России, как и в двух десятках других стран, разрабатывается странный, но важный доку-
мент под названием «Национальный кодекс в сфере этики искусственного интеллекта».

Немножко 
про перевороты

Напомню. Ленин был дворянином. Орджоникидзе — дворя-
нин. Куйбышев — дворянин. Жданов — дворянин. Остальные, 
как правило, разночинцы. А где же народ? А народ — великий 
статист исторического спектакля. Или, если хотите, «навоз 
истории», как метко сказал мне однажды покойный Эдуард Ли-
монов… 

Ну ладно, с семнадцатым годом вопрос спорный — переворот 
или революция. Тогда возьмем для рассмотрения классиче-
ские революции. Может, хоть там народ играет роль ключика, 
отпирающего замки истории? Уж классичнее Великой фран-
цузской революции и быть не может. Кто же ее делал? И здесь, 
кого из лидеров ни возьми — сплошь «разночинцы», адвока-
ты и мелкие буржуи, восставшие ради передела прав и пере-
направления (в свою сторону) финансовых потоков, потому 
что прежние политические порядки им мешали наживаться 
(делать бизнес), — и это, заметьте, привычный нам марксист-
ский взгляд на историю, в котором лидеры одного класса, ис-
пользуя мятежные настроения народа, свергают прежних 
«паханов» и занимают их место.
Окей. Но, может быть, народ (пролетарии и прочие «угне-
тенные») хотя бы в так называемой социалистической рево-
люции сыграют свою «переворачивающую» роль? Да, 
в 1917 году мы этого не наблюдали, там вступили в терки 
между собой дворяне, юристы, офицеры, министры, пла-
менные публицисты… А народ просто получил в мозоли-
стые руки трехлинейку и побежал туда, куда пальцем пока-
зало начальство (красное или белое). Но, возможно, когда-
нибудь в будущем «простые люди», коих еще иногда называ-
ют то народом, то электоратом, то нацией, наконец свергнут 
очередную аристократию — царских дворян, красную пар-
тноменклатуру, которая исполняла роль аристократии 
в СССР, или еще кого-то? 
Нет, разумеется! Потому что верхушечные перевороты со-
вершает верхушка (что понятно), а для больших революций 
необходим хворост, который будет сжирать пламя конфлик-
та. А топливо кому-то необходимо подбрасывать, само оно 
не подбросится. И мы знаем, кто всегда подбрасывает топли-
во и греет на этом руки.
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В моей жизни недавно произошел один случай, который за-
ставил меня задуматься — почему, несмотря на принятое 
многими требование быть сдержанными и разумными, мы 
пускаемся во все тяжкие и устраиваем аттракцион щедрости, 
с радостью раздавая дары? 
Один подмосковный фермер объявил по интернету сбор 
средств на покупку… коровы. У рогатого животного была 
весьма драматичная судьба: хозяйка коровы, когда пришло 
время, умерла от старости, и родственники решили отпра-
вить животное на бойню. А корова, ее зовут Милкой, как шо-
колад из рекламы, между прочим, поила молоком несколько 
семей. У причастных возникла идея выкупить Милку и сохра-
нить. Идея-то хорошая, но денег не было. А тот самый фер-
мер, вообще-то, держал коз, но в душе, видимо, мечтал о дру-
гом масштабе, о чем-то большем. Необходимые деньги в раз-
мере 60 тысяч рублей удалось собрать за три дня — «еще 
и осталось, как шутил фермер, на туфли на каблуках на все 
четыре ноги для коровы и губную помаду, до того она была 
хороша». 
Я никогда не покупала прежде корову, но ее важность, на-
пример, для детей мне лично была очевидна: я тоже была 
ребенком и любила парное молоко и смешные белые усы на 
верхней губе. Поэтому я понимаю людей, которые «скину-
лись», потому что легко тратить на все, что связано с дет-
ством. Это не вклады, как во времена конкуренции, стали 
оценивать отношения, это дарение, событие, которое насы-
щает ядро личности положительными эмоциями. Суть чи-
стый нектар.  
За время взросления душа человека высыхает, истощается, 
у него теряется мотивация жить и радоваться. А подарки воз-
вращают нам тепло и свет. Вот почему старики начинают со-
бирать и кормить кошек, заводят собак, раздают конфетки 

Причины помогать 
чужим

детям. Активное предложение помощи выдает потребность 
в ней. Обратите внимание! 
Помогать — это не всегда приятное событие, иногда оно требует 
специальных усилий, воли и выдержки. Ребенка нужно учить 
делиться и отдавать, несмотря на неприятные эмоции. Недавно 
родителям накануне нового учебного года пришли электрон-

ные письма от одной школьной администрации с печальным 
сообщением: у одного из наших учеников погиб отец, пого-
ворите с детьми о смерти. К письмам прилагался большой 
гид, как говорить с ребенком. Родители, конечно, бросились 
к психологу: «Как не испортить праздник детям, как не испу-
гать тех, кто и так много слышит о смертности в связи с кови-
дом?» Скажу сразу, что самое трудное в благотворительно-
сти — это не рассуждения о добре и зле, жизни и смерти, а во-
левой акт: встать, пойти и сделать. Нужно было просто ска-
зать: «Завтра праздник, который не отменить, но в жизни 
одного из твоих товарищей произошла беда. Не забудь по-
жать ему руку. Дай шоколадку со словами: «Это тебе!» Ведь 
мальчик очень переживает. Если вы будете молчать, ему бу-
дет только хуже». Шоколадка в данном случае — визуальная 
метафора, символический акт, который показывает, что в бе-
де сильный делится ресурсом с ослабленным. Взрослые за-
частую обходятся деньгами, дети отдают то дорогое, что 
у них есть, — шоколадку, яблоко, наклейку. 
Исследования показывают, что чем богаче опыт благотвори-
тельности, тем уверенней становится человек. Наверное, по-
тому что он точно знает, что не останется в беде один? Даруя, 
мы укрепляем себя, становимся увереннее и спокойнее. Вот 
почему богатые занимаются благотворительностью, а не по-
тому, что у них лишние деньги. Психология благотворитель-
ности сегодня — это отрасль психологии. Искусству помо-
гать нужно учиться! Каждый раз, когда к вам обращаются за 
помощью, говорите себе: «Встань и сделай!» Повод почув-
ствовать реальное всемогущество, перейти в стан сильных, 
тех, кто помогает, а не нуждается в помощи. Принимайте 
с благодарностью, дарите с радостью. Размеры подарков 
не имеют значения. Это психотерапия для дающего и прини-
мающего. 

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

провокация

Есть люди, которые говорят то, что идет вразрез 
с общественным мнением. Как ведущий персональ-
ной рубрики «Провокация» Александр Никонов.

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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Южно-Сахалинск встречает туристов невысо-
кими аккуратными многоэтажками, вычищен-
ными до блеска улицами. Вдоль обочин сте-
лются огромные лопухи, на низких деревьях, 
согнув их ветви собственной тяжестью, воссе-
дают жирные черные вороны размером с до-
бротного гуся. Здесь почти не осталось напо-
минаний о том, что с 1905 по 1945 год южная 
часть острова входила в состав Японской импе-
рии и называлась префектурой Карафуто. Од-
нако кое-что с того времени в городе все же со-
хранилось, например, здание краеведческого 
музея в Южно-Сахалинске. Оно построено 
в 1937 году в традиционном японском стиле 
тэйкан. Это единственное подобное здание на 
территории не только Сахалина, но и всей 
России.
В центре города еще одна достопримечатель-
ность — горнолыжный курорт «Горный воз-
дух». Удобное месторасположение привлекает 
туда не только туристов, но и местных жителей. 
На склонах горы Большевик людно в любом се-
зоне: зимой сюда приезжают кататься на лыжах 
и сноуборде, а летом, например, — смотреть 
кино на большом экране под открытым небом. 
— На территории комплекса работает пять 
подъемников: закрытые и открытые. Разрабо-
тано 25 километров трасс на горе Большевик 
и еще 10 километров на Красной. Причем спу-
ски разного уровня сложности: от легких для 
новичков до профессиональных. В этом сезоне 
нас посетило более 205 тысяч человек, — рас-
сказал исполняющий обязанности директора 
комплекса «Горный воздух» Александр Кокша-
ров. — На закрытие горнолыжного сезона мы 
устраиваем традиционный фестиваль «Жар-
кий спуск»: люди приезжают кататься в купаль-
никах. А еще мы проводим мероприятия летом. 
Например, фестиваль «Шепот звезд». Расстав-
ляем на площадках столики, приглашаем музы-
кантов... Или открываем летний кинотеатр. 
Погулять по улочкам Южно-Сахалинска и по-
сетить «Горный воздух», конечно, стоит. Но 
главное, что нужно увидеть на острове, — это 
красоты дикой природы.

Преодолеть себя

Одна из достопримечательностей Сахалина — 
заброшенные железнодорожные мосты — Чер-
тов и Ведьмин. 
— Это часть японской железной дороги, — рас-
сказывает экскурсовод Михаил Савкин. — Пла-
нировалось, что по мостам будут ходить очень 
длинные поезда. Состав заезжал бы в тоннель, 
который находится по пути, после — забирался 
бы на мост, а пассажиры видели бы в окно по-
следние вагоны поезда. Но эту задумку так и не 
воплотили в жизнь. А мосты остались.
Чертов мост — это ветхое сооружение на заржа-
вевших сваях. Железная дорога повисла над 
землей на высоте больше 70 метров. Чтобы рас-
смотреть конструкцию, приходится запроки-
дывать голову. Забраться на мост можно по 
лестнице. Но есть более интересный путь — че-
рез заброшенный железнодорожный тоннель. 
Внутри еще сохранились фрагменты рельсов, 
которые местные жители не успели сдать в ме-
таллолом, и подгнившие шпалы. Через 10 ми-
нут вдалеке замаячил свет и... джунгли! Конеч-
но, не в полном смысле этого слова. Но осины 
и березы, которые туристы наблюдали по пути 
сюда, неожиданно сменились низкими дерев-
цами, зарослями хилого тонкого бамбука и рас-
тениями с громадными листьями. Да и климат 
тут другой: свежую прохладу вдруг сменил 
влажный жаркий воздух.
— Мы вышли в распаде — между двумя сопка-
ми. Они защищают это место от холодных ве-
тров. Здесь всегда так, — ответил Михаил.
Еще пара сотен метров — и наконец Чертов 
мост. Все это время дорога плавно поднималась 
вверх, совершенно незаметно для пешеходов. 
Самые бесстрашные туристы могут пройти по 
мосту, он еще относительно крепкий. Под нога-
ми — разбившиеся местами на щепки старые 
шпалы. Не смотреть вниз не получается: бездна 
беспощадно выглядывает между деревяшками, 
уложенными поперек рельсов. Двигаться нужно 
аккуратно, спешить не стоит, иначе можно со-
рваться вниз. Такого заряда адреналина хватит 
надолго.
Следующая точка путешествия — Ведьмин 
мост. Он очень похож на Чертов, но ходить по 
нему уже нельзя. Здесь совсем нет шпал, 
а с гладких рельсов легко сорваться вниз. 

Путешествие на «край света»

Одно из самых красивых мест Сахалина — маяк 
Анива. Добраться до него по суше нельзя: нужно 
сначала спускаться на юг острова, к побережью, 
а потом два часа плыть до места назначения. 
Пейзажи здесь открываются незабываемые. 
Лодка скользит по матовой поверхности графи-
тового Охотского моря. Слева берег обступили 
бархатные темно-зеленые сопки-великаны, из-
раненные невысоким частоколом сосен. Их вер-

«ВМ» продолжает рубрику «Внутренний туризм». Обычно москвичи, планируя отпуск, рассматривают уже наскучившие направления: Крым, Краснодарский край, 
Калининградскую область, Санкт-Петербург... Но есть в России удивительные уголки, куда еще не ступала нога «массового» путешественника из столицы. 

Корреспондент «ВМ» отправилась в далекую загадочную Сахалинскую область и узнала, почему непременно стоит посетить единственный островной регион России.

Сахалин — подходящее место для отдыха активных, бесстрашных путешественников

Остров счастья

ИРИНА КОВГАН
Первый заместитель 
редактора службы новостей 

Увидеть местные 
красоты из окна 
автобуса вряд ли
получится. 
Нужно много 
ходить пешком

реплика

Мы должны 
соответствовать высоким 
стандартам качества
НАТАЛИЯ ПАХОЛКОВА
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ТУРИЗМА 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В июле правительство Сахалинской обла-
сти совместно с Ростуризмом и крупным 
российским туроператором запустили 
первую чартерную программу на Сахалин. 
Для нашего региона это большой шаг 
вперед. С одной стороны, программа 
делает турпродукт более понятным 
и доступным для массового туриста, с дру-
гой — она сильно стимулирует туристи-
ческий рынок. Предприниматели и тур-
операторы должны выстраивать деятель-
ность в соответствии с высокими 
стандартами качества.
Сахалин и Курилы и раньше пользовались 
спросом у туристов, а с запуском чартеров 
интерес значительно возрос. Туры разби-
раются очень быстро, в гостиницах все ме-
ста заняты. В связи с ростом турпотока за-
планировано строительство новых оте-

лей, отдельное внима-
ние будет уделено 
Курильским островам, 
где уже сейчас реали-
зуются несколько 
крупных инвестицион-
ных проектов. 
Наш регион действи-
тельно уникален. Са-
халин — это остров 

счастья и открытий. Здесь можно легко 
добраться до морского побережья, посе-
тить уникальные мысы и бухты, места быв-
шей каторги, богатые историей, увидеть 
китов, нерп, сивучей, орланов. 
Наш горнолыжный курорт «Горный воз-
дух», крупнейший на Дальнем Востоке, 
расположен прямо в центре островной 
столицы, что очень удобно. На спортив-
но-туристическом комплексе созданы 
первоклассные трассы разных уровней 
сложности, развивается инфраструктура. 
Именно этот объект станет ключевым 
для посещения туристами в рамках реа-
лизации зимней чартерной программы, 
которую туроператор совместно с Росту-
ризмом и правительством Сахалинской 
области планирует запустить на остров 
в январе 2022 года.

Давным-давно на земле правили титаны. Главным из них был могучий Магок. У него была 
любимая дочь Курила, красивее и добрее которой не было на всем свете. Однажды она полю-
била смелого воина по имени Сахалин, но отец не хотел отдавать дочь замуж. Поэтому влю-
бленные сбежали от Магока и спрятались глубоко в океане. Разгневанный отец долго искал 
свою дочь, но так и не смог найти. Прошло три года, у Сахалина и Курилы родилась дочь Кета. 
Однажды счастливые родители решили показать девочке солнечный свет. Они поднялись 
из морской пучины, но Магок, не простивший побега, увидел их и в гневе начал метать мол-
нии. Одна из них летела прямо в сердце Сахалина. Но Курила, защищая любимого, бросилась 
под стрелу, которая разбила ее на 12 частей. Юноша был безутешен: он навсегда остался ле-
жать рядом с местом гибели своей любимой. А каждый год к родителям приплывает их оси-
ротевшая по воле родного деда дочь Кета, которая превратилась в рыбу. 

ЛЕГЕНДА

■ Пульный — одинаковый.
■ Фанза — небольшая постройка, укрытие.
■ Фонарно — случайным образом.
■ Богодул — алкоголик.
■  Кук-са — лапша быстрого приготовления, 
как правило, корейского производства.

■ Маш-маш — соевые ростки.
■  Аргамак — детский снегокат, который 
состоит из лыж с сиденьем и управляется 
рулем.

■ Уматный — отличный, прикольный.
■  Чуни — сапоги без подметок, которые ча-
ще всего носят охотники.

■  Чифанька — забегаловка, маленькое кафе, 
где можно быстро и дешево перекусить.

■  Пантач — олень с пантовыми (мягкими, по-
крытыми шерстью) рогами. Из них изготав-
ливают лекарственные средства.

■ Чилимы — местная «порода» креветок.
■ Вихотка — мочалка с двумя ручками.

ДИАЛЕКТИЗМЫ

шин не видно — скрылись под густыми, молоч-
ными, лениво бредущими к морской глади об-
лаками.
Слева по борту на буром каменном островке 
царственно разлеглась громадная нерпа. Но, ус-
лышав шум мотора, она недовольно вскрикнула 
и неуклюже плюхнулась в воду. 
Спустя час на туманном горизонте появляется 
величавый девятиэтажный маяк. Он напомина-
ет старого, застывшего солдата-исполина, на-
всегда оставшегося защищать этот берег от вра-
га. Вокруг планируют сотни гигантских чаек, 
охраняющих свое потомство. 
— Сейчас маяк, построенный японцами 
в 1939 году, заброшен. Он постепенно разруша-
ется: ветра, туманы и вода делают свое дело, — 
рассказывает директор сахалинской туристи-
ческой компании Владимир Павлов. 
Речь его заглушает грохот высоких волн с обрам-
ленными пушистой пеной ажурными гребнями. 
Они медленно вырастают из морской глади, ме-
няя цвет от глубокого сине-зеленого до непро-
зрачной бирюзы, и обрушиваются на колючие 
мелкие скалы, рассыпанные вокруг маяка. А за 
ними — только морская гладь, распростертая по 
земному шару на восток на многие тысячи кило-
метров. Именно так выглядит самый настоящий 
«край света».
К Аниве можно подняться: от фундамента вниз 
протянуты канаты. 
— Но наверх мы не пойдем, — говорит Влади-
мир Павлов. — Дело в том, что мы давно добива-

емся, чтобы Аниву признали историческим па-
мятником. Ему нужна реконструкция, иначе 
природа возьмет свое. Но пока дело стоит. Так 
что мы настоятельно просим туристов любо-
ваться маяком издалека: визит каждого гостя 
только усугубляет его состояние. К тому же на-
верху нет ограждений, из бетонных стен кое-где 
торчит арматура. Такая экскурсия может быть 
опасной.
По пути обратно можно встретить диких жи-
вотных. Иногда лодки с туристами сопровожда-
ют косатки. А на берегу пустынной Мраморной 
бухты можно встретить орланов, лис и других 
зверей. 

Романтичный пейзаж

Еще одно обязательное для посещения место — 
мыс Великан. Этот памятник природы находит-
ся в Корсаковском районе на восточном побе-
режье острова. Путь туда пролегает прямо по 
дикому пляжу. Вот он, природный минима-
лизм. Только затянутое светлыми облаками не-
бо и будто кипящее от ветра вдали, но ласково 
лижущее белый песок берега море. Дальше 
придется ехать по сопкам. Там, наверху, прямо 
по земле струятся облака, будто густая белая 
сгущенка. 
Спустя час экстремальной езды по пугающе-
му бездорожью вдалеке замаячил Великан. 
Дальше приходится пробираться пешком. По 
пути не знаешь, куда смотреть. Впереди грома-

ды скал, утопающие в загадочной белесой 
дымке тумана. Та, что похожа на арку, шагнув-
шую одной «ногой» в море, называется мыс 
Птичий. Здесь выводит потомство бесчислен-
ное количество пернатых. Рядом — скала Чер-
тов палец. Такое название она получила за 
внешнюю схожесть с этой частью тела. За ни-
ми, далеко на горизонте  — грузный, прямоу-
гольный мыс Великан, склонившийся к воде. 
А вдоль всего побережья рассыпано множество 
стоящих прямо в воде пещер, гротов и столбов 
причудливых форм. Все это — творение ветров 
и морских волн. 
Под ногами — не меньше интересного. Берег 
устлан трехметровыми в длину еще влажными 
ламинариями, тут же — выброшенные из мор-
ской пучины скелеты крабов, нежно-розовые 
раковины гребешков размером с ладонь, мор-
ские звезды и затейливые темные колючие кру-
гляшки — морские ежи. Экскурсовод Ирина 
Мавлеткулова поднимает один из них, чистит, 
будто мандарин, и протягивает нам:
— Кто хочет попробовать? — улыбается она. — 
Морских ежей едят сырыми.
Беру оранжевую «дольку» из разломанного пан-
циря и кладу в рот. Вкус необычный, слишком 
насыщенный, «морской». 

Микс культур на столе

Конечно же, приехав на Сахалин, туристам сто-
ит попробовать местные морепродукты. Они 
по праву считаются гордостью острова. Све-
жайшие гребешки, устрицы, морские ежи, ры-
ба всех видов, крабы, креветки, икра... Чего тут 
только нет! 
— Большинство морепродуктов сахалинцы 
привыкли есть сырыми, — рассказывает эку-
скурсовод Ирина Мавлеткулова. — Гребешки, 
например, для жителей острова как семечки. 
У нас есть интересные местные блюда. Кухня 
здесь смешанная: она впитала русские и корей-
ские кулинарные традиции, когда в начале 
XX века на остров приезжали работать пересе-
ленцы из Кореи. 
Местные жители настоятельно рекомендуют 
туристам попробовать хемультан — острый ко-
рейский суп из палтуса с морепродуктами. Еще 
среди кулинарных достопримечательностей — 
маринованные папоротник и лопух, корейская 
острая капуста ким-чи и водоросли, например, 
морская капуста и морской виноград. Самое 
популярное угощение среди туристов — это, 
конечно, краб. А звезда сахалинского стрит- 
фуда — корейские пирожки пян-се, приготов-
ленные на пару. Их можно купить не только 
в городских магазинах и торговых центрах, но 
и в любом придорожном маленьком кафе или 
на заправке.
— На острове бытует легенда, что рецепт этого 
знаменитого блюда «родился» в Холмске, горо-
де в полутора часах езды от Южно-Сахалинска. 
Его придумала переселенка из Кореи, — расска-
зывает Михаил Савкин. 
Сегодня эта нежная, приготовленная на пару 
булочка с острой начинкой из капусты с мя-
сом — настоящая визитная карточка сахалин-
ской гастрономии.

26 апреля 2021 года. Корсаков, Сахалинская область. Второй помощник капитана корабля «Адмирал Невельской» Юлия Ковалева в порту. Ее судно курсирует от Сахалина до Курил
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точка Сегодня точку в номере ставит президент Российской Федерации Владимир Путин, прогуливающийся в сибирском лесу. Вчера пресс-служба главы государства рас-
крыла подробности его краткого отпуска, прошедшего в начале сентября после рабочей поездки в Приморье и Амурскую область. На отдыхе Владимира Путина со-
провождал министр обороны Сергей Шойгу. Президент и министр побывали в Саяно-Шушенском заповеднике, где наблюдали стадо редких благородных оленей — 
маралов. Владимира Владимировича восхитила «физическая подготовка» подопечных заповедника, их скорость и высокие прыжки. «Таким оленям на Олимпийских 
играх надо выступать. Равных бы не было!» — пошутил президент. Кроме того, в программу отпуска входили рыбалка на таежной реке, где президент поймал щуку, 
путешествие на катере и ночлег в обычной туристской палатке на горном плато высотой 2 тысячи метров над уровнем моря.

Новых идей для спектаклей 
хватит на десять лет вперед
Театральный мир поздравил 
с днем рождения одного 
из самых интригующих ре-
жиссеров современности 
Юрия Бутусова (на фото). 
Ему исполнилось 60 лет.

Поздравление режиссера на-
чалось с открытия в большом 
зрительском фойе 
театра фотовы-
ставки «В про-
странстве Юрия 
Бутусова». Кадры 
с репетиций и оди-
ночные портреты 
мастера сопрово-
ждались цитатами 
его высказываний 
о специфике режиссерской 
работы и творчества. 
Среди гостей вернисажа были 
коллеги Бутусова по цеху: худ-
рук РАМТа Алексей Бородин, 
худрук МХТ имени Чехова 
Сергей Женовач, арт-дирек-
тора фестиваля «Уроки ре-
жиссуры» Ольга Егошина 
и Марина Токарева, а также 
актеры труппы Театра имени 
Вахтангова и почитатели его 
таланта. 
Сам юбиляр был удивлен 
и смущен такой встречей и да-
же несколько растерян. Он 
взял слово и поблагодарил 

коллег и поклонников за по-
здравления.
— Я благодарен Театру имени 
Вахтангова и тем моим кол-
легам, которые настояли на 
том, чтобы я работал здесь, 
и сделали так, что этот празд-
ник состоялся. Да, театр — 
это праздник. Здесь сейчас 

идут три моих 
спектакля, и здесь 
подобралась ком-
пания людей, кото-
рые понимают, что 
театр — это имен-
но праздник, лю-
бовь, непредсказу-
емость, энергия, 
а в чем-то и скан-

дальное место, что тоже надо 
любить, — сказал Бутусов.
Выставка «В пространстве 
Юрия Бутусова» открыла 
V фестиваль «Биеннале теа-
трального искусства. Уроки 
режиссуры». В программе — 
спектакли Бутусова, создан-
ные им в разные годы. Однако 
останавливаться на достигну-
том мастер не собирается.
— У меня есть список пьес, ко-
торые я хочу поставить. Уж на 
ближайшие лет десять точно 
хватит, — отметил режиссер.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Молодежь массово 
отказывается 
от кредитных карт.
И как вам?

МАРИЯ ТАРАСКО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК

Если люди научились жить без 
использования кредитных 
карт, это, безусловно, хорошо. 
Это не тот финансовый ин-
струмент, который можно на-
звать обязательным. К тому 
же люди порой привыкают 
пользоваться кредитками. 
Они входят в некий азарт, по-
добный играм в казино. Тогда 
сложно отучить себя от такой 
модели финансового поведе-
ния. Конечно, есть способы 
зарабатывать при помощи 
кредитной карты. Но доход от 
такого метода вряд ли будет 
выше, чем от простого бан-
ковского вклада. Так что, по 
сути, это не имеет никакого 
смысла.

ОЛЕГ СКВОРЦОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Нельзя сказать, что молодежь 
отказалась от кредитных 
карт. Сейчас просто выросла 
общая закредитованность на-
селения, поэтому некоторые 
банковские продукты пока 
стали менее востребованны-
ми. Между тем кредитные 
карты часто открывают кли-

енту доступ к наиболее выгод-
ным условиям программ ло-
яльности банка-эмитента. 
Главное, пользоваться ею 
в рамках своего месячного за-
работка.

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНЫЙ 
ПРАВОЗАЩИТНИК

У молодежи действительно 
возросло недоверие к банкам, 
поэтому они и отказываются 
пользоваться кредитными 
картами. Ведь финансовые 
организации в настоящее вре-
мя стали чаще маскировать 
свои услуги под другими на-
званиями. Например, они те-
перь выпускают карты рас-
срочки. В чем отличие от кре-
дитки? По карте рассрочки 
можно оплачивать покупки 
только в конкретных магази-
нах. Кроме того, с них нельзя 
снимать наличные деньги. 
В остальном это та же кредит-
ная карта. Так что я думаю, 
что современная молодежь 
просто устала от постоянно 
меняющихся условий, от 
скрытых комиссий и прочих 
негативных явлений в бан-
ковской сфере. 

Согласно результатам опроса, проведенного аналити-
ками финтех-компании, 77 процентов россиян в возрас-
те от 18 до 24 лет не пользуются кредитными картами. 
Большинство из них предпочитают оплачивать свои по-
купки дебетовыми картами. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

Зачем комсомол 
распустился

27 сентября 1991 года собрался съезд 
ВЛКСМ, который объявил о саморо-
спуске организации. Последний 
съезд комсомола был созван через ме-
сяц после ГКЧП и за два месяца до Бе-
ловежских соглашений. Каждое из 
событий имеет трагическое значение 
для страны, но для многих наших 
граждан, да и для меня лично 
саморос пуск комсомола имеет осо-

бый эмоциональный подтекст.
Вместе с комсомолом приказала долго жить пионерская 
организация, которую ни в каких идеологических грехах 
заподозрить было невозможно, но она была структурным 
подразделением ВЛКСМ. Что касается КПСС, то ее дея-
тельность была приостановлена указом Ельцина, а нака-
нуне 7 ноября 1991 года Конституционный суд принял 
решение о ее роспуске. 
По моим впечатлениям, роспуск КПСС, которая совер-
шенно себя дискредитировала, не вызвал в обществе осо-
бого сожаления, чего не скажешь 
о комсомоле, попытки реанимиро-
вать который были предприняты сра-
зу после его добровольного харакири 
делегатами последнего съезда. Одна-
ко спустя три десятка лет можно при-
знать, что триада партия — комсо-
мол — пионерия была сродни боевой 
тачанке с коренником в виде партии. 
Когда коренник сбился с ноги, при-
стяжные тоже потеряли ход. Вдохнуть 
вторую жизнь в молодежные союзы не 
удалось, хотя об их пользе говорят все 
кому не лень. И неудачи связаны от-
нюдь не с тем, что страна устала от 
идеологии. СССР предлагал молодежи 
образ светлого будущего, где раскроются дарования каж-
дого человека. Сам по себе коммунизм на фоне успехов 
страны не выглядел миражом. Комсомольцы по части ро-
мантики заткнули бы за пояс покорителей Дикого Запа-
да. Ударные стройки, студенческие стройотряды, моло-
дежные жилищные комплексы и молодежные театры...
Другая эпоха, понять которую в век массового погруже-
ния в Instagram невозможно. В эпоху комсомольских 
строек появился гимн: «А я еду, а я еду за мечтами, за ту-
маном и за запахом тайги». В терминах рационализма 
объяснить, что это за поездка, невозможно. Но сейчас 
понятно, что именно комсомольцы освоили нефтяные 
и газовые месторождения, за счет которых до сих живет 
страна и приобретают гаджеты обитатели виртуальных 
миров.
Московский комитет комсомола располагался в краси-
вом особняке барона фон Кнопа в Колпачном переулке. 
Символично, что после харакири комсомола особняк 
на 49 лет арендовали структуры Ходорковского, кото-
рые расцвели благодаря идее ВЛКСМ по созданию цен-
тров научно-технического творчества молодежи. Банк 
МЕНАТЕП — анаграмма НТТМ. Комсомол умер, но ком-
сомольцы пришлись ко двору в новой жизни.

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вебинар
Сколько денег компания 
и сотрудники теряют, 
заедая стресс
https://hr-eating-stress.events.
sk.ru/#event_widgets_About-
show
28 сентября, 17:30, бесплатно
Эксперт в области психологии 
расскажет участникам онлайн-
встречи, как переедание 
из-за стресса, страха и депрес-
сии влияет на экономические 
показатели компании. Руково-
дителям посоветуют, как можно 
повлиять на пищевое поведе-
ние сотрудников как в офисе, 
так и на удаленке.

Мастер-класс
Мобильная реклама: 
как правильно 
подготовиться 
к запуску
https://byyd.events.sk.ru/#event_
widgets_About-show
28 сентября, 13:00, бесплатно
Участники узнают о том, как 
правильно использовать мо-
бильную рекламу для привлече-
ния максимального количества 
клиентов. Эксперты представят 
эффективную стратегию работы 
с этим инструментом и разберут 
реальные случаи грамотного 
и провального использования 
мобильной рекламы.

деловая афиша

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
27/IХ Юнона и Авось. 
29/IХ Фальстаф и Принц Уэль-
ский. 30/IХ Ложь во спасение. 
1/Х премьера Поминальная 
молитва. (Спектакль COVID-
FREE). 2/Х премьера Поми-
нальная молитва. 3/Х Фальстаф 
и Принц Уэльский. 4/Х пре-
мьера Под одной крышей. 
5/Х Ва-банк. 6/Х Безумный 
день, или Женитьба Фигаро. 
9/Х Американские горки. 
10/Х Юнона и Авось. (Спектакль 
COVID-FREE). 12/Х Вечный об-
манщик. 13/Х Ложь во спасение.
15/Х Вишневый сад. 16/Х Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро. (Спектакль COVID-FREE). 
17/Х Шут Балакирев. 19/Х пре-
мьера Поминальная молитва.

Творч. объединение В. Вексельмана

Культурный центр 
«Покровские ворота». 
Ул. Покровка, 27, стр. 1, 
✆ (915) 168-07-14.
3/Х в 15 ч. Концерт «Гитара — 
маленький оркестр». Евгений 
Козлов (гитара), Мария Дворец-
кая (фортепиано). В програм-
ме: Родриго, Джулиани, Бах, 
Д’Анжело, Васильев, Кошкин, 
Богданович.
Музей-квартира 
Гольденвейзера
(филиал Российского нацио-
нального музея музыки). 
Ул. Тверская, 17, кв. 110, 
✆ (915) 168-07-14.
9/Х в 16 ч. Концерт «Шедевры 
Барокко». Екатерина Требелева 
(сопрано). В концерте примут 
участие приглашенные ис-
полнители.

Коллекционирование

Недвижимость

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

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

Юридические услуги

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

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

Урок постижения Аллы Демидовой 
в форме прощания с XX веком

Накануне выходных в кино-
театре «Пионер» состоялась 
премьера документального 
фильма Любови Аркус 
«Кто тебя победил никто», 
посвященного актрисе 
Алле Демидовой.

Премьера фильма была на-
значена перед юбилеем ак-
трисы: 29 сентября Алле Сер-
геевне исполняется 85 лет. 
Кажется, это единственное, 
что удалось сделать по плану. 
Все остальное долгих шесть 
лет съемок абсолютно не 
подчинялось воле режиссера 
Любови Аркус. Она, долгое 
время дружившая с мужем 
актрисы, сценаристом Вла-
димиром Валуцким, и вхо-
жая в дом Демидовой, реши-
ла, что на волне теплого об-
щения сделает уникальный 
фильм о великой актрисе. 
Ведь, кроме нее, никто не 
мог похвастаться дружбой 
с Демидовой. Но все оказа-
лось сложнее. Демидова — 
закрытый человек. Вывора-
чивать душу даже перед «дру-
гом семьи» она не собира-
лась: «Ну что вы ломитесь 
в открытые двери? Вы разго-
вариваете со мной, как с де-
вочкой, которая только что 

окончила даже не десятилет-
ку, а шестилетку!»
Сценарий пришлось перепи-
сывать, кадры менять места-
ми, а некоторые и вовсе уби-
рать по требованию актрисы. 
А в середине работы Демидо-
ва и вовсе отказалась сни-
маться дальше. Но на премье-
ру все-таки пришла.
Сам фильм — попытка осмыс-
лить не только творческую 
судьбу актрисы, принципи-
ально отказывавшейся от 

«бытовых ролей» в пользу 
сложного экспериментально-
го искусства, но и весь XX век, 
ярким представителем кото-
рого она и являлась. В ленту 
вошли архивные кадры ка-
пустника актеров Театра на 
Таганке, с которого Демидова 
уходит, забирая щенка, по-
даренного театру Андреем 
Вознесенским. А также уни-
кальные съемки репетиции 
Демидовой в «Зеркале»: «Мой 
эпизод ничего не стоит. Един-

ственное, что стоит, — это вот 
фляк в конце, когда я иду по 
длинному коридору». В этом 
вся Алла Сергеевна. Для нее 
имеет значение то, на что 
многие не обращают внима-
ния. Возможно, потому «зна-
чительного» в ее жизни было 
немного. «Ухожу недовопло-
щенной», — резюмирует Де-
мидова. Впрочем, фильм ей, 
кажется, понравился.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru

премьера

24 сентября 2021 года. Актриса Алла Демидова на премьере 
фильма «Кто тебя победил никто» в кинотеатре «Пионер»

ЛЮБОВЬ АРКУС
РЕЖИССЕР

Первый сценарий был до-
вольно простой. Он состоял 
из съемок с ней и не предпо-
лагал архивных материалов. 
Я жестоко ошиблась. Сцена-
рий пришлось выкинуть в кор-
зину. И начались многолетние 
поиски. Больше всего време-
ни заняло изменение моего 
отношения. Я не понимала, 
почему мы договорились, 
а она не хочет сниматься. 
У меня был урок постижения 
другого человека. И все ста-
дии принятия я прошла 
с ней. Вместе с Аллой Деми-
довой я попрощалась с XX ве-
ком. Это фильм о человеке 
времени. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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