
В Яузском лесопарке, который 
находится на территории Мо-
сквы и в то же время является 
составной частью националь-
ного парка «Лосиный Остров», 
одно время располагались 
промышленные зоны. Сейчас 
уже от них осталось только 
воспоминание. С начала этой 
осени здесь активно велись 
работы по восстановлению 
этой природной террито-
рии — на месте, где когда-то 
находились предприятия и ав-
тостоянка, теперь высажены 
деревья и кустарники. Факти-
чески зеленая территория ле-
сопарка теперь расширилась. 
Этому предшествовали се-
рьезные строительные рабо-
ты — специалисты распечата-
ли асфальтовые покрытия на 
месте бывших промзон и за-
сыпали эти места плодород-
ным грунтом. Теперь «зеле-
ные легкие» столицы стали 
еще больше и шире. 
— Раньше здесь была пескоба-
за, — рассказывает первый за-
меститель директора нацио-
нального парка «Лосиный 
Остров» Ольга Шульгина, по-
казывая на молодые высажен-
ные деревья. — Но ее заброси-
ли, и на протяжении многих 
лет место пустовало. Сейчас 
мы перешли на одну из фи-
нальных стадий благоустрой-
ства этой территории — из 
тысячи деревьев нам осталось 
высадить всего около 300. 
Работа на территории быв-
шей промышленной зоны ки-
пит практически круглосуточ-
но. Рабочие на специальной 

технике занимаются вырав-
ниванием почвы и готовят ме-
ста для посадки будущих зеле-
ных насаждений. Но высадить 
их — это еще полдела. Далее 

на свою вахту вступают спе-
циалисты-биологи, которые 
внимательно следят за тем, 
чтобы нужные породы дере-
вьев прижились. 

Заместитель директора по 
благоустройству и содержа-
нию территории парка «Лоси-
ный Остров» Игорь Кислицын 
каждый день объезжает но-

вые территории 
лесопарка и вни-
мательно следит за 
состоянием зеле-
ных насаждений. 
— Породный со-
став деревьев, ко-
торые решено бы-
ло высадить в этом 
парке, мы выбира-
ли совместно с ве-
дущими лесовода-
ми страны и на ос-
новании их реко-
мендаций, — рас-

сказывает он. — Это породы 
деревьев, которые наиболее 
приспособлены к нашему 
климату, — сосны, липы, дубы 
и ели. 

По его словам, большинство 
работ по озеленению промзо-
ны уже выполнены. Но нет 
предела совершенству. «Лоси-
ный Остров», и в основном 
Яузский лесопарк, пользуется 
огромной популярностью 
у москвичей и гостей столицы 
как место отдыха и прогулок. 
Поэтому здесь скоро будут 
установлены около сотни ком-
плектов парковой мебели — 
скамеек и лавочек, проложат 
необходимые для прогулоч-
ных маршрутов тропы. 
А чтобы людям было легче до-
бираться до парка, со стороны 
станции Московского цен-
трального кольца «Белока-
менная» оборудуют комфорт-
ный выход с платформы.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 6

В национальном 
парке «Лосиный 
Остров» завер-
шаются работы 
по расширению 
московской тер-
ритории — ее те-
перь стало боль-
ше на 7 гекта-
ров. Масштаб 
этих работ вчера 
оценила «ВМ». 

Популярный кинотеатр ждет 
большая реконструкция 
Кинотеатр «Полярный» 
в Южном Медведкове будет 
реконструирован. Решение 
о выделении средств 
для проведения работ вчера 
принял мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото). 

По его словам, на реконструк-
цию здания выделят из город-
ского бюджета 49 миллионов 
рублей. 
В пресс-службе столичной 
мэрии рассказали, что кино-
театр был построен в 1964 го-
ду в северо-восточной части 
Москвы. 
— Морально и физически 
устаревшее здание кинотеа-
тра было закрыто в 2008 году 
и в настоящее время находит-
ся в неудовлетворительном 
состоянии, — пояснили в ве-
домстве.
Жители Южного Медведкова, 
депутаты Московской город-

ской думы и местного самоу-
правления не раз обращались 
к Сергею Собянину с прось-
бой восстановить кинотеатр. 
Кроме того, этот вопрос был 
включен в реестр наказов из-
бирателей депутата Государ-
ственной думы VIII созыва 
Дмитрия Певцова. И мэр сто-
лицы на просьбу откликнулся, 
приняв решение реконструи-
ровать его за счет города.

— В ближайшее время будет 
проведено комплексное тех-
ническое обследование объ-
екта. На 2022 год запланиро-
ваны подготовка концепции 
современного использования 
здания и начало разработки 
проектно-сметной докумен-
тации, — добавили в мэрии 
Москвы.
Планируется, что в результате 
реконструкции «Полярный» 
станет современным культур-
но-досуговым центром, в ко-
тором найдется место не толь-
ко кинопоказам, но и различ-
ным кружкам и секциям, 
а также сервисам для местных 
жителей. Здание станет на-
стоящим местом притяжения 
местных жителей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Словом года стало название 
российской вакцины от ковида
Вчера Государственный 
институт русского языка 
им. А. С. Пушкина огласил 
итоги ежегодного исследо-
вания «Слово года».

Исследование проводилось 
в три этапа. На первом этапе 
были определены темы, ко-
торые вызвали наиболее 
острые дискуссии в 2021 го-
ду. На втором этапе тексты, 
отнесенные к наиболее об-
суждаемым темам, анализи-
ровались экспертами с целью 
выявления ключевых слов. 
На третьем этапе исследова-
ния ключевые слова года 
ранжированы по росту часто-
ты употребления в 2021 году 

на фоне четырех предшеству-
ющих лет.
— По результатам анализа на 
первое место вышло слово 
«спутник», его в 2021 году 
стали употреблять в девять 
раз чаще, чем раньше, — рас-
сказал проректор по науке 
Института русского языка 
им. А. С. Пушкина, научный 
руководитель проекта «Слово 
года» Михаил Осадчий. — Это 
слово прочно связано с назва-
нием вакцины, рост частот-
ности употребления обуслов-
лен широким обсуждением 
тем вакцинации и признания 
нашей  вакцины за рубежом.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Столичное метро выпустило лимитированную карту «Тройка» в честь 75-летия 
отечественного хоккея. Приобрести ее можно в кассах станций «Автозаводская», 
«Динамо», «ЦСКА», «Пушкинская», «Комсомольская» и «Спортивная».
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Знамени

Биржевой индекс

+7°C
Ветер 4–6 м/с Давление 751 мм

Центр  +8

Бутово  +7

Внуково  +7

Жулебино  +8

Зеленоград  +6

Измайлово  +7
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Останкино  +6
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Печатники  +7

Троицк  +7

Тушино  +6

Хамовники  +7

Чертаново  +8

Шелепиха  +7
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Биржевой курс

$
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+0,39
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$
€
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+0,21

ММВБ 4211,96 

РТС 1849,84 

Brent 84,84 

DJIA 35 959,71 

Nasdaq 15 638,97 

FTSE 7261,28 

валютапогода

экология

Заповедные места 
В парке «Лосиный Остров» появилась инфраструктура 
для спокойного отдыха, которая дополнит новый зеленый массив

Ежедневный деловой выпуск

рынок

Москвичи в предвкушении сезона 
скидок — экономисты ждут к концу 
года резкий рост потребительского 
спроса на электронику ➔ СТР. 5

культура

Посмотрим. Телеканалы заявили 
о планах на будущий сезон — 
наш обозреватель узнала, 
на что стоит обратить внимание ➔ СТР. 7

вопрос дня

Профессия сварщика стала одной 
из самых высокооплачиваемых, 
о чем говорит такая тенденция, 
рассказали эксперты ➔ СТР. 8

БЕСПЛАТНЫХ ПЕРЕСАДОК СОВЕРШИЛИ 
ПАССАЖИРЫ НАЗЕМНОГО ГОРОДСКОГО 
ТРАНСПОРТА ЗА ДВА МЕСЯЦА  С МОМЕН
ТА ЗАПУСКА ЭТОЙ УСЛУГИ  И СЭКОНО
МИЛИ НА ЭТОМ 40 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. 

ЦИФРА ДНЯ

5 000 000

РУСТАМ ЯКУБОВ
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ
Мы определили самые проб-
лемные участки в московской 
части парка, провели подгото-
вительные мероприятия. 
Пять участков мы освободили 
от асфальтобетонных отходов, 
а на еще трех ликвидировали 
недействующие промышлен-
ные площадки и техническую 
стоянку такси. Наша цель — 
беречь природу и стараться 
сохранить ее в первозданном 
виде. Национальный парк 
«Лосиный Остров» будет при-
нимать всевозможные меры 
для сохранения заповедного 
леса в Москве. Все работы 
по восстановлению нашего 
парка будут продолжены 
в полном объеме.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Породный 
состав деревьев 
выбирался вместе 
с ведущими 
лесоводами

Вчера 13:03 Заместитель директора по благоустройству и содержанию территории национального парка «Лосиный Остров» Игорь Кислицын постоянно контролирует 
состояние деревьев, которые в прошлом месяце высадили на новой территории. На этом месте совсем недавно находилась техническая стоянка такси

Страна устояла 
на краю пропасти

История праздника Дня народного 
единства, который отмечается 4 ноя-
бря, насчитывает уже больше 15 лет. 
И мы видим, что дата эта не вызывает 
вопросов у сограждан. Все больше лю-
дей каждый год уверенно отвечают, 
что 4 ноября отмечается избавление 
Москвы от интервентов.
Свыше четырех сотен лет отделяют 
нас от тех событий, когда наши предки 

твердо решили, что Московское царство не должно быть 
частью унии, воеводством или провинцией, но — само-
стоятельной державой, которая без посторонних поуче-
ний определяет, на каком языке молиться и говорить. По-
беда, которую одержали народные силы под началом 
Минина и Пожарского, была добыта в тяжелейших усло-
виях. Пожалуй, это были одни из са-
мых черных дней в истории России. 
Казалось, ну куда же хуже? Кремль за-
хвачен иноземцами, даже сам патри-
арх Гермоген у них в плену. По стране 
рыскают шайки самозванцев и просто 
разбойников. Даже часть городов 
успела присягнуть захватчикам, и не-
которые высшие лица государства пе-
решли на их сторону. Казалось, что 
еще немного, и не будет больше Рос-
сии. Но ополчение, собранное на бере-
гах Волги, силой стихии народного 
гнева сумело переменить обстоятель-
ства в свою пользу.
Это было как чудесно, так и малообъ-
яснимо с точки зрения обычной логики, ведь действовать 
ополчению пришлось в очень невыгодных, почти прои-
грышных условиях. Народ одной из главных причин успе-
ха посчитал небесное предстательство Богородицы, кото-
рая не один раз уже спасала Россию от недругов.  
Разве подвиг, совершенный Мининым и Пожарским, 
меньше побед в войне с Наполеоном или в Великой Оте-
чественной войне, когда испытания, обрушившиеся на 
нашу страну, тоже ставили ее почти на грань гибели? По-
чему же нам не помнить жертву тех людей, благодаря ко-
торым в мире сегодня есть Россия, русская культура, рус-
ский язык и вера? Поэтому празднование Дня народного 
единства не является чем-то надуманным или искус-
ственным, как бы ни пытались убедить в обратном неко-
торые деятели. Народ сделал свой выбор, и это единствен-
но верный выбор.

КАК ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ОТМЕТИЛИ В СТОЛИЦЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

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

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Территория националь-
ного парка «Лосиный 
Остров» составляет 
12 881 гектар. Около 
83 процентов этой пло-
щади — лесной массив. 
Около 62 процентов 
территории приходится 
на лиственные леса, 
в которых преобладает 
береза. В рамках благо-
устройства в московской 
части парка планируется 
высадить 4668 дере-
вьев.На территории 
парка обитает до 45 ви-
дов млекопитающих 
и 160 видов птиц. 

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
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Пищевая отрасль 
показала прибыль

Комиссии Мосгордумы про-
должают рассматривать про-
ект бюджета. На заседании 
профильной комиссии руко-
водитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики Москвы Алек-
сандр Прохоров (на фото) 
рассказал о результатах 
деятельности ведомства 
в 2021 году.  

В столичном Департаменте 
финансов сообщили, что 
в 2022–2024 годах на под-
держку промышленности пла-
нируется направить 32,2 мил-
лиарда рублей, в 2022 году — 
17,1 миллиарда. Первое и са-
мое обширное направление, 
на которое предусмотрено 
75 процентов затрат, — это 
средства на обеспечение со-
временной инфраструктурой 
открывающихся производств. 
8,5 процента затрат составит 
прямая финансовая поддерж-
ка предприятий, около 15 про-
центов — поддержка капита-
ловложений. 
Как сообщил Александр Про-
хоров, за последние 10 лет до-
ля обрабатывающей про-
мышленности в структуре 
валового регионального про-
дукта выросла почти на 3 про-
цента и сегодня составляет 
15,7 процента. 
— На территории города на-
ходится порядка трех тысяч 
промышленных предприя-
тий, которые за восемь меся-
цев 2021 года перечислили 
в бюджет почти 93 миллиарда 
рублей, что на 2 процента 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, — со-
общил Александр Прохо-
ров. — Наибольшее увеличе-
ние отчислений мы увидели 

по налогу на прибыль органи-
заций, связанных с пищевой 
промышленностью. 
Отдельное место в столичной 
экономике занимает особая 
экономическая зона «Технопо-
лис Москва». Александр Про-
хоров подчеркнул, что количе-
ство ее резидентов с 2016 года 
выросло в 2,5 раза — сегодня 
их 88. За первое полугодие 
2021 года резиденты инвести-
ровали почти 12 миллиар-
дов рублей, а объем инвести-
ций за 15 лет работы ОЭЗ со-
ставляет порядка 50 миллиар-
дов рублей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

мосгордума

В Новой Москве на участ-
ке от СНТ «Поляница-2» 
до деревни Новомихай-
ловское будет построен 
газопровод высокого 
давления. Проект 
его создания вчера ут-
вердил мэр Москвы 
Сергей Собянин.  
Появление этого газо-
провода позволит обе-
спечить стабильным га-
зоснабжением порядка 
18 тысяч москвичей.
Сама трасса газопровода 
пройдет параллельно Ка-
лужскому шоссе.

кстати

Водители такси смогут пройти 
обучение на специальной 
платформе. На ее разработку 
мэр Москвы выделил 59,5 мил-
лиона рублей, подписав соот-
ветствующее постановление. 
— Это позволит им получить 
высокие рейтинги в агрегато-
рах, а пассажиры будут увере-
ны в комфортной и безопас-
ной поездке. Для этого подго-
товим для водителей четыре 
образовательных блока, — от-
метил Сергей Собянин. 
По его словам, обучение будет 
посвящено правилам работы 
такси, истории, достоприме-
чательностям сто-
лицы и умению 
правильно об-
щаться с пассажи-
рами в нештатных 
ситуациях.

Работа станет 
комфортнее
Платформу созда-
дут с участием экспертов ве-
дущих профильных вузов. 
В пресс-службе столичной 
мэрии уточнили, что один 
из блоков будет посвящен 
транспортному законода-
тельству и особенностям до-
рожного движения. Он будет 

включать в себя такие разде-
лы, как требования по без-
опасности перевозок пасса-
жиров и багажа легковыми 

такси, основные 
положения регули-
рования деятельно-
сти такси в городе 
Москве и в Россий-
ской Федерации 
в целом, а также 
многое другое.
Блок «Пассажир-
ский сервис» рас-

скажет водителям о правилах 
работы с агрегаторами, взаи-
модействии с пассажирами, 
порядке и принципах оказа-
ния различных видов услуг. 
Особое внимание в рамках 
обучения уделят знанию исто-
рии и географии Москвы. 

— Один из ожидаемых эф-
фектов курса — сделать рабо-
ту водителей такси более 
комфортной через иное вос-
приятие столицы: городская 
среда станет для них более 
понятной, а улицы и культур-
ные объекты — знакомыми 
и интересными, — рассказа-
ли в мэрии Москвы.
Кроме того, водители смогут 
пройти курсы по изучению 
русского языка, причем будет 
учитываться разный уровень 
начальных знаний. 

Социальные субсидии 
Также мэр вчера принял реше-
ние выделить субсидии на по-
купку машин такси, адапти-
рованных для перевозки ин-
валидов-колясочников. 

— Сейчас таких автомоби-
лей у таксопарков нет, — ска-
зал он. — При поддержке горо-
да в ближайшие три года они 
смогут купить около 150 ми-
нивэнов с подъемником. Го-
родская субсидия покроет до 
23 процентов их стоимости, — 
сказал Сергей Собянин.
Глава города добавил, что при-
ем заявок начнется в следую-
щем году.
Стоит отметить, что размер 
субсидии на такой автомо-
биль будет в два раза больше, 
чем на обычный. 
— Сегодня в таких услугах 
такси нуждаются около 
17 тысяч москвичей. Реше-
ние мэра города об увеличе-
нии размера субсидии для 
специально оборудованных 

автомобилей сделает услугу 
перевозки инвалидов-коля-
сочников доступной, удоб-
ной и безопасной, — подчерк-
нул замес титель мэра Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Максим Лик-
сутов. 
Также в столичной мэрии до-
бавили, что за прошедшие де-
вять лет таксомоторные ком-
пании получили от города 
в общей сложности субсидии 
в размере 1,1 миллиарда руб-
лей, что позволило им ком-
пенсировать часть затрат на 
приобретение свыше 46 ты-
сяч машин такси.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Столичные водители такси 
пройдут специальные курсы
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото 
внизу) провел за-
седание прези-
диума столично-
го правитель-
ства, по итогам  
которого принял 
ряд важных ре-
шений, которые 
касаются рабо-
ты таксомотор-
ных предприя-
тий города. 

день мэра

3 октября 2020 года 13:07 Лучший водитель такси Иван Жимонов за рулем своего автомобиля. На конкурсе профессионального мастерства он продемонстрировал 
хорошие навыки вождения и обслуживания клиентов

Подбор площадок 
продолжается

Первый дом в районе Бирю-
лево Западное полностью 
расселили по программе ре-
новации. Вчера об этом сооб-
щили в Департаменте город-
ского имущества Москвы. 
«ВМ» рассказывает подроб-
нее о реализации программы 
в районе и планах по пересе-
лению на ближайшую трех-
летку. 

Жители четырехэтажного до-
ма на Булатниковской улице 
переселились в соседнюю но-
востройку всего за три с поло-
виной месяца. 
— Новые квартиры получили 
все жители старой четырех-
этажки: 148 граждан из 48 се-
мей переехали в соседнюю 
новостройку в Булатников-
ском проезде, — рассказал 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента городского имущества 
Максим Гаман. 
Глава ведомства при этом 
подчеркнул, что семь семей 
воспользовались правом до-
купки жилплощади при пере-
селении и уже оформили для 
этого все документы с мо-
сковским фондом ренова-
ции. Расселенную пятиэтаж-
ку в ближайшее время выве-
дут из эксплуатации и пере-
дадут под снос. 
С момента старта программы 
реновации в новые квартиры 
переселились уже более 42 ты-
сяч москвичей. До 2024 года 
столичные власти планируют 
организовать переселение 
еще 155 тысяч человек. 
— Реализация программы ре-
новации жилья остается важ-
нейшей задачей в работе пра-
вительства Москвы. В бли-
жайшие три года мы плани-
руем построить более 
300 жилых домов площадью 
порядка 5 миллионов ква-
дратных метров, — рассказал 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев. 
Продолжается активная рабо-
та по подбору стартовых пло-
щадок для строительства но-
вых домов с учетом стандар-
тов программы. 

— Это сверхсложная задача — 
найти стартовую площадку 
в районе сложившейся за-
стройки, чтобы выполнить 
гарантии программы, обеспе-
чить переселение в границах 
района и, по возможности, 
в границах квартала. Сейчас 
у нас подобрано 533 старто-
вые площадки с потенциалом 
строительства 8,4 миллиона 
квадратных метров, — рас-
сказал заместитель руководи-
теля Департамента градо-
строительной политики Мо-
сквы Андрей Валуй. 
Есть районы, в которых стар-
товых площадок пока что нет. 
Их немного — в начале года 
было 13, сейчас осталось 8. 
В этих районах находится все-
го 15 домов, вошедших в про-
грамму реновации. Андрей 
Валуй отметил серьезную ди-
намику подбора площадок. 
На момент старта программы 
их градостроительный потен-
циал насчитывал всего около 
3 миллионов квадратных ме-
тров, то только за прошлый 
год были утверждены пло-
щадки на миллион «квадра-
тов», а за неполный 2021-й — 
еще на 1,1 миллиона квадрат-
ных метров. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Медвежьих символов района 
становится все больше

В районе Северное Медвед-
ково объявилась семья бе-
лых медведей. «ВМ» узнала, 
как с их появлением связаны 
скульпторы Юлия Роткова 
и Павел Ульянов. 

Исторически название посе-
ления, на территории которо-
го возникли районы Северное 
и Южное Медведково, никак 
не связано с косолапыми. 
У проживавшего здесь предка 
Дмитрия Пожарского было 
прозвище Медведь. И село 
сначала в его честь называ-
лось Медведево. 
Однако прозвище владельца 
трансформировалось в гераль-

дических схемах в образ жи-
вотного. Поэтому на террито-
рии двух районов стали появ-
ляться скульптуры мишек. На-
пример, в 2019-м в Северном 
Медведкове и Южном Медвед-
кове появились два полиго-
нальных медведя — белый 
и красный. И вот недавно в Се-
верном Медведкове появилась 
новая скульптурная компози-
ция — медвежье семейство. 
— Ее захотели установить жи-
тели района, — рассказал 
пресс-секретарь префектуры 
СВАО Андрей Иванов. — 
Скульптора выбирали по кон-
курсу. Его выиграла Юлия 
Роткова. 
Медвежья семья «плывет» 
в море из синего каучука 
в центре Сквера имени 50-ле-

тия ВЛКСМ. Папа-медведь за-
щищает семью от всех внеш-
них угроз, а медведица следит 
за беспечно играющими ма-
лышами. В основе создания 
скульптуры лежит идея силь-
ной многодетной семьи.
Медведи Северного Медвед-
кова сделаны из полимерного 
материала, форму которому 
придавали друзья-скульпто-
ры Юлия Роткова и Павел 
Ульянов. 
— Очень приятно, что она 
пользуется популярностью 
у детей, — говорит Роткова. 
По словам главы управы 
Сергея Яровенко, скульптура 
стала местом притяжения для 
всех малышей района.  
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Растет число приборостроительных 
и медицинских промышленных предприятий 

Станции метрополитена снабдят 
звуковыми маячками

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимовподвел 
итоги развития промпред-
приятий в городе. 

Новые предприятия, локали-
зовавшие свои производства 
в столице за последние 11 лет, 
привлекли в экономику горо-
да 8,5 миллиарда рублей и да-
ли более 42 тысяч рабочих 
мест инженерам, конструкто-
рам, строителям и ученым. 
Всего с конца 2010 года в на-
шем мегаполисе было зареги-
стрировано 1150 современ-
ных компаний. 
— Больше всего новых органи-
заций открылось в сфере 
радио электроники и приборо-
строения — 190, — привел 

данные Владимир Ефимов. — 
Сегодня в этой отрасли в об-
щей сложности работает 
412 компаний, на которых 
трудится почти 100 тысяч че-
ловек. Также среди лидеров 
медицинская промышлен-
ность — с 2010 года в Москве 
зарегистрировалось около 
100 новых компаний.
Город оказывает поддержку 
предприятиям, которые хотят 
начать работу на территории 
Москвы: от помощи с подбо-
ром земельных участков до 
налоговых льгот. Так, уже 
пять лет действует механизм 
предоставления земли в арен-
ду без торгов в рамках мас-
штабного инвестпроекта. 
Только с начала этого года бы-
ло принято 12 решений о вы-
делении земельных участ-
ков.  В реализацию этих про-

ектов инвесторы вложат бо-
лее 8 миллиардов рублей.
Также Москва готова заклю-
чить офсетный контракт и га-
рантировать сбыт востребо-
ванной продукции в течение 
определенного времени. На 
сегодня город подписал уже 
пять таких контрактов, в рам-
ках которых появятся заводы 
по производству лекарствен-
ных препаратов, медизделий 
и детского питания — инве-
сторы будут поставлять эти 
товары для нужд города. Это 
обеспечит жителей Москвы 
доступной и качественной 
продукцией, на предприяти-
ях появятся новые рабочие 
места. Инвестиции в проекты 
составляют 12,9 миллиарда 
рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра сто-
лицы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов рассказал об уста-
новке звуковых маяков 
на станциях метро. 

Аудионавигация появится бо-
лее чем на 70 процентах го-
родской подземки к 2023 году. 
Таким образом столичные 
власти выполнят просьбу Мо-
сковской городской организа-
ции Всероссийского общества 
слепых.
— Звуковые маячки станут до-
полнительным ориентиром 
и для пассажиров с плохим 
зрением на всех станциях 
Большой кольцевой линии 
метрополитена, — сообщил 
Максим Ликсутов, — их уста-

новят над входом в вестибюли 
и подуличные переходы. 
Заместитель мэра столицы 
пояснил: маячок издает одно-
тонный короткий периодич-
ный звук. Его громкость мож-
но настроить вручную или 
установить автоматический 
режим. 
— Он поможет пожилым пас-
сажирам и людям с нарушени-
ем зрения легче находить вход 
в метро, — добавил Максим 
Ликсутов.
Глава транспортного комплек-
са столицы уточнил, что в этом 
году уже установлены 60 зву-
ковых устройств на 45 станци-
ях метрополитена. 
— Продолжает развитие 
и сервис Центра обеспечения 
мобильности населения, соз-
данный специально для помо-
щи в передвижении пассажи-

ров на городском транспор-
те, — добавил он. — За девять 
месяцев этого года инспекто-
ры центра сопроводили боль-
ше 41 тысячи пассажиров.
Напомним, что инспекторы 
центра помогают максималь-
но безопасному и комфортно-
му передвижению по метро-
политену маломобильным 
категориям граждан: с нару-
шением слуха, зрения, функ-
ций опорно-двигательного 
аппарата, пожилым людям, 
многодетным семьям, родите-
лям с детьми до семи лет, 
а также организованным 
группам пассажиров, в том 
числе детским. Сотрудники 
центра бесплатно сопрово-
ждают пассажиров по всему 
маршруту следования.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

реновация

С начала реализации 
программы реновации 
в Москве построили 
160 с домов с жилой 
площадью 2 миллиона 
квадратных метров. 
Из них под заселение 
уже передали 126 до-
мов, продолжается стро-
ительство 148 корпусов 
площадью 2,5 миллио-
на квадратных метров, 
еще 156 домов сейчас 
проектируют. Программу 
реновации утвердили 
в 2017 году, она предус-
матривает расселение 
5176 домов, в которых 
сегодня проживают по-
рядка 1 миллиона мо-
сквичей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Системную поддержку 
от города получают 
129 московских компаний. 
Объем инвестиций этих 
компаний за последние 
пять лет составил 100 мил-
лиардов рублей. Они при-
носят в бюджет в виде на-
логов порядка 18 милли-
ардов рублей при усло-
вии, что они получают 
налоговые льготы. На по-
лучающих поддержку 
предприятиях трудятся 
около 70 тысяч человек. 

справка

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

наш двор 

27 октября 12:43 Художник Юлия Роткова в окружении созданных ею скульптур белых 
медведей, которые установлены в Сквере имени 50-летия ВЛКСМ в Северном Медведкове
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Нужен коллективный иммунитет
Людям с низким иммунным ответом рекомендуется ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через шесть месяцев, заявила вчера представитель Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Также, по ее словам, эффективность нерабочих дней в России в части препятствования 
распространению коронавируса будет зависеть от отношения населения и практического применения имеющихся противоэпидемических мер.

Столичные театры усилили меры 
безопасности для посетителей
Во время периода нерабочих 
дней столичные театры про-
должают свою деятельность. 
Корреспондент «ВМ» узнал, 
какие меры предосторожно-
сти приняли в учреждениях.

Период нерабочих дней прод-
лится до 7 ноября. На это вре-
мя театрам разрешено запол-
нять зал только на 50 процен-
тов. Большинство учрежде-
ний не стали отменять 
спектакли. Они продолжат 
работу, но с усиленными ме-
рами профилактики распро-
странения коронавируса. 
— Обязательно на входе у всех 
посетителей проверяются 
 QR-коды, которые они полу-
чают после вакцинации от 
COVID-19. Еще мы измеряем 
температуру тела у гостей 
и сотрудников. Строго следим 
за соблюдением масочного 
режима в театре. Если посети-
тель не взял маску с собой, то 
мы ее выдаем. В холле и туале-
тах есть санитайзеры, а после 
каждого показа в зрительном 
зале проводится дезинфек-
ция, — рассказала пиар-ди-
ректор Театра «Прогресс Сце-
на Армена Джигарханяна» 
Ксения Великина.

Она добавила, что сотрудники 
учреждения также прошли 
вакцинацию. Непривитые по 
состоянию здоровья работа-
ют удаленно. 
По словам представителей 
столичных театров, ограниче-
ния почти не повлияли на про-
дажи билетов. Во время нера-
бочих дней москвичи, имею-
щие QR-коды, охотно идут 
в театры. 

— У нас до конца этой недели 
запланировано 10 показов. 
Иногда несколько спектаклей 
в день. И билеты почти все 
раскуплены, — рассказала 
пресс-секретарь Московского 
театра кукол Анна Казарина.
Она добавила, что для детских 
представлений введены осо-
бые ограничения. Все посети-
тели младше 18 лет должны 
приходить на представление 

в сопровождении взрослого 
с QR-кодом. При этом детям 
справки не нужны. У них толь-
ко измеряют температуру. 
— У нас в репертуаре есть 
спектакли для подростков. 
Обычно они могли сами ку-
пить билет и прийти, но сей-
час придется приводить роди-
телей, — пояснила Казарина.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера 12:18 Сотрудница Московского театра кукол 
Елизавета Фоменко (справа) измеряет температуру тела 
у пресс-секретаря учреждения Анны Казариной

НАТАЛЬЯ ЗЫКОВА
ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ
Сейчас из-за ограничений те-
атры столкнулись только с од-
ной проблемой: зрители 
без QR-кодов стоят в очередях 
у касс, чтобы сдать билеты. 
Но это не повсеместное явле-
ние. В остальном спрос на би-
леты только вырос. Ведь в не-
рабочие дни по сути других 
развлечений у жителей столи-
цы нет. Однако сейчас возни-
кает ситуация неизвестности. 
Никто не знает, продлят ли 
ограничительные меры, по-
этому билеты на постановки 
в следующем месяце пока 
приобретаются осторожно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Большинство организаций, 
работающих на территории 
столицы, на время вынужден-
ных каникул приостановили 
свою работу. Но есть те, кто не 
может этого сделать. Иначе 
москвичи окажутся без про-
дуктов и товаров первой необ-
ходимости, не сможет функ-
ционировать городская ин-
фраструктура. Например, од-
но из крупнейших молочных 
предприятий столицы.
— Мы производим продукты 
питания и напитки, включая 
социально значимую молоч-
ную продукцию и детское пи-
тание, — рассказывает стар-
ший директор по производ-
ству молочной продукции 
Сергей Пятаков. 
Он встречает меня у входа на 
завод. Прежде чем разрешают 
переступить порог — обяза-
тельная термометрия. Также 
просят надеть маску и не сни-
мать ее на протяжении всего 
визита. С соблюдением мер 
эпидемической безопасности 
здесь все очень строго. 
— Наши заводы высоко авто-
матизированы, и в цехах при-
сутствует очень небольшое 
количество людей, которые 
управляют работой линий, —  
добавляет Сергей Пятаков. 
Кроме того, по его словам, 
производственный персонал 
работает при соблюдении 
всех необходимых мер безо-
пасности, включающих ноше-

ние средств индивидуальной 
защиты, соблюдение социаль-
ной дистанции, постоянную 
дезинфекцию помещений.
— Сотрудники, чья работа не 
требует ежедневного нахож-
дения на заводах или в офисе, 
трудятся удаленно, — отмеча-
ет он. 
Мы проходим одну из произ-
водственных линий. Завод, 
конечно, огромный. И мас-
штабы выпускаемой продук-
ции тоже. Такое значимое 
производство просто нельзя 
остановить. 
— Наш молочный комбинат — 
это самый крупный молокопе-
рерабатывающий завод в Вос-
точной Европе, отличающий-
ся высокой технологичностью 

и полной автоматизацией всех 
процессов, — подчеркивает 
Сергей Пятаков. 
На заводе работает 40 линий, 
более 50 молоковозов каждое 
утро поставляют около 1100 
тонн сырого молока для про-
изводства не только детского 
питания, но и молока, ке-
фира, йогурта, сметаны, тво-
рога. 
Всего выпускается более 
140 наименований различ-
ных молочных продуктов под 
известными всем марками.
— У нас есть еще один молоч-
ный комбинат в Москве, кото-
рый также продолжает рабо-
тать и выпускать широкий 
перечень молочной продук-
ции, соков и детского пита-

ния, — поясняет старший ди-
ректор по производству мо-
лочной продукции Сергей 
Пятаков.
Стоит отметить, что продол-
жили работу в нерабочие дни 
не только московские произ-
водители, но и онлайн-серви-
сы поддержки столичных про-
мышленников. 
По словам главы Департамен-
та инвестиционной и про-
мышленной политики Мо-
сквы Александра Прохорова, 
на столичном Инвестпортале 
в любое время можно запи-
саться на осмотр объектов, 
выставленных на торги.
— Также там можно в дистан-
ционном формате направить 
заявки на получение специ-

альных статусов, запрос на 
получение льготного займа 
или субсидии, сообщить 
о проблеме или задать вопрос, 
связанный с инвестиционной 
деятельностью в столице, — 
рассказал Александр Прохо-
ров.
Напомним, что период нера-
бочих дней в Москве должен 
завершиться 7 ноября. До это-
го момента ряду предприятий 
и организаций столицы, кото-
рые не входят в категорию си-
стемообразующих, необходи-
мо приостановить свою дея-
тельность. А вот сфера услуг 
может работать только на до-
ставку и навынос. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Молочная продукция поступает 
на прилавки магазинов вовремя

Вчера 9:59 Старший лаборант химико-бактериологического анализа Лианозовского молочного комбината Ксения Ведерникова проводит исследование 
молочной продукции. В нерабочие дни предприятие не останавливает свою работу

экономика 

Промышленные 
предприятия не-
прерывного 
цикла продол-
жают функцио-
нировать в нера-
бочие дни. Вче-
ра «ВМ» побыва-
ла на заводе, 
который произ-
водит молочную 
продукцию.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 2 ноября 
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Иностранцы 
откладывают 
поездки
Иностранные туристы пере-
носят или вовсе отменяют ту-
ры в Россию на ближайшие 
даты. Об этом сообщила ис-
полнительный директор Ас-
социации туроператоров Рос-
сии (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам эксперта, причи-
ной послужили нерабочие 
дни до 7 ноября и отсутствие 
понимания, какими будут 
ограничения после. Как пояс-
нила Ломидзе, в Россию в ос-
новном едут туристы из Объ-
единенных Арабских Эмира-
тов, Катара, Индии, а также 
Германии, Швейцарии и Сло-
вении.
— Особой проблемы нет, по-
тому что иностранный турпо-
ток в Россию сейчас крайне 
невысок. Если несколько со-
тен туристов отложит поездку, 
ничего страшного не случит-
ся, — пояснил вице-президент 
Российского союза туринду-
стрии Юрий Барзыкин. — 
Сейчас нужно думать, как со-
вместить их вакцинацию с на-
шим QR-кодом, по которому 
пускают в гостиницы и вооб-
ще всюду. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

После выписки из больницы люди становятся 
ярыми сторонниками вакцинации
Эпидемическая обстановка 
в городе по-прежнему на-
пряженная. Оксана Байкова 
(на фото), доктор медицин-
ских наук, заведующая тера-
певтическим отделением Го-
родской клиниче-
ской больницы 
№ 15 им. О. М. Фи-
латова, врач-
терапевт вчера 
рассказала «ВМ» 
о текущей ситуа-
ции в их медуч-
реждении.

Оксана Алексеевна, много ли 
тяжелых пациентов в вашей 
больнице? 
Свободные койки у нас есть, 
но пациентов довольно мно-
го. Можно сказать, что треть 
пациентов — тяжелые боль-
ные, требующие особого вни-
мания и кислородной под-
держки. Штамм «дельта», 
с которым мы сейчас столкну-
лись, отличается тяжелым те-
чением болезни, стремитель-
ным поражением легких и тя-
жело поддается лечению 
классическими схемами. 
И если люди не начнут при-
слушиваться к рекомендаци-
ям врачей, не пойдут вакци-
нироваться, то ситуация мо-
жет поменяться в худшую 

сторону и свободные койки 
могут закончиться. Нерабо-
чие дни, которые, по моему 
мнению, очень своевременно 
ввели, не являются поводом 
для походов в гости, орга-

низации вечери-
нок. Количество 
новых случаев 
и госпи тализаций 
растет, именно 
для предотвраще-
ния этого роста 
и приняты вынуж-
денные меры. 
На искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ) 
люди, которые не вакциниро-
вались? 
У нас в больницу очень редко 
попадают вакцинированные 
пациенты, а тяжелых среди 
них нет. Прививка прекрасно 
защищает от тяжелых ослож-
нений коронавируса. После 
лечения в стационаре каждый 
хочет, чтобы вирус обошел 
стороной не только его, но 
и близких, не говоря уже о ре-
анимации или ИВЛ. Дыха-
тельная недостаточность, ко-
торую испытывают большин-
ство наших пациентов, — не 
самое приятное чувство. Мно-
гим здоровым людям непри-
ятно ходить в маске, не хвата-
ет воздуха. Практически все 

пациенты после выздоровле-
ния искренне благодарят вра-
чей и становятся ярыми сто-
ронниками вакцинации.
Кто чаще всего заболевает 
в тяжелой форме? Кто больше 
подвержен риску?
Люди старшего возраста, име-
ющие сопутствующие и хро-
нические заболевания. Одна-
ко штамм «дельта» не менее 
опасен и для здоровых людей. 
Прививка нужна всем. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Гости забирают 
памятки домой 
С весны прошлого года об-
сервационные центры Мо-
сквы приняли уже более 
14 тысяч гостей. Об этом вче-
ра заявили в столичном Де-
партаменте труда и социаль-
ной защиты населения.

Сегодня в городе продолжают 
функционировать пять обсер-
ваторов. Сейчас в них нахо-
дятся порядка 240 человек, 
10 процентов из которых — 
дети. Одно из обсервацион-
ных пространств создано на 
базе Московского городского 
центра реабилитации «Кры-
латские Холмы». По словам 
его руководителя Виктории 
Волковой, поступление новых 
гостей происходит круглосу-
точно, особенно сейчас, когда 
показатели заболеваемости 
ковидом снова увеличились.
— К нам попадают люди, у ко-
торых подтверждена новая 
коронавирусная инфекция 
в легкой или бессимптомной 
форме, но они не имеют воз-
можности самостоятельно ор-
ганизовать самоизоляцию, — 
пояснила она.
Жизнь в обсерваторе актив-
ная, здесь организованы досуг 
и необходимые условия для 
работы и учебы. Поэтому сту-
денты, по словам Волковой, 
продолжают посещать заня-
тия дистанционно.
— Спортивные и досуговые 
мероприятия стараемся орга-
низовывать с учетом их рас-
писания, — отметила руково-

дитель обсерватора. — Это 
и настольные игры, и творче-
ские мастер-классы, и даже 
дистанционные интерактив-
ные соревнования между 
женскими и мужскими секто-
рами в формате квизов.
При этом, конечно, за состоя-
нием здоровья гостей посто-
янно наблюдают: измеряют 
давление, температуру, сату-
рацию крови.
— Каждый день мы проводим 
с ними дыхательную гимна-
стику, которую разработали 
специалисты Московского го-
родского центра реабилита-
ции. При выписке многие за-
бирают памятку с упражнени-
ями домой, чтобы продолжать 
заниматься, — поделилась 
Виктория Волкова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 9:07 Руководитель обсерватора в «Крылатских
Холмах» Виктория Волкова у входа в медучреждение
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АЛЕКСЕЙ ВОЛОДИН
ЗАМГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА
И СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ
Главной задачей наших обсер-
ваторов была и остается раз-
грузка системы здравоохране-
ния, чтобы больницы не запол-
нились пациентами с легкой 
формой ковида и теми, чья бо-
лезнь проходит бессимптомно, 
как это происходило в начале 
пандемии в некоторых странах. 
Благодаря слаженной межве-
домственной работе мы про-
должаем успешно справляться
с этой задачей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В нерабочие дни продол-
жают свою деятельность 
горячая линия поддержки 
промышленности — 
(495) 539-59-99 (добавоч-
ный 3), и линия по вопро-
сам комплексного разви-
тия территорий — по тому 
же номеру (добавочный 4). 
Еще бизнес может обра-
титься за технологическим 
аудитом предприятия 
и подобрать новые реше-
ния для  совершенствова-
ния бизнес-процессов 
в «Банке технологий». 

справка

За пять месяцев со старта 
акции «С заботой о здоро-
вье» более 300 тысяч го-
рожан старшего возраста, 
сделавших прививку 
от коронавируса или про-
шедших повторную вак-
цинацию, получили пода-
рочные наборы. Коробку 
выдают людям старше 
65 лет, сделавшим пер-
вый компонент вакцины 
от коронавируса в период 
с 23 июня по 31 декабря, 
а затем полностью завер-
шившим вакцинацию.
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Общественники презентовали 
социальные инициативы

Форум «Сообщество» пред-
ставляет собой площадку для 
диалога между представите-
лями власти и активными 
гражданами. Он проводится 
во всех федеральных округах 
России, а ко Дню народного 
единства проходит итоговая 
встреча в Москве. 
В этом году основной темой 
для обсуждения была панде-
мия и борьба с ее последстви-
ями. Однако во время пле-
нарной сессии «Диалог ради 
изменений», которая стала 
основным пунктом програм-
мы первого дня, говорили 
также о реализации нацио-

нальных проектов, о разви-
тии молодежной политики 
и содействии волонтерскому 
движению. 
— Этот форум подводит итоги 
работы общественной палаты 

России и отдельных субъек-
тов РФ за этот год, — рассказа-
ла секретарь Общественной 
палаты Лидия Михеева. — Мы 

провели четыре 
региональных фо-
рума во Владикав-
казе, в Твери, Са-
ранске и Хабаров-
ске. Общались 
с людьми, которые 
на площадках фо-
рума высказывали 
жалобы, предло-
жения, пожелания 
и идеи о том, как 
улучшить жизнь 
в их регионах. Мы 
встречаемся с чи-

новниками федерального 
уровня, депутатами, мини-
страми. И вместе с ними мы 
можем обсудить законода-
тельные инициативы. Наде-
емся, что все предложения 

и пожелания, которые россия-
не высказывали нам, будут 
услышаны представителями 
властей.
Для Марии Львовой-Беловой 
выступление на итоговом фо-
руме стало первым в роли 
уполномоченного представи-
теля президента по правам 
ребенка. 27 октября Влади-
мир Путин назначил ее дет-
ским омбудсменом. 
— Сюда я пришла за партнер-
ством и поддержкой, потому 
что понимаю, насколько це-
нен ресурс некоммерческих 
организаций, — призналась 
Львова-Белова. — Сегодня мы 
озвучили предложения по 
партнерству с некоммерче-
скими организациями. 
Интересным событием перво-
го дня форума стало открытие 
выставки финалистов конкур-
са социально ориентирован-

ных инициатив «Мой про-
ект — моей стране!». 
Участница конкурса и выстав-
ки москвичка Наталья Маль-
ко, например, разрабатывает 
школьную одежду для детей 
с инвалидностью. 
— Если ребенок в силу каких-
то особенностей не может са-
мостоятельно одеваться, то 

ему нужна подходящая к ситу-
ации одежда. Дети, у которых 
плохо работают руки, кото-
рые не способны переодеться 
самостоятельно, очень зави-
сят от сторонней помощи. Им 
постоянно нужен рядом кто-
то, кто поможет одеться. Мы 
пытаемся изменить ситуа-
цию, — говорит она.

Наталья — дизайнер одежды. 
У нее родилась дочь с ДЦП. 
Придумав адаптивную одеж-
ду для собственного ребенка, 
Наталья на этом не останови-
лась и стала помогать другим 
семьям решить проблему, вы-
зывающую дискомфорт.
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Выставка великого художника 
раскроет суть его творчества

Уход Эдуарда Боякова с поста 
худрука назвали закономерным

Притча о сотворении мира на одной 
из лучших оперных сцен столицы

Сегодня в Новой Третьяков-
ке открылась выставка про-
изведений Михаила Врубе-
ля. Это самый масштабный 
показ картин художника 
за последние 65 лет.

В экспозицию вошли картины 
Врубеля из собрания Государ-
ственной Третьяковской га-
лереи, Русского музея и мно-
жества музейных и частных 
коллекций России.
— Реализация этой выставки 
была мечтой всех, кто рабо-
тал над этим проектом, — го-
ворит генеральный директор 
Третьяковской галереи Зель-
фира Трегулова. — И мне ка-
жется, нам удалось создать 
некое синтетическое произ-
ведение искусства, которое 
дает возможность самим ра-
ботам Врубеля раскрыться 
так, как они не раскрывались 
никогда. А каждому, кто по-
сетит выставку, — почувство-
вать нерв его творчества. 
Врубель — великий худож-
ник, с которым для русского 
искусства начинается XX век.

Новая экспозиция — много-
уровневая, необычная, затя-
гивающая. Под стать творче-
ству Михаила Врубеля. Здесь 
можно увидеть произведе-
ния, прославившие мастера, 
и те, которые не так известны 
широкому кругу лиц, но не 
менее гениальны. 
Продлится выставка до 8 мар-
та 2022 года. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Художественный руководи-
тель МХАТ имени Горького 
Эдуард Бояков (на фото)
заявил о своем уходе 
с должности. В Союзе теат-
ральных деятелей России 
решение назвали вполне 
закономерным. 

Худрук театра пу-
блично заявил 
в социальных се-
тях о том, что по-
кидает свой пост. 
Несмотря на то 
что с театром 
у Эдуарда Боякова 
был заключен пя-
тилетний контракт, на реше-
ние расторгнуть его, как го-
ворит сам экс-худрук, повли-
яло руководство. Впрочем, 
уход с должности можно счи-
тать вполне закономерным, 
отметил в разговоре с «ВМ» 
первый заместитель предсе-
дателя Союза театральных 
деятелей России Евгений 
Стеблов.
— Я знаю Эдуарда Боякова. Он 
мне всегда казался очень про-

тиворечивым и непонятным 
человеком, — отметил Евге-
ний Стеблов. — Раньше он 
экспериментировал в театре 
«Практика». А потом его вне-
запно назначили худруком 
МХАТ имени Горького. Зани-
мать такую должность — это 

все же ответствен-
ная, масштабная 
работа. Она не вя-
жется с его проти-
воречивым обра-
зом. И вполне за-
кономерно, что он 
ушел с этой долж-
ности.
Сам Эдуард Бояков 

упомянул, что причина его ре-
шения кроется в давнем кон-
фликте с актрисой театра Та-
тьяной Дорониной. 
— Эдуард не нашел контакта 
с большой артисткой, уважае-
мым человеком, — отметил 
Евгений Стеблов. — Я не 
в курсе всех нюансов, но знаю, 
что с большими художниками 
нужно быть деликатнее.
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

Впервые в России исполня-
ют оперу на иврите. Спек-
такль «Альфа и Омега» 
на музыку современного 
израильского композитора 
Гиля Шохата, премьеру 
которого из-за пандемии 
переносили несколько раз, 
в афише «Геликона» 
появился по инициативе 
худ рука театра Дмитрия 
Бертмана.

Авторами оперного либретто 
на иврите выступили два из-
вестных в Израиле поэта — 
Дори Манор и Анна Германн.
Шохат написал эту оперу 
20 лет назад. Плодом упорно-
го труда стала партитура, слу-
шая которую, понимаешь, 
что вряд ли она появилась, не 

будь произведений Дебюсси, 
Скрябина, Пуленка, Рихарда 
Штрауса, Пуччини. И поста-
новка производит более ори-
гинальное, изобретательное 
впечатление, чем сама музы-
ка. Будто Гиль Шохат задался 
целью сделать из партитуры 
коллекцию цитат и рефренов. 
Эффектнее всех, создавая ви-
зуальный каркас спектакля, 
работает геликоновский хор, 
он же кордебалет. В целом 
происходящее на сцене то ли 
хочет казаться притчей о со-
творении мира, то ли предо-
стережением современному 
человечеству с его нынешней 
толерантностью к извраще-
ниям самого разного рода. 
Змея (Юлия Никанорова) — 
олицетворение зла, именно 

она склоняет к греху Омегу 
(Анна Пегова), которая лю-
била Альфу (Иван Гынгазов). 
Но змея разрушила идиллию. 
Тут Тигр (Петр Морозов), Ка-
бан (Георгий Екимов), Осел 
(Виталий Фомин), Медведь 
(Дмитрий Скориков) — как 
четыре традиционные ма-
ски, заимствованные из ко-
медии дель арте, Гиена 
(Александр Бокарев) претен-
дуют на ласки Омеги. Она 
в итоге любовных утех рожа-
ет детей-гибридов… Певцы 
понесли титанический труд, 
выучив эксклюзивный мате-
риал. Но все же событие ока-
залось куда более светским, 
нежели художественным. 
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Баскетбольный 
турнир пройдет 
среди кадетов
С 12 по 14 ноября в Москве 
пройдут Всероссийские 
финальные соревнования 
по баскетболу среди воспи-
танников кадетских образо-
вательных организаций.  

Впервые на состязаниях 
встретятся учащиеся не толь-
ко вузов силовых ведомств 
России, но и ученики общеоб-
разовательных школ, где есть 
профильные классы.
— До 10 ноября можно подать 
заявку на участие. На данный 
момент уже зарегистрировано 
девять команд. Помимо Мо-
сквы и области заявки подали 
ребята из других регионов, 
а также спортсмены Росгвар-
дии, Министерства обороны 
России, МВД и другие, — рас-
сказал президент Автономной 
некоммерческой организации 
«Лига кадетского спорта» Дми-
трий Цой.
Он отметил, что участники 
посоревнуются в двух воз-
растных категориях — 14–15 
и 16–17 лет. Причем на турни-
ре выступят команды как 
юношей, так и девушек.
А еще большое внимание на 
соревнованиях будет уделено 
достойному поведению участ-
ников.
— У нас даже есть специаль-
ная номинация, в которой мы 
награждаем тех, кто проявил 
уважение к соперникам. На-
пример, во время игр ребята 
нередко падают, и очень важ-
но подать руку человеку в та-
кой ситуации, даже если он из 
другой команды, — отметил 
Дмитрий Цой. 
Он добавил, что помощь в ор-
ганизации соревнований по 
баскетболу оказали предста-
вители Москомспорта и Мин-
обороны.
— Мы хотим показать, что 
в нашей стране развивается 
кадетское движение, а внутри 
него ребята активно занима-
ются разными видами спор-
та, — добавил Дмитрий Цой.
Ранее в этом году уже прошли 
соревнования по футболу, по-
лиатлону и волейболу среди 
кадетов.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ГИЛЬ ШОХАТ
КОМПОЗИТОР

Опера переносит нас, людей 
XXI века, живущих в сумас-
шедшем ритме современно-
сти, в некое первобытное со-
стояние. Ведь тема рождения 
пробуждает у Омеги все ин-
стинкты, а в Альфе вызывает 
агрессивность, необузданную 
ревность, преследование
и желание мести. А Змея
в этой опере — даже не жи-
вотное, это что-то вне пола, 
вне животного мира, вне фи-
зической материи. Это зло, 
которое разбивает естествен-
ный порядок вещей во Все-
ленной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Врубель (1856–
1910) работал почти 
во всех направлениях 
изобразительного искус-
ства. Он создавал фрески, 
иконы, рисунки, большие 
живописные полотна, 
скульптуры, эскизы теат-
ральных костюмов, в том 
числе для своей жены — 
певицы Надежды Забе-
лы-Врубель.

справка

Самой актуальной 
темой 
обсуждений 
стала борьба 
с пандемией 

Вчера в столице 
на площадке Го-
стиного Двора 
стартовал ито-
говый форум 
«Сообщество». 
«ВМ» узнавала, 
какие проблемы 
обсуждали 
участники мо-
сковского фору-
ма в этом году. 

форум

Найти потерявшегося любимца 
помогут все собаководы района

Москвич Сергей Мимикин ор-
ганизовал целую систему ча-
тов, благодаря которой хозя-
евам собак стало проще на-
ходить сбежавших питомцев. 
Вчера «ВМ» отправилась 
на прогулку с Сергеем и его 
собакой Рейчел в надежде 
узнать, что стало причиной 
создания такой системы. 

Далматинец появился у Сергея 
около двух лет назад. Собаку 
назвали Рейчел.  
— Тогда же у нас с женой воз-
никла потребность узнать 
о собаках больше, — расска-
зал Сергей. — Стали искать 
чат, который объединял бы 
московских собачников. И ни-
чего не нашли. Никакой кол-
лаборации между районами. 
А однажды друг позвонил 
и рассказал, что увидел на ули-
це щенка. Я тогда уже знал, что 
делать с потеряшками. Посо-
ветовал ему поискать в сети 
ближайшие ветклиники и вы-
яснить у специалистов, нет ли 
у собаки чипа. Другу тогда по-
могли. А я подумал, что это, 
быть может, знак — пора соз-
давать свой чат. 
Совсем недолго Сергей был 
его единственным участни-
ком. Но затем появились дру-
зья. После этого Мимикин 
распечатал информацию о со-
обществе и начал раздавать ее 
всем владельцам собак. 
— Появился второй чат, орга-
низованный другом, — про-
должил Сергей. — Потом — 
еще три. В конце концов их 
было столько, что я задумался 
о создании карты владельцев 
собак. 
На созданной Сергеем карте 
можно увидеть, есть ли в том 
или ином районе Москвы 
специальный чат. Оттуда же 
можно перейти в один из них. 
Все чаты открытые. В каждом 
есть свои модераторы и ад-
министраторы, которые сле-
дят, чтобы не было рекламы 
и новостей, не связанных 
с домашними животными. 
И таких людей в городе на-
шлось довольно много, учи-

тывая, что в общей сети уже 
около 60 чатов, насчитываю-
щих больше четырех тысяч 
участников. 
В этих чатах подскажут, к ка-
кому ветврачу лучше обра-
титься, где объявляются дог-
хантеры, в каких зоомагази-
нах можно купить товары по 
скидке. 
— У нас в микрорайоне Кожу-
хово благодаря чату нашли 
ребенка, — вспоминает соба-
ковод. —  Родители запраши-
вали помощь у собачников. Те 
стали внимательнее присма-
триваться к детям. В итоге вы-
яснилось, что ребенок убежал 
играть на соседнюю детскую 
площадку. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

2 ноября 13:14 Создатель сети столичных чатов 
по поиску домашних питомцев Сергей Мимикин со своей 
собакой Рейчел

Вчера 10:03 Новый уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова (в центре) впервые выступила в новой роли 
на итоговом форуме Общественной палаты «Сообщество» 

Антициклон принес 
густой туман
Вчера Москву окутал густой 
туман, который еще вечером 
предыдущего дня начал по-
гружать во мглу многие ули-
цы столицы. Ведущий со-
трудник центра погоды «Фо-
бос» Евгений Тишковец рас-
сказал о том, почему он 
появился и стоит ли его ожи-
дать снова. 

По словам метеоролога, ту-
ман, который испугал многих 
жителей Москвы, — это обыч-
ное явление, которое может 
происходить осенью. 
— Возникновению тумана 
способствовал антициклон. 
При плюсовой температуре 
земля отдает тепло во внеш-
нее пространство, что способ-
ствует выхолаживанию возду-
ха. Свою роль сыграла безве-
тренная погода. В результате 
уже вечером 1 ноября, когда 
солнце начало садиться за го-
ризонт, случилось резкое по-
холодание — на два-три гра-
дуса в час. Это привело к появ-
лению густой дымки, — рас-
сказал Евгений Тишковец.
Особенность внезапного ту-
мана состоит в том, что он за-
держался на более долгое вре-
мя, чем обычно. По словам 
эксперта, это связано с тем, 
что в ноябре солнце находится 
днем довольно низко, поэто-
му оно не успело прогреть воз-
дух и рассеять густой туман 
в столице.
— Солнце сейчас слабое, ма-
лоактивное. Лучи не успеваю 
прогревать воздух как следу-
ет, — добавил Евгений Тиш-
ковец.
В социальных сетях жители 
столицы высказывали свои 
версии появления густого ту-
мана. Многие из них были 
связаны якобы с промышлен-
ными выбросами. Евгений 
Тишковец спешит успокоить 
людей: это предположение не 
имеет никакого отношения 
к действительности. 
— Возможно, люди, которые 
работают на дачах или живут 
в деревнях Подмосковья, ви-
дели более густой туман, чем 
в городе. Он мог пахнуть ды-
мом. Дело в том, что во время 
уборки люди частенько начи-
нают жечь траву или сухие 
ветки на своих участках. Дым 
от продуктов горения, конеч-

но, может смешаться с тума-
ном. Но ни о каких ядовитых 
веществах, выброшенных 
в атмосферу, не может идти 
и речи. То, что видели москви-
чи, — это естественный ту-
ман, который опустился на 
Москву и ее окрестности, — 
добавил Евгений Тишковец.
По его словам, если поднять 
синоптическую карту России, 
то туман раскинулся на до-
вольно обширной террито-
рии, захватив не только Мо-
скву, но и центральную часть 
страны, Верхнее Поволжье, 
а также южные районы Севе-
ро-Западного федерального 
округа. Еще одним опровер-
жением теории о ядовитых 
выбросах служит факт, что во 
многих населенных пунктах, 
где тоже появился туман, нет 
поблизости промышленных 
предприятий. 
Евгений Тишковец добавил, 
что в ближайшее время атмос-
фера начнет очищаться, поэ-
тому появление в столице та-
кого же сильного тумана в 
обозримом будущем не пред-
полагается.
— Скоро будет усиливаться 
противостояние циклона 
и антициклона, возникнет ве-
тер, а он всегда был угрозой 
для туманов, — заключил 
Тишковец. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

зверье мое

культура

НАДЕЖДА ТОЧЕНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ближайшее время при поло-
жительных температурах, ко-
торые не являются типичными 
для ноября, ожидается до-
ждливая погода. Она способ-
ствует рассеиванию тумана. 
Поэтому говорить о том, что 
в ближайшее время он снова 
появится, не приходится. 
На туман, кстати, воздействует 
и ветреная погода, которая 
тоже прогнозируется в бли-
жайшие дни. В дальнейшем 
все будет зависеть от того, ка-
кая установится температура 
воды и, разумеется, поверхно-
сти почвы. Точные прогнозы 
делать пока рано.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В столице могут создать 
молодежный патруль, 
контролирующий соблю-
дение правил выгула 
собак. По словам зам-
руководителя столичного 
Департамента ЖКХ Ната-
льи Кораблиной, волон-
теры из молодежных со-
ветов управ районов смо-
гут на постоянной основе 
наблюдать за владель-
цами собак и сообщать 
полицейским о наруше-
ниях. Штраф за такое 
нарушение составляет 
от 1 до 2 тысяч рублей.
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На площадке «Сообщества» представители неком-
мерческих, добровольческих организаций, экспертных 
кругов из разных регионов России неизменно получа-
ют отличную возможность обсудить ключевые 
проблемы, обменяться накопленным опытом.

неком-
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вые
м.



5 Тенденции и прогнозыВечерняя Москва 3 ноября 2021 года № 208 (28973) vm.ru

Покупатели ждут 
предновогодних скидок

По словам сооснователя и ге-
нерального директора серви-
са Дмитрия Спиридонова, 
снизилась и средняя стои-
мость онлайн-покупок. 
— Это говорит о том, что рос-
сияне сейчас настороженно 
относятся к своему финансо-
вому положению, — отмечает 
эксперт. — Несмотря на то что 
средний чек уменьшился, чис-
ло транзакций не снижается. 
Это может означать, что рос-
сияне перешли на более бюд-
жетные модели электроники.
К тому же, уверен Дмитрий 
Спиридонов, к концу 2021 го-
да спрос снова начнет увели-
чиваться. На это повлияет се-
зонный предновогодний 
всплеск покупок. Сюда же 
можно отнести традицион-
ные для конца осени акции, 
такие как «Черная пятница» 
и «Киберпонедельник».

По данным пресс-службы 
международного интернет-
магазина, в начале 2021 года, 
когда в России был сезон рас-
продаж после новогодних 
и рождественских праздни-
ков, продажи электроники 
и оргтехники увеличились 
в 3,3 раза по сравнению 

с аналогич ным периодом 
2020 года.
— Те, кто не успел обновить 
технику, воспользовались 
снижением цен, — сообщили 
в пресс-службе интернет-ма-
газина.
Исполнительный директор 
Гильдии предприятий тор-

говли и услуг Мо-
сковской торго-
во-промышленной 
палаты Владимир 
Шишкин с выво-
дом аналитиков 
о том, что продажи 
техники и электро-
ники упали, не со-
гласен.
— Онлайн-покуп-
ки — это далеко 
не самый боль-
шой процент всего 
рынка торговли. 

Какие-то масштабные вещи, 
например телевизоры, люди 
привыкли приобретать очно, 
в магазинах. Поэтому дове-
рять на сто процентов этой 
информации нельзя. Если бы 
спрос на электронику и прав-
да упал, магазины бы уже на-
чали закрываться. А этого, 

как видите, не происходит, — 
уверен Владимир Шишкин.
Он добавил, что уменьшение 
количества онлайн-покупок 
не может негативно повлиять 
на рынок. 
— Точной статистики по про-
дажам сейчас ни у кого нет. 
Упали они, немного понизи-
лись или находятся в пределах 
нормы — доподлинно неиз-
вестно. Такие исследования, 
если проводить их по рынку 
электроники в целом, очень 
дорого стоят. Аналитики мо-
гут дать примерные цифры, 
и то не по всем магазинам 
и точкам продажи, — добав-
ляет эксперт.
Сейчас, заявляет Владимир 
Шишкин, наоборот, люди по-
степенно начинают возвра-
щаться к привычному им об-
разу жизни и возобновлять по-
купки не только товаров и ус-
луг первой необходимости. 
С таким мнением согласны 
и представители крупной 
международной виртуальной 
торговой площадки. Они не 
заметили снижения покупа-
тельской способности и спро-
са на технику и электронику.

— По нашей статистике, за де-
вять месяцев 2021 года прода-
жи электроники на нашей 
площадке выросли более чем 
в два раза по сравнению с тем 
же периодом 2020-го. К тому 
же постоянно приходят новые 
пользователи. В нашей ком-
пании учитывают растущую 
аудиторию онлайн-покупате-
лей и обеспечивают товарный 
запас на собственных и пар-
тнерских складах. Они резер-
вируют гарантированный 
объем, который планируется 
продать. Особенно под «высо-
кий» сезон, который начнется 
в ноябре. Мы активно к нему 
готовимся, — прокомменти-
ровали в пресс-службе торго-
вой площадки.
В компании привели резуль-
таты исследования еще одной 
крупной глобальной аналити-
ческой платформы. Искус-
ственный интеллект собрал 
данные для индустрии потре-
бительских товаров. Резуль-
тат оказался поразительный: 
российский рынок электро-
ники вырос на 20 процентов.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

16 октября 2021 года. Москвичка Анастасия Хомич выбирает электронику. По данным аналитиков, средний чек покупки в последнее 
время падает, но число самих покупок пока не снижается. Москвичи переходят на более доступные модели техники

Аналитики сер-
виса приема он-
лайн-платежей 
сообщили, что 
спрос на элек-
тронику в пер-
вой половине 
2021 года упал 
на 15 процентов 
по сравнению 
со вторым полу-
годием 2020-го.

Бесплатная помощь 
и жилищные права
Цены на еду выросли. 
Почему и будет ли это 
продолжаться?
ЛИЛИЯ ОВЧАРОВА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
ЭКОНОМИКИ 

У роста цен на продоволь-
ственные товары есть не-
сколько причин. Первая свя-
зана с разрывом цепочек по-
ставок продукции. Дело в том, 
что у ряда произво-
дителей оказалось 
недостаточно ра-
бочей силы: из-за 
пандемии образо-
вались проблемы 
с приездом ми-
грантов. Сезонные 
работы проигно-
рировали не толь-
ко они, но и рабо-
чие из России. Ведь 
в современных условиях лю-
бые перемещения — это по-
вышенный риск заразиться 
коронавирусом. Вторая при-
чина связана с глобальным 
ростом цен на продукты пита-
ния. Насчет подорожания 
продуктов в будушем пока 
сказать сложно. Это зависит 
от многих факторов. И точно 
спрогнозировать пока, на мой 
взгляд, невозможно. 

У меня в жизни 
случилась беда. Куда 
я могу обратиться, если 
у меня недостаточно 
денег, чтобы ходить 
к платному психологу?
ЛЮБОВЬ ТЕРНЕВСКАЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА ТЕЛЕФОН 
НЕОТЛОЖНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ МОСКОВСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ 

Специально для этого 
с 2003 года существует Мос-
ковская служба психологиче-
ской помощи населению. 
У нас москвичи могут бес-
платно получить квалифици-
рованную помощь. Причем 
это касается не только тех, 
у кого есть прописка в Мо-
скве. Помощь наши специа-
листы готовы оказывать не 
одноразово. Каждому челове-
ку в год доступно пять бес-
платных психологических 
консультаций, два сеанса пси-
хологической диагностики 
и консультации у клиниче-
ского психолога, три тренин-
говые программы, восемь се-
ансов психологической реа-
билитации. Но бывают ситуа-
ции, когда человеку нужно 
срочно связаться с нами. Для 
этого мы запустили многока-
нальный телефон неотлож-
ной психологической помо-
щи: +7 495 051. Операто-
ры — профессиональные пси-
хологи — работают круглосу-
точно. Получить помощь 
можно по видеосвязи или 
даже через чат на сайте служ-
бы. Но мы рекомендуем при-
ходить на прием лично. Запи-
саться можно по телефону: 
+7 (499) 173-09-09 — или на 
сайте. 

Россияне полетели 
снимать кино в космос, 
американцы запускают 
туда гражданских. 
Будет ли развиваться 
космический туризм?
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ
КОСМОНАВТ, ГЕРОЙ РОССИИ 

На самом деле с 2001 года не-
профессиональные космонав-
ты могут за определенную 
сумму денег устроить себе по-
лет в космос. Русские корабли 
доставили на Международ-
ную космическую станцию 
уже семь человек. Один из них 
побывал на МКС даже дваж-
ды. С другой стороны, есть 

еще компании, которые орга-
низуют суборбитальные поле-
ты. Тема спорная. Их корабли 
поднимаются на 100 киломе-
тров над землей. Считается ли 
это космическим туризмом? 
Я считаю, нет. Другой вопрос, 
станет ли космический ту-
ризм доступнее? Это вряд ли 
произойдет в ближайшее вре-
мя. На это влияют два факто-
ра. Первый — подготовка. На-
чиная с банального «какие 

ручки дергать 
нельзя» и заканчи-
вая перегрузками. 
Это многих оста-
навливает. Второй 
фактор — корабли. 
Сколько бы ни 
было у человека де-
нег, «купить билет 
в космос» сложнее, 
чем на круизный 
лайнер, ведь у нас 

нет туристических космиче-
ских кораблей.

Сергей Миронов 
предложил создать 
в Госдуме комиссию 
по жилищным правам 
граждан. Как это 
отразится на простом 
россиянине?
ЕЛЕНА КАЛИНИЧЕВА
ПРАВОЗАЩИТНИК, АДВОКАТ 

Такая комиссия нужна. Дру-
гое дело, как именно она бу-
дет работать в интересах 
простого гражданина, какие 
рабочие группы будут созда-
ваться, какие вопросы об-
суждаться. Словом, вопрос 
в функционале и полномочи-
ях. Я надеюсь, что наши депу-
таты займутся совершенство-
ванием нашего жилищного 
законодательства. Особенно 
в области урегулирования жи-
лищных споров, что часто бы-
вает актуально именно для 
рядовых граждан. Хорошо бы 
пересмотреть законодатель-
ство, регулирующее ситуа-
ции, связанные с жилищным 
мошенничеством: здесь и ка-
бальные договоры с микрофи-
нансовыми организациями, 
и всевозможные долги, когда 
гражданину предлагают кре-
диты с единственной целью — 
взять в залог квартиру и обма-
ном завладеть ею. Надо кон-
кретизировать законы, при-
водить их в соответствие 
с требованиями текущего мо-
мента, делать так, чтобы они 
защищали гражданина. 

Из-за тумана задержали 
рейс, я не успел 
в командировку. Что 
делать в таком случае?
НАТАЛИЯ ОСИПОВА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ АЛЬЯНС 
ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ

Капризы погоды — это то, 
с чем приходится мириться 
и туроператорам, и авиаком-
паниям, и сотрудникам аэро-
порта. Если ваш рейс перенес-
ли из-за тумана, при котором 
нельзя взлетать и садиться са-
молетам, при сильном морозе, 
когда возможно обледенение 
борта, и других погодных си-
туациях, и вы опоздали на сты-
ковочный рейс, в команди-
ровку или позже улетели на от-
дых, никаких документов со-
бирать не нужно. Авиакомпа-
нии прекрасно знают, сколько 
на каком рейсе пассажиров, 
какие борты улетели, а какие 
откладывают взлет. Если за-
держка больше чем восемь ча-
сов (или шесть в ночное вре-
мя), то авиакомпании обяза-
ны разместить пассажиров 
в гостинице. Другие компен-
сации, если задержки прои-
зошли не по вине компании, 
не положены.

Хороший урок финансовой грамотности
По данным крупной россий-
ской консалтинговой компа-
нии, количество банкротств 
физических лиц в стране 
за девять месяцев 2021 года 
увеличилось в 1,6 раза. 

По итогам девяти месяцев те-
кущего года число банкротств 
составило 166,5 тысячи случа-
ев. Для сравнения, в прошлом 
году этот показатель равнялся 
104,5 тысячи банкротств, 
а в 2019 году — 63,1 тысячи.  
Прирост в этом году составил 
59 процентов. 
Похожие данные приводят 
и Едином федеральном рее-
стре сведений о банкротстве.
— Количество граждан (вклю-
чая индивидуальных пред-
принимателей), признанных 
банкротами, в январе — сен-
тябре 2021 года составило 
137 485 человек, что в 1,8 раза 
больше, чем за аналогичный 
период 2020 года. За время 
существования процедуры 
потребительского банкрот-
ства, с октября 2015 года не-
состоятельными стали уже 
419 765 граждан, — сообщили 
в ведомстве.
При этом больше всего граж-
дан-банкротов в январе — 

сентябре 2021 года было в Мо-
скве — 7402 человек.
Ассистент арбитражного 
управляющего юридической 
фирмы Ксения Иванова под-
тверждает, что банкротств 
в этом году действительно 
стало больше.  
— Думаю, основная причина 
этого — упрощение процеду-
ры. Изменение вступило 
в силу 1 сентября 2020 года.   
Теперь, если у должника нет 
многочисленного недвижи-
мого имущества, он не заклю-
чал крупные сделки послед-
ние три года, то его в короткие 
сроки и без оспаривания 
в суде признают банкротом. 
Упрощенная процедура рас-
пространяется на долги от 50 
до 500 тысяч рублей. Раньше, 
чтобы пройти через все это, 
заем должен был быть от 
500 тысяч и выше, — расска-
зала Ксения Иванова. 
Кроме того, с 1 сентября 
2020 года оформить докумен-
ты на банкротство можно 
и в МФЦ. По данным Федре-
сурса, в период с марта по сен-
тябрь текущего года в мно-
гофункциональных центрах 
по всей России совершили 
2801 такую процедуру. 

Ксения Иванова считает, что 
из-за этого возросло доверие 
граждан к этой процедуре: 
они стали более информиро-
ванными.
— Люди поняли, что можно 
пройти несколько несложных 
этапов, и долг будет списан. 
И это намного лучше, чем за-
нимать деньги у родственни-
ков, пользоваться услугами 
мирокредитных организаций 
и едва сводить концы с конца-
ми, — отметила Ксения Ива-
нова.
Другая причина, по ее мне-
нию, заключается в снижении 
платежеспособности граждан 
во время пандемии.  
— Люди брали кредиты в 2019 
и 2020 годах, рассчитывая, что 
в ближайшие годы они их вы-
платят. Но из-за коронавируса 
многие потеряли часть дохо-
дов, а некоторые и работу. 
Банкротство стало единствен-
ным выходом, чтобы изба-
виться от финансовых обяза-
тельств законным спосо-
бом, — говорит эксперт. — Так 
что я не могу считать эту тен-
денцию негативной, даже нао-
борот, хорошо, что в условиях 
пандемии коронавируса у лю-
дей есть такая возможность. 

По мнению эксперта по фи-
нансам Московского отделе-
ния организации «Опора Рос-
сии» Павла Вешаева, другая 
причина увеличения количе-
ства случаев банкротов — вы-
сокий уровень инфляции.    
— Доходы граждан снизились 
или остались на прежнем 
уровне, а цены на некоторые 
категории товаров взлетели 
на 20–30 процентов. Людям 
перестало хватать на базовые 
вещи, возросла закредитован-
ность граждан. Все это приве-
ло к частым банкротствам, — 
считает Павел Вешаев.
По прогнозам эксперта, в бли-
жайшее время такая тенден-
ция  замедлится, а скоро и во-
все пойдет на спад.
— Все мы уже привыкли жить 
в новой реальности. Люди по-
няли, что обременять себя 
зай мами сейчас не стоит. 
Именно потому в ближайшем 
будущем начнет снижаться 
закредитованность населе-
ния. А для тех, кто уже прошел 
через процедуру банкротства, 
возможно, это станет хоро-
шим уроком финансовой гра-
мотности, — говорит Вешаев. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ
ДИРЕКТОР НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
ЭКОНОМИКИ ТРУДА РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

Один из основных факторов 
падения спроса — это сокра-
щение средних реальных до-
ходов населения. Люди сей-
час предпочитают тратить 
средства на необходимые, 
ежедневные покупки, 
а не на товары длительного 
пользования. Еще одна при-
чина — до этого, наоборот, 
был всплеск покупок, особен-
но когда взрослые и дети пе-
решли на удаленку и нужно 
было обновлять ноутбуки, 
планшеты и средства мобиль-
ной связи. Кроме того, сейчас 
техника становится более ка-
чественной, а значит, и менять 
ее можно реже. И, наконец, 
люди просто стали проще от-
носиться к этой группе това-
ров. Новые модели гаджетов 
с большим набором функций 
уже не восхищают пользова-
телей, так как чаще всего ими 
даже не пользуются в жизни. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Крупную 
электронику реже 
приобретают 
на онлайн-
платформах

распродажа

прогнозы

Согласно данным Системного оператора Единой энергосистемы РФ, в октябре 2021 года в России на 6,4 процента выросло энергопотребление. Сегодня на этой 
странице корреспонденты «ВМ» выясняют, что будет с рынком техники, электроники и автомобилей к концу 2021 года, почему физлица стали чаще проходить 
процедуру банкротства и чем займется комиссия по жилищным правам граждан, которую планируют создать в Госдуме. 

тенденции
300 82 4,4 42

миллиардов рублей состав-
ляет предельный объем об-
лигаций, который преду-
смотрен в проекте столич-
ного бюджета для физиче-
ских лиц.

миллиона деревьев высади-
ли участники Всероссий-
ской акции «Сохраним лес», 
которая проходит в рамках 
национального проекта 
«Экология», за два года.

процента — уровень безработи-
цы в России, по данным мини-
стра труда и социальной защи-
ты Антона Котякова. Уровень 
снизился до допандемийных по-
казателей.

проекта строительства домов 
по программе реновации со-
гласовала Мосгорэкспертиза 
с начала 2021 года. Здания воз-
ведут в 26 районах семи окру-
гов столицы.

Подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

Дефицит 
автомобилей 
сохранится
Эксперты Ассоциации евро-
пейского бизнеса провели 
сравнительный анализ авто-
рынка. 

В июле продажи новых легко-
вых автомобилей в стране 
упали на 6,5 процента по срав-
нению с данными за анало-
гичный период 2020 года. 
Тенденция усилилась в авгу-
сте — уменьшение на 17 про-
центов и в сентябре — на 
22,6 процента. При этом стои-
мость отечественных машин 
в среднем выросла на 15 про-
центов, а импортных — до 
25 процентов. 
— Возникла интересная ситу-
ация. Сейчас приходится 
ждать новый автомобиль в ди-
лерском центре по шесть-семь 
месяцев. Но когда он придет, 
то цена его будет гораздо 
выше, чем когда вы обрати-
лись за покупкой, — пояснил 
председатель Всероссийского 
общества автомобилистов Ва-
лерий Солдунов. 
Причины кроются в дефиците 
материалов для запчастей. 
Ряд производителей стали 
либо сокращать свое произ-
водство, либо поставлять ма-
шины без дополнительных 
опций, вроде интерактивных 
дисплеев. Дефицит может со-
храниться и в 2022 году, но 
цены, скорее всего, замедлят 
рост. 
—  Уместно сравнение со стро-
ительной отраслью. Там цены 
на жилье и офисы из-за не-
хватки металлов подскочили 
в три раза. Сейчас, когда ми-
ровые производители снова 
наладили поставки, цены упа-
ли в полтора раза. То же будет 
и с автомобилями. Когда вос-
становятся поставки полупро-
водников, рост цен суще-
ственно замедлится, — рас-
сказал Валерий Солдунов. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

коротко

Сумма ипотечных 
займов возросла
Средний размер ипотеч-
ных кредитов за сен-
тябрь 2021 года вырос 
на 4,5 процента, заявили 
в Национальном бюро 
кредитных историй. Ли-
дером по объемам ипо-
течного кредитования 
стала Москва. Здесь 
средняя сумма займа со-
ставила 7,14 миллиона 
рублей. В целом по стра-
не этот показатель равен 
3,35 миллиона рублей.
■
Нарушать правила 
станет дороже
ФАС хочет удвоить 
штрафы для бизнеса 
за игнорирование своих 
предписаний. В связи 
с этим представители 
ведомства разработали 
поправки в Кодекс 
об административных 
нарушениях. Макси-
мальный размер санк-
ций увеличится до 50-й 
части годовой выручки 
компании. Сейчас штраф 
для юрлиц — до 500 ты-
сяч рублей.
■
Рынок топлива 
контролируют
Правительство примет 
меры, чтобы сбаланси-
ровать рынок топлива, 
заявил вице-премьер 
России Александр Но-
вак. Правительство про-
водит большую работу, 
связанную с тем, чтобы 
цены на бензин не рос-
ли. Власти стараются 
обеспечить достаточно 
большой объем продук-
ции, который будет спо-
собен удовлетворить 
спрос людей на топливо. 
Осенью, кстати, цены ча-
стично снизились отно-
сительно пиковых лет-
них значений.

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

о чем 
говорят

Причина 
банкротств, 
I квартал 2021 года, 
%

По данным Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве

Процедуру инициировали 
сами должники

95,3

Налоговые 
органы

1 Начали 
кредиторы

3,7
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Если по-простому, то «экосистемные услуги» — 
это те явные и неявные блага, которые люди 
бесплатно получают от окружающей среды 
и правильно функционирующих экосистем. 
Походил в выходные по лесу, подышал свежим 
воздухом — получите и распишитесь: услуга по 
прочистке легких оказана. Заслушался пением 
соловья за окном, поднял себе настроение — 
еще одна галочка в экосистемной смете. Обна-
ружил рядом с домом вместо асфальтированно-
го пустыря свежие посадки крупномеров — 
считай, оформил многолетнюю подписку на 
услугу «фитонциды в каждый двор». Понятно, 
что природа даже не в курсе, что является по-
ставщиком каких-то там благ достающим ее 
двуногим — ей без нас лучше, чем с нами. Но 
двуногие умудрились радостно проверить алге-
брой гармонию даже в этом случае.

Взять лужу под опеку

Экономическую оценку экосистемных услуг 
(далее ЭУ) у нас стали проводить еще с 1990-х. 
Время было лихое, к рукам прибиралось все, до 
чего те могли дотянуться, и бешеные калькуля-
торы приватизаторов лихо высчитывали выго-
ды от обладания тем, что когда-то принадлежа-
ло всем. Добрались в итоге и до красот приро-
ды. И в одной лишь Москве графа «Итого» раз-
бухла от суммы в миллиарды долларов 
ежегодно — во тогда столько оценили ЭУ, кото-
рые предоставляют жителям столичные скве-
ры, лесопарки, отдельно стоящие деревья, газо-
ны, палисадники, реки, поймы и даже малые 
ручейки. А заодно зверье, которое в них обита-
ет. Но из подсчетов тогда вынесли не сильно 
много. Например, то, что ценник за квартиру 
с видом на лес можно смело увеличить вдвое, 
а загородные коттеджи в живописном бору или 
у реки (можно и совместить) улетят как горя-
чие пирожки, какую стоимость ни выстави. Да 
и за очищенную речную воду, текущую из кра-
нов, грех не взыскать с горожан по полной. По-
том наступил 2002-й с его горящими торфяни-
ками, и стало понятно, что эфемерные вроде бы 
ЭУ, а вернее, их отсутствие, оборачивается 
вполне себе конкретным убытком — упущен-
ной выгодой, недополученной прибылью, на-
грузкой на медицину, пробоями в демогра-
фии… И все это лишь потому, что век с лишним 
назад от большого ума начали в ажитации осу-
шать болота. 2010-й убедил даже самых упер-
тых скептиков в том, что ситуацию надо срочно 
выправлять, и ЭУ «город без торфяного смога» 
снова начала оказываться природой практиче-
ски в полном объеме. 
— Экосистемные услуги — это то, чем человек 
привык пользоваться на дармовщинку, — гово-
рит Алексей Григорьев, эксперт Социально-
экологического союза «Лесная компания». — 
И их оценка нужна для того, чтобы удерживать 
горячие властные головы от непродуманных 
решений. Все-таки формулу «деньги — товар — 
деньги» они знают назубок.
Классическое проявление этой формулы прои-
зошло в 1980-е в Нью-Йорке, когда в городском 
водопроводе резко ухудшилось качество воды. 
Стандартный путь решения был в строитель-
стве многочисленных очистных сооружений. 
Но власти города прислушались к мнению эко-
логов и экономистов: их возведение обойдется 
бюджету в 8–10 миллиардов долларов, а вот 
поддержка ЭУ, то есть природное решение, — 
всего в 2–4. Оно заключалось в поддержке есте-
ственной очистки верховьев водосборов. Для 
начала власти Нью-Йорка выкупили ключевые 
места экосистемы — болота и лесные угодья, 
влияющие на чистоту воды. Потом стали при-
плачивать фермерам за отказ от химии и пере-
ход на биологические методы ведения хозяй-
ства, а арендаторам лесов — за их чистоту. По-
том выпустили специальные акции, чтобы под-
держать это дело... И в итоге все получилось. 
Верховья водосборов — это еще и защита от на-
воднений. Если бы берега Москвы-реки в райо-
не устья кому-то взбрело в голову закатать в ас-
фальт или вырубить там всю растительность, 
нас бы ждали наводнения после каждого ливня. 
Как это происходит сейчас с Амуром и Ангарой, 
в верховьях которых активно вырубают леса.

Слива как спасение

— В тех же США сейчас применяют очень инте-
ресные берегоукрепляющие решения, — про-
должает Григорьев. — Вместо того, чтобы воз-
водить сложные инженерные сооружения и гро-
моздить на берегу тонны бетона, который море 
все равно разобьет, там перестали мешать есте-
ственной водно-болотной системе — мангро-
вым лесам и ракушкам, которые совершенно 
бесплатно сами наращивают этот берег. Или, 
например, на разливах нефти меня всегда по-
трясает, как отлично прибрежные тростники 
и камыши ловят это дело. Люди суетятся, раски-
дывают боны, через них опять все лезет нару-
жу… Но хорошая зеленая полоса прибрежной 
растительности справляется с этим не хуже. 
Проходишь несколько десятков метров — и вот, 
все уже чисто. И это тоже ЭУ, восстановление 
которых в той же Западной Сибири или Коми, 
где разливы не редкость, могли бы поправить 
ситуацию. Или другая проблема — нитраты, от 
них чистить воду — это адский труд. У меня зна-
комый недавно вырыл колодец и принес гордо 
анализ воды — посмотри, мол, чистая, как сле-
за. Я глянул, а там нитраты — ну очень сильно на 
грани. Оказалось, лет 15 назад рядом с его 
участком было колхозное поле, и народ так ще-
дро поливал его удобрениями, что уж и колхоза 
нет, и страны, а они до сих пор в грунтовых во-
дах. А фильтровать это дело опять-таки лучше 
всего через прибрежную растительность. Если 
бы председатель того колхоза что-то понимал 
в ЭУ, он бы расположил поле так, чтобы в случае 
чего природа его сама бы и подстраховала. 
Но страхование не всегда бывает бесплатным 
даже у природы.

Москва впервые принимала заседание сети Всемирной организации здравоохранения «Регионы и здоровье». Созданная в 1993 году, сеть объединяет города и страны, 
которые намерены снизить заболеваемость жителей с помощью «немедицинских» факторов. В течение трехдневного заседания то и дело звучал термин 

«экосистемные услуги». Попробуем разобраться, что это, как влияет на наше здоровье и кто, собственно, эти услуги предоставляет.

22 мая 2021 года. Парк «Покровское-Стрешнево». Татьяна и Дмитрий Крохалевы с детьми Егором и Валерией выбрали его для семейной прогулки 
на самокатах и велосипедах

Оно работает круглый год без перерывов и выходных, причем совершенно бесплатно

Бюро добрых услуг

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
Обозреватель

В 1984 году австрийский ученый Роджер 
Ульрих, наблюдавший за пациентами в го-
спитале Пенсильвании, заметил, что паци-
енты из палат с видом на небольшую зеле-
ную рощу меньше нуждались в анальгети-
ках и быстрее выздоравливали. Позднее 
было выяснено, что 10 дополнительных де-
ревьев в отдельно взятом жилом квартале 
на 1% увеличивают у жителей ощущение 
собственного здоровья. В свою очередь, 
японские ученые установили зависимость 
продолжительности жизни от количества 
природных элементов в поле зрения: чем 
больше зелени, тем дольше жизнь. Соглас-
но исследованию, чтобы оставаться здоро-
вым и бодрым долгое время, природа 
должна занимать не менее 15% во всем, что 
мы видим ежедневно.

справка

ми, и в окно кухни у меня заглядывает роскош-
ная слива, которая создает тень и работает, как 
тот же кондиционер, только бесплатно. Сейчас 
на соседних улицах девелопер активно сносит 
дома, подобные нашему, втыкая на их место 
20-этажные башни с централизованным кон-
диционированием. Стеночки там в половину 
наших. И народ в этих башнях летом просто 
выл. Потому что система кондиционирования 
не вытягивала 35-градусную жару, а окна было 
открыть невозможно — деревья посрубали, но-
вые еще не принялись, да и какие деревья на 
20-м этаже? Вот что происходит, когда идет на-
меренный отказ от ЭУ. В стране с развитой эко-
номикой застройщик уже захлебнулся бы в ис-
ках от возмущенных покупателей жилья и в сле-
дующий раз семь раз подумал бы, что, где и как 
строить. Но у нас пока спасение от подобной 
ситуации одно — бегство из города. 

Вид сверху

И все же, будем надеяться, судьба безлюдного 
Детройта Москве не грозит. По данным Департа-
мента природопользования, только в прошлом 
году в столице было создано 26 особо охраняе-
мых природных территорий, а до конца этого 
список обещают прирастить еще девятью (шесть 

— Проблема Москвы в том, что зелень в ней 
распределена неравномерно, — считает урба-
нист Андрей Никищихин. — Скажем, «Лоси-
ный Остров» занимает процентов 10 от этой 
площади, но делится статистикой на всех мо-
сквичей. Конечно, обустройство новых город-
ских парков и скверов, которое мы видим по-
следние годы в Москве, хоть как-то выравнива-
ет ситуацию. Но проблема в том, что эти искус-
ственные образования предоставляют лишь 
небольшой спектр ЭУ. В отличие от естествен-
ных зеленых «клиньев» — той же «Лосинки», 
«Сокольников», Воробьевых гор, Тропаревско-
го парка, Битцевского леса и других мест горо-
да, где сложились устойчивые природные со-
общества с большим видовым разнообразием. 
А ведь чем более разнообразна природная си-
стема, тем она устойчивей. В условиях, когда 
зеленый пояс вокруг Москвы стремительно со-
кращается, крайне важно сберечь оставшуюся 
в городе природу. Но, к сожалению, порой мы 
видим ситуацию из серии «один лечит, другой 
калечит». Это я и об истории со стройкой питер-
ского девелопера в буферной зоне «Лосиного 
Острова», и о других не сильно продуманных 
шагах. Периодически, например, навещаю род-
ственников, живущих неподалеку от Серебря-
ного Бора. Его окрестности активно застраива-
ются высотками еще с конца 90-х. В результате 
нагрузка на лесопарк год от года растет. Про-
фильные ведомства, как могут, помогают ему 
выжить. А непрофильные… В прошлом году, 
например, транспортники продлили до него 
маршрут 59-го троллейбуса, заменив его не на 
продвинутый электробус, а… на дизельный ав-
тобус. Еще раньше такая же метаморфоза слу-
чилась с троллейбусом № 86. И это при том, что 
даже в советские времена до Серебряного Бора 
в природоохранных целях ходил исключитель-
но электротранспорт. 
На несогласованную работу разных ведомств 
сетует и Алексей Григорьев:
— Экологи уже языки стесали по поводу уборки 
листвы в парках и скверах. Но нет, коммуналь-
щики продолжают это делать. На дорожках — 
понятно, там люди ходят. Но под деревьями вы 
же губите этим почву и все живущее в ней и на 
ней! Нам говорят, что листва собирает всю га-
дость с дорог. Но никто же не призывает сохра-
нять листву вдоль магистралей. А вот в 200 ме-
трах от них… Токсичных для природы тяжелых 
металлов не так уж и много — это кадмий, сви-
нец и ртуть. Цинк, медь и прочее — биогенные 
элементы, они не так уж и страшны. У вас про-
блемы по свинцу? Тогда я задаю вопрос — вы 
прекратили этилированный бензин лить? Пре-
кратили. Откуда у вас тогда свинец? Разбираться 
надо в каждом конкретном случае. Или взять 
другую многолетнюю проблему — габионы на 
берегах прудов. Вроде бы стало этого добра по-
меньше. Но благоустроители не успокаиваются. 
Недавний пример — Немчиновский пруд. Там 
нижний берег зарос кустами и травой, где актив-
но гнездилась водная живность. Сейчас берега 
выбрили налысо. Для небольшой стайки очу-
мевших уток сделали голый плавающий остро-
вок в центре и назвали все это благо устройством. 
Но если мы хотим получать полноценные ЭУ, 
берега должны быть хотя бы местами заросши-
ми, потому что ни одна нормальная птица не бу-
дет гнездиться на досках. К сожалению, сфера 
благоустройства живет у нас своими представ-
лениями о прекрасном, а экология — своими. 
А надо, чтобы они тесно взаимодействовали. 
Согласилась с коллегой и Наталья Ткаченко, ру-
ководитель экспертного департамента Россий-
ского экологического общества:
— Более-менее активно наши города занима-
ются сейчас развитием рекреационных услуг, 
но вот зелень при благоустройстве, как прави-
ло, сажается по остаточному принципу. Строят 
дом, у дома сажают две елки или туи, и при этом 
не оценивается, что неподалеку, например, 
есть промышленное предприятие, и, чтобы ми-
нимизировать выбросы, лучше бы на этой тер-
ритории посадить клен или тополь, которые 
будут перерабатывать их гораздо эффективнее. 
Нужно разрабатывать стандарты городского 
озеленения, притом что каждый город уника-
лен и по территории, и по климату, и по про-
мышленности. И делать это обязательно с при-
влечением разнообразных ученых — экологов, 
дендрологов, ботаников, которые знают всю 
профильную кухню изнутри и могут объяснить 
на пальцах, как улучшить экосистемные услуги 
так, чтобы учесть интересы каждого жителя.  

— Нынче все носятся с углеродной нейтрально-
стью, — объясняет Григорьев. — Леса связыва-
ют углерод, поглощая углекислый газ, и это 
имеет совершенно четкую стоимость — тонна 

выбросов оценивается сейчас в ЕС где-то 
в 50 евро. То есть, если вы посадили лес не для 
того, чтобы его потом срубить, а для того, что-
бы он рос столетия, и гектар этого леса погло-
щает тонну гадости, соответственно, у этого 
гектара появляется вполне определенная цена. 
И она входит в общую стоимость ЭУ леса, кото-
рая иногда может оказаться вполне сопостави-
мой со стоимостью той же древесины.
По словам нашего эксперта, в развитых эконо-
миках уже вполне лихо связывают стоимость 
ЭУ с недополученной выгодой или покушением 
на здоровье жителей: 
— Нынешним летом я впервые ради интереса 
воспользовался в спальне крохотным мобиль-
ным кондиционерчиком и обалдел от счетов за 
электричество. А живу я на втором этаже 
4-этажного дома с 80-сантиметровыми стена-

До 2010 года в Москве была всего 1 пешеходная зона 
(Арбат) и 130 парков. За 10 лет парков стало 886, были 
благоустроены 441 улица и общественное простран-
ство, преобразились 36 набережных Москвы-реки (об-
щая длина почти 65 км). Концентрация оксида углерода 
упала в 2,1 раза, оксида азота — в 2,3 раза, диоксида 
серы — в 1,7 раза, взвешенных частиц PM10 — 
в 1,6 раза. При этом до 4 раз выросло число пешеходов, 
а каждый 3-й москвич стал заниматься спортом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Чем более 
разнообразна 
природная 
система, тем 
она устойчивее 
и долговечнее

уже созданы). На четверть сократился объем вы-
бросов парниковых газов. К 2030 году обещано 
перевести весь транспорт на электротягу, и уже 
с этого года город перестал закупать дизельные 
автобусы. В рамках озеленения за 10 лет в Мо-
скве посадили около 10 миллионов деревьев 
и кустарников. А по данным консалтинговой 
компании PwC, Москва и вовсе значится самой 
зеленой в рейтинге мегаполисов мира. Но зна-
чит ли это, что по части ЭУ в городе все отлично 
и пора радостно почивать на лаврах?
Например, фраза о самом зеленом городе мира 
кочует по новостям уже несколько лет. Поиск 
на сайте PwC находит лишь одно исследование, 
более-менее касающееся этой темы. И по нему 
выходит, что Москва занимает лишь 6-е место 
среди 14 включенных в рейтинг мегаполисов. 
Правда, по доле населения, имеющего доступ 
к общественной зелени (88%), а также по пло-
щади парков и скверов на душу населения 
(25,1 квадратного метра) — у нас четвертая по-
зиция. А вот по удовлетворенности жителей 
качеством рекреационных пространств у до-
ма — столица лишь на 7-й строчке рейтинга. 
Но 14 мегаполисов выборка не слишком боль-
шая. Куда интереснее рейтинг, который соста-
вила в конце прошлого года шведская компа-
ния Husqvarna на основе спутниковых изобра-
жений 155 городов мира. Причем компания 
изначально дала городам фору, так как автома-
том считала растительность более 1 метра дере-
вом. Так вот, в этом списке у Москвы 78-е место. 
Притом что зелени на душу населения даже 
больше, чем у  PwC, — 46,2 «квадрата». При 
этом, если верить анализу спутниковых сним-
ков, зелеными насаждениями у нас покрыто 
45% территории (деревьями — 37%). Для срав-
нения: у лидера рейтинга, города Шарлотт 
в США зеленью засажено 68% площади (дере-
вьями — 56%), а на одного жителя приходится 
560 зеленых «квадратов». Но даже без всяких 
цифр сопоставление снимков двух городов го-
ворит само за себя: Москве явно есть куда стре-
миться.
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Кроме многими ожидаемого 
«Вертинского» Авдотьи Смир-
новой и «Цыпленка жареного» 
канал делает ставку и на «Де-
ревенскую драму». В этом 
многосерийном фильме сня-
лись Алексей Филимонов, 
Виктория Исакова, Алексан-
дра Ребенок, Марат Башаров, 
Дарья Урсуляк, Ирина Пегова, 
а работали над ним Юрий Мо-
роз и студия «Русский проект». 
Отправляемся в конец 1960-х. 
Кирилл (Алексей Филимонов) 
и Надежда (Александра Ребе-
нок) растят двух сыновей. 
У них все хорошо, семья под-
держивает развернувшееся 
в стране движение «Остаемся 
всем классом в родной дерев-
не», в связи с указом в дерев-
ню приезжает новый парторг 
Вадим (Марат Башаров), 
и в его жену Валю (Виктория 
Исакова) Кирилл страстно 
влюбляется. Вадим отстаива-
ет честь семьи, хотя Кирилл 
настроен решительно. Но тут 
случается драма — Вадим по-
гибает на охоте, подозрения 
в убийстве падают на Кирил-
ла, и он отправляется в тюрь-
му. А когда возвращается, 
у Валентины уже новый муж, 
да и поколение детей Вадима 
и Кирилла вовлечено в раз-
личного рода драматические 
события. 
Зрителей ждет продолжение 
популярных сериалов про 
приключения Ивана Черкасо-
ва («Мосгаз» и другие), сиквел 
«Триггера», а также «Ма-
жор-4» с Павлом Прилучным. 
Кроме того, скоро стартует 
продолжение народного хита 
и самого рейтингового сериа-
ла 2019 года — «Знахарь» с Да-
ниилом Страховым в главной 

роли. Острую тему суррогат-
ного материнства поднимет 
«Инкубатор» режиссера Кати 
Шагаловой (с такими звезда-

ми, как Ингеборга Дапкунай-
те и Станислав Бондаренко). 
Ну а любители детективных 
историй оценят картину «За-
ключение» (в нем опять-таки 
появится Виктория Исакова) 
и «Территорию» с Петром Фе-
доровым и Кириллом Пирого-

вым, а также соцдраму «Чи-
новница». В ней в главной ро-
ли блистает Виктория Толсто-
ганова, на себя, кстати, 

совершенно не по-
хожая. 
Однако самые глав-
ные ожидания, как 
кажется, связаны 
с проектом «Цы-
пленок жареный», 
над которым рабо-
тала режиссер Еле-
на Николаева. В се-
риале, который 
обозначен одно-
временно как де-
тектив, мелодрама 
и боевик, речь идет 

о 1920-х годах, эпохе НЭПа. 
Вот это время! С одной сторо-
ны, веселящиеся нэпманы, 
с другой — бандиты, готовые 
«пощипать» их из любви к во-
ровскому искусству. Фокстро-
ты и шансоны, претензии на 
лоск и красивую жизнь... 

Все это сметает настоящий 
беспредел, с которым не мо-
жет справиться ни милиция, 
ни ЧК. Магазины грабят не-
сколько раз в день, люди боят-
ся в них заходить, и долго так 
продолжаться не может, это 
ясно всем. И тогда на защиту 
нэпманов встает криминаль-
ный мир Петрограда, возглав-
ляемый неким Дядей Колей. 
Чтобы нэпманов не трогали, 
им придется раскошелиться, 
и Дядя возьмет на себя обяза-
тельства по их защите. Но пла-
тить ему хотят не все. И тогда 
Дядя Коля отправляет к несо-
гласным свои боевые подраз-
деления. Самый известный 
и продуктивный из его отря-
дов — банда Роди, северного 
Бени Крика.
Поклонникам детективного 
жанра придется по нраву, ско-
рее всего, и новая работа Вик-
тории Исаковой в сериале 
«Заключение». В паре с ней 

в сериале Сергея Попова игра-
ет Дмитрий Куличков («Колл-
центр», «Завод»). В целом ни-
чего принципиально нового 
в самой структуре сериала 
нет: врач помогает след-
ствию. Вера — отличный хи-
рург, жизнь и работа научили 
ее жесткости, многим она ка-
жется «сухарем». Спасая паци-
ентку, она когда-то помогала 
ей доставать запрещенные 
препараты, но после гибели 
девушки правда вылезает на-
ружу, и Вере грозит срок. Как 
вариант спасения ей предла-
гается работа на Следствен-
ный комитет. 
По словам режиссера Сергея 
Попова, «это сериал о сильной 
женщине». И так оно, очевид-
но, и есть: Вера, на самом деле 
внутри очень хрупкая, должна 
выстоять под грузом неверо-
ятно тяжелых обстоятельств, 
и поможет ей в этом ее про-
фессионализм.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
РЕЖИССЕР

Сценарий «Цыпленка жарено-
го» привлек меня темой, кото-
рая, казалось бы, лежит на по-
верхности, но почему-то 
до нас ее так никто и не затро-
нул. Я говорю про сухой закон, 
который существовал в нача-
ле второго десятилетия XX ве-
ка, почти в те же годы, что 
и в Америке. Эту тему не под-
нимал практически никто 
из отечественных литерато-
ров и кинематографистов, 
в то время как американский 
кинематограф создал множе-
ство классических картин, по-
священных сухому закону, 
в их числе и «Однажды в Аме-
рике». Мы долго изучали 
историю периода начала 
 НЭПа. Работа была непростой, 
но завораживающей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эпоха советского сухого закона 
стала основой сериала 
В новом сезо-
не-2021/2022 
Первый канал 
приготовил 
для зрителей 
разножанровые 
кинопремьеры. 
Запланированы 
и продолжения 
сериальных хи-
тов, в том числе 
«Мажора». 

сиди и смотри

30 августа 2018 года. Актер Максим Ханжов («Шпала») на съемках сериала «Цыпленок жареный» режиссера Елены Николаевой. Так она и выглядит — оборотная 
сторона прекрасной эпохи НЭПа 

Ждем фильм Слепакова,  
продолжая... смеяться 

Пришествие «Динозавра» 
обещает быть зажигательным  

Телеканал ТНТ провел пре-
зентацию нового сезона бук-
вально на днях. О показате-
лях канала и сюрпризах бу-
дущего года рассказал ди-
ректор ТНТ Роман Петренко 
(на фото). 

По итогам этого года, ТНТ 
стал лидером по производству 
комедийных шоу. 
У шоу-блокбастера 
«Игра», в котором 
участвуют десятки 
популярных коми-
ков, эфирная доля 
составляет 20,2 
процента! В пятер-
ку главных россий-
ских шоу выходно-
го дня вошли такие проекты, 
как «Битва экстрасенсов», 
«Звезды в Африке» и «Музы-
кальная интуиция», не теряют 
популярности и Comedy Club, 
Stand Up, «Женский стендап», 
«Открытый микрофон», «Где 
логика?». В 2022 году ТНТ пла-
нирует развлекать зрителей 
проектами «Я тебе не верю» 
с Азаматом Мусагалиевым 
и Денисом Дороховым, шоу 
LAB певца и композитора Ан-
тона Беляева, возвращением 
суперхита «Холостяк», а также 

продолжениями шоу «Звезды 
в Африке», «Музыкальная ин-
туиция» и «Новые танцы». За-
планировано два грандиоз-
ных возвращения — это сери-
ал «Универ. 10 лет спустя», 
а также второй сезон комедии 
«Полярный» с Михаилом По-
реченковым. Появится и про-
должение «Реальных паца-

нов», «Года культу-
ры» и «Полицей-
ского с Рублевки». 
На презентации 
Роман Петренко 
представил и но-
вые комедийные 
сериалы: «Исправ-
ление и наказа-
ние» с Анной Ми-

халковой и Тимофеем Три-
бунцевым, «Стрим» с Денисом 
Власенко и «Вася-Праздник» 
с Ильей Глинниковым. Собы-
тием должен стать и новый 
сериал Семена Слепакова 
и Петра Буслова «Неприлич-
ные деньги» с Ксенией Раппо-
порт и Константином Хабен-
ским, детективный сериал 
«1703» с Гошей Куценко 
и Кузьмой Сапрыкиным, 
а также драмеди «Мне пле-
вать, кто вы» с Денисом Вла-
сенко.

Ожидания нового сезона НТВ 
у всех связаны с разными 
проектами. Например, многие 
ждут продолжения «Лихача» 
с Никитой Панфиловым. 
Во втором сезоне — 30 серий! 

Никита Панфилов снова «за-
светится» и в сериале «Пес» 
(шестой по счету сезон вышел 
на НТВ в конце августа теку-
щего года, но нет конца при-
ключениям). Но едва ли не 
еще больше зрители ждут «Ди-
нозавра» — продолжения ши-
карного сериала телеканала 
с потрясающим главным геро-
ем, которого играет Андрей 
Смирнов. 
Думается, стоит обратить 
внимание и на проект «Аб-
сурд» — там собралась чудес-
ная компания из Андрея 
Мерзликина, Алексея Макла-
кова и Юрия Чурсина. На 
местной зоне небольшого 
провинциального городишки 
ждут визита комиссии Евро-
союза и ЮНЕСКО, которые 
должны проверить условия 
содержания заключенных. 
А местная тюрьма — самое 
древнее каменное здание Си-
бири. Этого «превью» доста-
точно, чтобы понять, что мож-
но было снять на этой основе! 

Но нет, вы не догадаетесь. До-
гадался только генерал Хобо-
тов: настоящих зэков он от-
правит под надзором в тихое 
местечко, ну а делегации по-
кажет нанятых профессио-
нальных актеров, которые за 
небольшую мзду сыграют 
счастливых заключенных. 
Ну, теперь вы понимаете... 
Что что-то пойдет не так. 
Среди «возвращенцев» — се-
риал «Балабол», а также вро-
де бы пятый сезон любимого 
многими «Невского». Ожида-
ется и продолжение «Скорой 
помощи» с Гошей Куценко. 
Есть надежда, что успеют до-
снять и показать второй се-
зон сериала «Ростов» с Арту-
ром Смольяниновым и Алек-
сеем Барабашем в главных 
ролях. Первую часть смотрел 
не только весь Ростов! В но-
вом сезоне в актерский со-
став проекта вошли также 
Сергей Чирков, Игорь Хрипу-
нов, Максим Литовченко 
и другие.
Съемки исторического детек-
тива проходят в Ярославле, за-
планировано 20 серий. 
Да, а еще к нам вернется 
«Шеф»! Методы работы у него 
те еще, но сериал любят за жи-
вость и естественность.

Телеканалы объявили о своих планах на будущий сезон. В тренде, естественно, сериалы, причем как детективные, так и «социальные», драмеди, приключения 
и исторические драмы. Никуда не уходят из сферы общественных интересов и ток-шоу, и масштабные развлекательные шоу вроде «Танцев». Кроме того, в эфир 
вернутся многие проекты, полюбившиеся зрителям раньше, — причем это устойчивый тренд на всех телеканалах. 

Проверенные временем хиты объявили новые сезоны       
В новом сезоне ставка теле-
канала «России» снова 
делается на сериалы. 
Но не на те мелодрамы, 
к которым мы привыкли 
и за которые канал не раз 
критиковали. 

В плане — сплошь хиты с ярки-
ми сюжетными линиями 
и мощным актерским соста-
вом. Например, покажут «Ели-
завету». Юлия Хлынина, сы-
гравшая в сериале императри-
цу, уже ярко заявила о себе, 
и не раз. Например, она дивно 
хороша в «Полете». Тут — дру-
гое: борьба за власть и чувства, 
но в иные времена. Актерскую 
компанию молодой актрисе 
Хлыниной составят Александр 
Балуев, Виктор Раков, Артур 
Ваха и многие другие.
Без детективов не обойдется 
тоже. «Медиум» с Марией По-
рошиной уже в программе, 
а вот «Ключ от всех дверей» — 
еще в планах. Психолог Анна 
Королева занимается бизнес-
тренингами и сеансами груп-
повой психотерапии. Ее зада-
ча — помочь клиентам разо-

браться с конфликтами в се-
мьях, расстаться с обидами 
и освободиться от стрессов, 
отравляющих жизнь. Ее паци-
енты приходят к ней в состоя-
нии, близком к истерике, 
и она в прямом смысле слова 
возвращает их к жизни. Но, 
увы, она спасает других и не 
видит, что угроза нависла над 
ее собственной семьей. Ре-
жиссер картины — Максим 
Демченко.
Хит последнего времени — се-
риалы про адвокатов. Возвра-
щение на экран одного их них, 

господина Кулагина, пораду-
ет многих — сериал «Кулагин 
и партнеры» прошел на ура. 
Леониду Кулагину предлага-
ют должность куратора отде-
ла нераскрытых преступле-
ний, в котором работает его 
дочь Алиса. Перспектива ра-
ботать с отцом ее не радует, 
отношения их далеки от иде-
альных, и то, что Кулагин 
всегда ставил в приоритет ра-
боту, а не семью, Алиса ему 
простить не может. Но работе 
эти трудности мешать не 
должны. Главные роли в сери-

але сыграли Леонид Кулагин 
и Алена Спивак. 
Однако любители мелодрам 
без любимых блюд не оста-
нутся. Их ждут «Сын» Флюзы 
Фархшатовой с Дарьей Урсу-
ляк и Антоном Филипенко, 
«Стенограмма судьбы» Дави-
да Ткебучавы с Кариной Ан-
доленко, а также «Когда за-
кончится февраль» Елены 
Цыплаковой, где сыграли Ма-
рина Коняшкина и Сергей 
Перегудов. 
Проверенные временем хи-
ты на «России» тоже забы-
вать не собираются. Люби-
мый многими «Склифосов-
ский» зайдет на девятый се-
зон, продолжатся и «Тайны 
следствия» (21-й сезон не 
шутка, а Мария Швецова, она 
же Анна Ковальчук, все так 
же прекрасна). В продолже-
ние сериалу «Черное море» 
выйдет «Баренцево море» 
Олега Фомина (в ролях Павел 
Трубинер, Екатерина Вилко-
ва, Игорь Петренко, Мария 
Машкова), а также «Холод-
ные берега. Возвращение». 
Алина Новинская (Екатери-
на Вилкова) преступников 
больше не ловит, но будет 
активно противостоять ма-
ньяку.
Интерес представляют также 
проекты «Надвое» Валерия 
Тодоровского, где задейство-
ваны две самые шумно обсуж-
даемые звезды нашего време-
ни — Данила Козловский 
и Александр Петров, — и, ко-
нечно, детективная история 
«Художник» Тимура Алпато-
ва, где вы увидите Андрея 
Смолякова, Александра Гор-
батова, Дарью Урсуляк, Ан-
дрея Мерзликина и других.

за кадром 

Тетя Люся приезжает 
StarMedia cнимает в Пе-
тербурге сериал с Ната-
льей Варлей в главной 
роли: звезда «Кавказ-
ской пленницы» играет 
мадам Люси, иными сло-
вами тетю Люсю, кото-
рая продает свою па-
рижскую квартиру и при-
езжает к родным пле-
мянницам. С Варлей 
снимаются Андрей Ур-
гант, Анна Банщикова, 
Дмитрий Дюжев и дру-
гие актеры. 
■
«Джонджоли» 
покоряет сердца
Эксклюзивная цифровая 
премьера картины 
«Джонджоли» (между-
народное рабочее на-
звание — Nina) состоит-
ся в онлайн-кинотеатре 
KION в 2022 году. В кар-
тине снимались Юлия 
Пересильд, Евгений Цы-
ганов, Кирилл Кяро. 
Еще до выхода на экран 
картина удостоилась 
серьезного приза — 
фильм награжден 
на международном пит-
чинге European Work 
in Progress в Кельне.
■
Стычкин вне себя 
До выхода на ТВ видео-
сервис PREMIER пока-
жет детективную коме-
дию «Вне себя» с Евге-
нием Стычкиным, Еле-
ной Лядовой и Евгением 
Цыгановым в главных 
ролях. Производством 
сериала занимался 
1-2-3 Production. 

Мультяшный отель 
приглашает гостей
Осенью 2022 года на СТС за-
планирован выход анимаци-
онного сериала «Отель у ове-
чек»: о его запуске объявили 
холдинг «СТС Медиа» и «Сту-
дия Метрафильмс». Автор 
сериала — Дмитрий Высоц-
кий, режиссер главного ани-
мационного хита СТС 
«Три кота». 

Аудитория сериала — дети 
3–6 лет. Первый сезон «Отеля 
у овечек» будет состоять из 
52 серий по 5 минут. Что любо-
пытно: в производство запуще-
но сразу два сезона сериала. 
Речь в сериале пойдет о друж-
ной семье овечек, открывших 
отель в своем старинном особ-
няке. Главные герои сериала — 
овечка Белла и ее брат Беня. 
В свободное от школы время 
они помогают родителям, зна-
комятся с постояльцами. Они 
очень хотят, чтобы их заведе-
ние стало популярным в горо-
де и пользовалось спросом как 
самое лучшее место для отды-
ха, но часто попадают в раз-
личные комичные ситуации.
— Дмитрий Высоцкий и его 
команда сделали блестящих 
«Трех котов», которые стали 
международным хитом и пере-
ведены на десятки языков. Де-
ти, самая привередливая из 
аудиторий, полюбили понят-
ные каждому добрые, поучи-
тельные истории, — рассказы-
вал, представляя проект, Вя-
чеслав Муругов, гендиректор 
«СТС Медиа». — Поэтому, ког-

да появилась идея «Отеля у ове-
чек», мы не сомневались ни се-
кунды — и уверены, что «Сту-
дия Метрафильмс» снова пода-
рит нам ярких, симпатичных 
и добрых героев, которых по-
любят и дети, и взрослые.
Большие ожидания от сериа-
ла «Отель у овечек» и у Арте-
ма Васильева, генпродюсера 
«Студии Метрафильмс». Он 
уверен в успехе, причем не 
только на нашем рынке, пото-
му что это «уморительная 
и обаятельная история для 
маленьких детей, на которую 
всегда будет спрос». 

11 мая 2021 года. Актеры Александр Петров (Александр) и Елизавета Базыкина (Настя) 
на съемках сериала «Надвое» режиссера Валерия Тодоровского 
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Страсти 
и сюжетные линии 
накладываются 
на реальные 
события 

в тему
По словам актера Александра Петрова, получив сценарий 
кар тины «Надвое», он просто не смог от него оторваться. 
«Это бомба! Таких сценариев я в принципе еще не видел. 
Это что-то новое для меня. Как Валерий Петрович пред-
видел наш тандем с Данилой, я не знаю. Мы ведь могли 
и не сойтись на съемочной площадке. Было бы проще 
пригласить актеров — реальных друзей, которые знают 
друг друга близко не первый год. Но такое решение вы-
звало огромный интерес у зрителей, да и весь актерский 
состав фильма просто потрясающий, получаешь огром-
ное удовольствие от работы...» 

Российский мультипли-
кационный сериал «Три 
кота», ориентированный 
на зрителей любого воз-
раста, но в первую оче-
редь на дошкольников, 
выходит с 24 октября 
2015 года. Причем сериал 
пользуется успехом 
не только у российских 
детей, но и у междуна-
родной аудитории. По со-
общению пресс-службы 
холдинга «СТС Медиа», 
только второй сезон 
мультсериала доступен 
к просмотру более чем 
в 170 странах мира! В дан-
ный момент уже снято че-
тыре сезона сериала. 
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точка Сегодня точку в номере ставит заместитель руководителя Росстата Павел Смелов (на переднем плане), который вышел на связь с космонавтами Петром Дубровым 
и Антоном Шкаплеровым (на экране слева направо). Вчера члены экипажа Международной космической станции поучаствовали во Всероссийской переписи на-
селения. Для этого Росстат и Центр управления полетами организовали сеанс связи. Прямо с борта МКС космонавты ответили на вопросы о возрасте, гражданстве, 
владении языками и семейном положении. На это им потребовалось около 10 минут. Все данные в переписной лист внесла заместитель начальника Управления 
статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова. Антон Шкаплеров и Петр Дубров также призвали россиян принять участие в переписи и по-
рекомендовали заполнить анкету онлайн на портале «Госуслуги».

Птицы помогли создать 
основы аэродинамики
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1891 год.На заседании 
Московского математиче-
ского общества Николай 
Жуковский представил до-
клад «О парении птиц». Ра-
бота стала первым шагом 
к созданию теоретических 
основ аэродинамики. 
В частности, благодаря до-
кладу ученые и инженеры 
смогли более точно рас-
считать конструкцию лета-
тельных аппаратов, кото-
рые были тяжелее воздуха.

1957 год.В Советском Со-
юзе запущен космический 
аппарат «Спутник-2». 
На борту находилась соба-
ка Лайка — первое живое 
существо, которое отпра-

вилось на орбиту Земли. 
Капсулу запустили в честь 
40-й годовщины Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции. Воду и еду собаке 
давали в виде желе. Дан-
ные о состоянии Лайки пе-
рестали поступать после 
5–7 часов полета. 

1987 год. В столице осно-
ван Московский государ-
ственный музыкальный те-
атр под руководством Ген-
надия Чихачева. Репертуар 
учреждения обширный — 
мюзиклы, оперетты, коме-
дии и сказки.

1989 год.В Москве про-
шел первый в СССР валют-
ный аукцион. С него нача-
лось формирование валют-
ного рынка страны.

Календарь читала 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

день в день

«Пушкинская карта» популярна 
у молодежи
В столице продолжается 
программа «Пушкинская 
карта». По ней молодежь 
может бесплатно ходить 
в театры, музеи и посещать 
различные культурные меро-
приятия. 

Программа стартовала 1 сен-
тября 2021 года. Молодежь 
в возрасте от 14 до 22 лет мо-
жет оформить банковскую 
карту. На ее счету сразу будет 
3 тысячи рублей. Эти деньги 
можно потратить только на 
знакомство с искусством. 
В списке доступных меропри-
ятий — спектакли, выставки 
и многое другое. 
Только за первый месяц рабо-
ты организаторы проекта вы-
пустили 2 миллиона таких 
карт. И их количество посто-
янно увеличивается. Соответ-
ственно, растет и число юных 
посетителей в столичных теа-
трах, музеях. 
— За последние два месяца 
в Государственном музее изо-
бразительных искусств имени 

А. С. Пушкина было продано 
более 5 тысяч билетов по 
«Пушкинской карте». В основ-
ном в музей приходят студен-
ты, многие впервые. Такую 
возможность им дала «Пуш-
кинская карта». На общую по-
сещаемость музея это оказы-
вает положительное влия-
ние, — рассказала руководи-
тель отдела по работе 
с посетителями Государствен-
ного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина 
Марина Жучкова.
Чтобы получить «Пушкин-
скую карту», нужно зареги-
стрироваться на «Госуслугах» 
и подтвердить свою учетную 
запись. А затем установить 
мобильное приложение «Гос-
услуги.Культура» и следовать 
инструкции. 
Список доступных для посе-
щения по «Пушкинской кар-
те» мероприятий и учрежде-
ний можно найти на сайте 
культура.рф. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Сварщики вошли 
в рейтинг профессий 
с зарплатами выше 
среднего. И как вам? 

ОЛЬГА БОРОДИНА
HRЭКСПЕРТ

Высокая зарплата сварщиков 
не вызывает сомнений. Это 
связано с тем, что средне-спе-
циальные учебные заведения 
стали менее популярными 
у молодежи. Пожилые мастера 
вышли на пенсию, а новое по-
коление не пришло им на сме-
ну. Работодателям зачастую 
сложно найти кадры, а потому 
специалисты рабочих профес-
сий сейчас буквально на вес 
золота. Многие работодатели 
стали проводить проф-
ориентационные занятия со 
школьниками: ученикам рас-
сказывают, что помимо юри-
стов, программистов и эконо-
мистов есть технические спе-
циальности, которые можно 
изучить в колледжах и техни-
кумах после окончания девя-
того класса. А доход людей 
этих профессий выше 100 ты-
сяч в месяц, что зачастую на-
много больше, чем у людей 
с высшим образованием.

ЮРИЙ ПОДКОПАЕВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОГО 
МЕЖОТРАСЛЕВОГО АЛЬЯНСА 
ГЛАВНЫХ СВАРЩИКОВ

Не знаю, откуда они взяли на-
столько позитивные цифры. 

Ситуация на рынке сварщи-
ков складывается чудовищ-
ная. По сути в стране сейчас 
нет такой отрасли. Об этом 
говорил даже президент Рос-
сии Владимир Путин. Он от-
метил, что, когда строили га-
зопровод «Сила Сибири», при-
ходилось приглашать специа-
листов из-за границы. Почему 
так происходит? Из вузов ис-
чезают кафедры сварки, там 
готовят лишь специалистов 
общего профиля. Молодежь 
считает эту профессию непре-
стижной. Условия труда на 
многих предприятиях чудо-
вищные, а зарплаты малень-
кие. Люди предпочитают пе-
реучиваться и сидеть в офисе, 
а не работать в промышлен-
ности. 

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
ЭКОНОМИСТ 

Я считаю, что такая разница 
в зарплатах сварщика и, на-
пример, ученого — это эконо-
мический перекос. Такого 
быть не должно. Неоднород-
ность рынка труда — одна из 
серьезнейших проблем совре-
менности. Кроме экономиче-
ского перекоса такая ситуа-
ция искажает и рынок труда.

Популярный сервис по поиску работы опубликовал спи-
сок самых высокооплачиваемых профессий в Москве. 
В рейтинг наряду с преподавателем английского языка, 
косметологом, риелтором, IT-специалистом вошли га-
зоэлектросварщики. Их зарплата — 120 тысяч рублей.

вопрос дня

Подготовила МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

Дикие модные 
тренды

На компьютерном поле мне всю по-
следнюю неделю вылезает одна 
и та же навязчивая реклама: рваный 
свитер за двадцать три тысячи — цена 
со скидкой семьдесят процентов, как 
радостно сообщает мне продавец. 
То есть за рванину, в которой с успе-
хом могут сниматься какие-нибудь 
Сифон и Борода, гламурные телевизи-
онные бомжики, предлагается без 

скидки выложить больше трех прожиточных минимумов. 
Свитер выглядит, прямо скажу, так себе: серый, перекосо-
боченный, на пузе две дырки, побольше и поменьше, буд-
то прогрызла дачная мышь. Рукава словно оборванные 
и разной длины. Ну, не знаю, найдется ли любитель на 
такое сокровище. Тем более такой «винтаж» можно сде-
лать из любой вещи, если, конечно, не жалко ее изорвать.
Хотя… Как часто бывало, что модный тренд выглядит ди-
ко, а потом вдруг становится привычным и даже начинает 
по-настоящему нравиться. Так было, например, с джинса-
ми «с низкой талией» или убийствен-
ным сочетанием «юбка — кроссовки». 
Сначала — как дикость, эпатаж, а по-
том вроде и удобно, а потом — ну про-
сто классно! Сейчас вот, шаг за шагом, 
вползают в нашу жизнь, ориентируясь 
на слоган «разумное потребление», 
«старые» вещи. Ну, или искусственно 
состаренные — ведь только очень ка-
чественная и изначально дорогая 
вещь может состариться «прилично». 
Те, кто хочет примодниться в старье, 
может сделать это, одевшись в дизай-
нерское. Например, японский модель-
ер выпустил серию носков с дыркой на 
большом пальце. Дырка, понятно, 
«фальшивая». Но смотрится как настоящая! Многие со-
временные мачо больше могут не бояться разуться в го-
стях. Если с носком что-то пошло не так, то можно объяс-
нить, что это специально, а не то, что вы подумали.
Джинсы итальянского бренда с искусственно созданны-
ми пятнами от травы — за «какие-то смешные» шестьде-
сят тысяч рублей. Джинсы, рваные на коленях, давно но-
сят с удовольствием представители самых разных воз-
растных категорий. С нетерпением жду, когда в моду вой-
дут вещи со следами утюга — ох как много в моем 
гардеробе таких, безнадежно испорченных…
Дизайнеры объясняют моду на «старье»: поношенная 
вещь — это всегда история. За много лет ношения вещь 
идеально «срастается» со своим хозяином, садится на не-
го как влитая. У вещи проявляется характер. Почти у каж-
дого есть «счастливые» ботинки или платье, которые при-
носят удачу. Аристократы считают хорошим тоном в тор-
жественные дни надевать рубашки, принадлежащие еще 
дедушке. Винтажные вещи дороже современных. А у кого 
своей «истории» нет, тот может прикупить «рваные» 
джинсы, «пропыленную» куртку или невзрачный свите-
рок с оборванными рукавами. Ведь мода на гламур закон-
чилась окончательно и бесповоротно.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Самуил Маршак: Я переводил и писал свои 
стихи не по заказу, а по любви

Самуил Маршак (3 ноября 
1887 г. — 4 июля 1964 г.) 
не дожил месяца с неболь-
шим до свержения Хрущева 
и конца эпохи оттепели. 

Маршак (на фото) наряду с Чу-
ковским и Михалковым был 
классиком советской детской 
литературы. В далекие 1920-е 
годы руководил журналами 
«Воробей» («Новый Робин-
зон»), в 1930-е вместе с Горь-
ким основал первое в СССР из-
дательство детской литерату-
ры («Детиздат»). У Маршака 
был нюх на таланты. Он, 
к примеру, привлек к сотруд-
ничеству такого яркого и са-
мобытного писателя, как Бо-
рис Житков. 
Литературой для детей Мар-
шак занимался и по призва-
нию, и по здравому размышле-
нию. С одной стороны, страна 
остро нуждалась в новой дет-
ской литературе, правильно 

воспитывающей подрастаю-
щего человека, отряхнувшего 
со своих ног «прах старого ми-
ра». Слезливые пасхальные, 
сладенькие с «папеньками» 
и «маменьками» рассказы 
и стишки считались пережит-
ками проклятого прошлого. 
Тут Маршак попал в «масть». 
С другой — его не мог не трево-
жить собственный, опасный 
для новой пролетарской ре-
альности «бэкграунд»: еврей-
ское происхождение; пафос-
ное стихотворение «Над от-
крытой могилой» на смерть 
родоначальника сионизма Те-
одора Герцля; сборник стихов 
«Сионида»; путешествие 
в 1911 году в составе группы 
еврейской молодежи в Иеруса-
лим; два года обучения в Лон-
донском университете. Мар-
шак писал в воспоминаниях, 
что из окна университетской 
библиотеки он часто смотрел 
на Темзу и думал о великой ан-
глийской литературе — Шек-
спире, Блейке, Китсе, Брау-
нинге, Киплинге. «Отсидеть-

ся» за обложками детских книг 
в 1930-е Маршаку не уда-
лось — многие сотрудники 
«Детиздата» были арестованы, 
поэту пришлось перебираться 
из Ленинграда в Москву.
Переводы стали для Маршака 
вторым «укрывищем» (тер-
мин Солженицына, на чью 
повесть «Один день Ивана 
Денисовича» поэт опублико-
вал одобрительную рецен-
зию в «Правде»). В переложе-
нии сонетов Шекспира, сти-
хотворений Роберта Бернса 
он достиг подлинного совер-
шенства. За свое творчество 
Маршак получил несколько 
Сталинских и одну Ленин-
скую премию, был удостоен 
звания почетного граждани-
на Шотландии. «Я переводил 
не по заказу, — говорил Мар-
шак, — а по любви — так же, 
как писал собственные лири-
ческие стихи».
Многие его стихи стали фак-
тически народными.
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

дата

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Разное

Юридические
услуги

Искусство 
и коллекционирование

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
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

● Любые авто, иностранные и оте-
чественные куплю. Т. (925) 404-77-13

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

досье
Самуил Яковлевич Мар-
шак — русский совет-
ский поэт, драматург 
и переводчик с множе-
ства языков, литератур-
ный критик, сценарист. 
Автор популярных дет-
ских книг. 
Лауреат Ленинской 
(1963) и четырех Сталин-
ских премий (1942, 1946, 
1949, 1951). 
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