дорогу молодым

биржа

климат

Здесь готовят будущих Джобсов.
Учащиеся столичной кибершколы
хотят стать технологической
элитой общества ➔ СТР. 3

Торговля на грани азартной игры.
Чем опасны сделки с биржевыми
опционами и как можно
минимизировать риски ➔ СТР. 5

Тепло, еще теплее. Глобальные
изменения климата влияют
на экономику, а ученые ищут
способы остудить планету ➔ СТР. 6

Среда

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 173 (28931)
Рекомендованная цена 12 рублей

Жители Москвы подали более 2,3 миллиона заявок на участие в электронном
голосовании на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино,
сообщает официальный сайт мэра.

на сайте vm.ru

Маршрутка по требованию

БЕРЕГИ СЕБЯ
ВАКЦИНИРУЙСЯ
Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции
➔ СТР. 3

ЦИФРА ДНЯ

2 000 000

Столица, как главный инициатор социальных трендов, внедряет
новый вид общественного транспорта

РАЗЛИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ МАНИПУ
ЛЯЦИЙ ПРОВЕЛИ СТОЛИЧНЫЕ ВРАЧИ
В ПАВИЛЬОНАХ ЗДОРОВАЯ МОСКВА
С 11 МАЯ 2021 ГОДА. ЭТО ВЗЯТИЕ КРОВИ,
ТЕСТЫ НА ХОЛЕСТЕРИН И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

инновации
Вчера в Новой
Москве началось тестирование сервиса персонализированных перевозок
«По пути». Это
своеобразный
промежуточный
вариант между
маршруткой
и такси.

Вчера председатель Комитета по туризму Москвы
Екатерина Проничева рассказала об итогах конкурса «Моя любимая Камчатка — приглашение
к путешествию» и о потенциале этого региона.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Хороший образец
для подражания

Вчера 12:28 Жительница города Троицк в Новой Москве Мария Валиева тестирует новый сервис пассажирских перевозок «По пути». Она уверена, что услуга решит
многие транспортные проблемы москвичей, проживающих в округе
пен тем, кто подал заявку на
участие в эксперименте. Чтобы стать его участником, надо
оставить заявку на сайте Мостранспорта. Если человека

Сейчас функция тестирования сервиса доступна жителям четырех поселений Новой
Москвы: Филимонковского,
Воскресенского, Десеновского и Сосенского.
Для них стоимость
каждой поездки
будет составлять
один рубль, а в подарок участники
получат уникальную карту «Тройка» с символикой
нового сервиса
«По пути».
— Это потрясающее решение многих наших транспортных проблем.
Я каждый день езжу преподавать в старую Москву из Новой, однако пробки по утрам
и долгое ожидание автобуса
убивают массу моего време-

Сервис
напоминает
работу такси,
но стоит гораздо
дешевле
зачислили в фокус-группу, он
сможет воспользоваться сервисом, скачав на смартфон
приложение «Московский
транспорт».

На Остоженке установят
памятник оперной певице
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) провел
заседание президиума столичного правительства.
По итогам заседания глава города поддержал идею по установке памятника выдающейся оперной певице, народной
артистке СССР Галине Павловне Вишневской.
На создание монумента правительство Москвы предоставит
Региональному общественному фонду культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича грант в размере
15 миллионов рублей. При
этом важно учесть, что грант
возместит лишь 50 процентов
от общего объема затрат на изготовление и установку памятника, остальную часть инвестирует фонд.
— Памятник установят рядом
с Центром оперного пения Га-

ПАНДЕМИЯ

Ежедневный деловой выпуск

15.09.21

Развитие транспортной доступности в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) — одна
из стратегических задач городской власти. Из-за того что
небольшие поселения там находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга, местным жителям иногда
приходится подолгу ждать
общественного транспорта
или пользоваться услугами
такси. Задача нового внедряемого муниципального сервиса «По пути» — помочь горожанам не только сэкономить
свое время, но и задать автобусу «свой» маршрут, непосредственно адаптированный
под нужды конкретного пассажира. И все это по тарифу
проезда в городском транспорте.
— Мы увидели огромный
спрос на данную услугу, когда
объявили о наборе фокусгруппы для тестирования этого сервиса. Главное преимущество сервиса «По пути»
в том, что он работает по
принципу такси и дает пассажирам возможность с удобством и комфортом доехать
до ближайшей станции метро
от любой остановки — или
виртуальной, или уже существующей, — рассказал первый замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Москвы Роман Латыпов.
Пока этот сервис работает
в тестовом режиме. Он досту-

ВНИМАНИЕ

лины Вишневской по адресу:
улица Остоженка, 25, — уточнили в пресс-службе столичной мэрии.
Конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение
монумента провели еще
в 2016 году. Тогда победителем был признан народный
художник России Александр
Рукавишников, который и займется его созданием.

— Согласно эскизному проекту, памятник высотой 6,7 метра, изображающий Галину
Павловну Вишневскую в полный рост и выполненный
в комбинированной технике
из гранита, мрамора и бронзы, будет встроен в нишу главного фасада здания Центра
оперного пения на Остоженке, — добавили в пресс-службе
мэрии Москвы.
Торжественно открыть памятник планируется 27 марта
2022 года — в день 95-летия
выдающегося музыканта
Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927–2007), с которым долгие годы прожила
в браке Галина Павловна Вишневская.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ МЭРА
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

ни. Сейчас я участвую в фокус-группе и уже хочу сказать,
что сервис «По пути» — то, чего нам так долго не хватало, —
рассказала жительница Новой Москвы Марина Валиева.
Маршрутки в рамках проекта
«По пути» будут ходить с 5:30
до 23:00, а время их подачи составит не более получаса.
Участников фокус-группы
привозят и отвозят от станции метро «Прокшино» — одной из самых востребованных
среди пассажиров в Новой
Москве. На протяжении всего
дня их встречают волонтеры.
— Приятно, что люди обращаются за консультацией и теперь не переживают о том,
что куда-то опоздают, — говорит волонтер Анна Краснощекова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

как у них

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

Мэр Москвы поручил тестировать инновационные сервисы
вместе с горожанами, чтобы
они были еще удобнее. Такой
интерес к «По пути» у жителей
ТиНАО показывает, что мы
разработали важный и нужный сервис. Его уникальность
в том, что микроавтобусы и водителей обеспечивает городской перевозчик, при этом
маршруты движения всегда
разные. Они динамически выстраиваются в систему, исходя
из запросов пассажиров.
По удобству сервис похож
на такси, но его тарифы будут
значительно дешевле.

В Германии уже несколько лет существует
услуга сборного такси.
Поездка заказывается
через соответствующее
мобильное приложение
и стоит 1,50 евро за километр. Подобный сервис также можно встретить в Великобритании — это общественный транспорт под
названием Dial-a-ride,
который по требованию
перевозит людей с ограниченными возможностями. А в ОАЭ граждане
могут заказать автобус
по индивидуальному
маршруту, который приедет за несколько минут.
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В стране завершается первый народный конкурс туристических проектов
«Моя любимая Камчатка — приглашение к путешествию». Слово «народный» в названии появилось не случайно. В этом конкурсе приняли участие
люди самых разных возрастов, интепервый
ресов и профессий. По итогам состязамикрофон
ния мы получили массу конкретных
предложений, которые помогут улучшить туристический потенциал этого
удивительного региона. Я бы хотела отметить: анализ
туристических потоков из Москвы на Камчатку показывает, что основной интерес к таким путешествиям формируется у молодых и активных людей. Для них на сегодняшний день уже есть доступные авиапредложения.
В этой связи нам интересно было видеть идеи экологических проектов — создание пешеходных троп и веломаршрутов. Они позволят туристам попасть в разные точки Камчатки и открыть для себя ее
природные достопримечательности.
Поэтому очень важно поддерживать
те проекты, которые в основе своей
держат курс на устойчивый туризм.
Он позволяет не только заработать реЕКАТЕРИНА
гиону, но и сохранить уникальное разПРОНИЧЕВА
нообразие природы Камчатки.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Нашему комитету вместе с командой
КОМИТЕТА
ПО ТУРИЗМУ
цифровой туристической платформы
ГОРОДА МОСКВЫ
по созданию новых продуктов
Russpass в этом году посчастливилось
лично побывать в этом красивейшем
регионе России. И для меня, как для жительницы Москвы,
это было самое увлекательное путешествие из тех, которые случились со мной за последнее время. Я смогла лично познакомиться с этим удивительным краем, но самое
большое мое открытие — это люди, которые живут на
Камчатке. Они храбрые, полные любви к своей малой Родине — такой беззаветной и искренней, что это не может
не вызывать ответное увлечение и желание реализовать
в регионе какие-то новые начинания. Именно поэтому
мы с радостью всей командой включились в эту работу.
Хотелось бы сделать акцент и на проектах по развитию
детского образовательного туризма. Камчатка является
для этой цели настоящим сокровищем. В частности,
в числе поступивших предложений есть идея создать детско-туристический лагерь. Это замечательный проект.
Поэтому со своей стороны мы готовы оказать необходимую методическую помощь по внедрению таких решений и помочь авторам инициативы с маркетинговым
продвижением. Надеюсь, что этот конкурс будет хорошим образцом для создания проектов, с помощью которых можно открывать регионы и новые маршруты.
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Аренду автомобилей
сделали более удобной

Метро, диаметры и дороги
свяжут пересадочными узлами
перспектива
Вчера в столичном Стройкомплексе рассказали о формировании транспортного
каркаса Москвы.
Транспортный каркас города
образуют крупные магистрали, новые станции метрополитена и направления железных дорог, в первую очередь — Московские центральные диаметры (МЦД).

АНТОН ГЕРДО

Новые станции

20 октября 2020 года. Москвичка Яна Остапенко за рулем каршерингового автомобиля. Девушка часто пользуется услугой краткосрочной аренды машины, а от личного
транспорта отказалась

день мэра
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин (на фото
внизу) на заседании президиума
столичного правительства внес
изменения в регламент предоставления услуг
каршеринга
и увеличил выплату для ветеранов.
Парк краткосрочной аренды
машин (каршеринга) в столице один из самых больших
в мире. Он насчитывает порядка 28 тысяч автомобилей
(среди которых несколько десятков электромобилей), на
которых пользователи сервиса за 2021 год совершили
34,2 миллиона поездок. Такие
данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
И с каждым годом популярность этого сервиса растет.

Важные изменения
Чтобы усовершенствовать услугу по краткосрочной аренде
авто, правила пользования

каршерингов по решению
правительства Москвы были
изменены.
— Каршеринг в Москве станет еще удобнее, — отметил
Сергей Собянин.
Одним из изменений стало
увеличение максимальных
габаритов автомобиля для
краткосрочной аренды. Теперь его длина может быть не
более 495 сантиметров, ширина — не более 200 сантиметров. Ранее максимально допустимая длина составляла не
более 470 сантиметров, ширина — не более 185 сантиметров. В пресс-службе столичной мэрии пояснили, что это
позволит операторам каршеринга расширить модельный
ряд машин. У горожан будет
дополнительный стимул отказаться от приобретения личного автомобиля.
Также по решению правительства повышен экологический класс автомобиля каршеринга — он должен быть не
ниже Евро 5. Это поможет
снизить объем вредных выбросов в атмосферу.
— Увеличен максимальный срок
аренды автомобиля каршеринга —
до семи календарных дней, ранее он
составлял 24 часа, — сообщили
в мэрии Москвы. —
А еще столичные
власти добавили
требование по интеграции операто-

ров каршеринга в приложение «Московский транспорт»
с возможностью бронирования и оплаты автомобиля внутри приложения, а также построения мультимодальных
маршрутов.

Цифровизация сервиса
Выдача льготных парковочных разрешений тоже претерпела изменения. Ее перевели
в электронный вид.
— Это упростит процедуру,
сократит бумажный документооборот и количество бюрократических процедур, — пояснили в мэрии.

В этом году
москвичи
воспользовались
каршерингом
34 миллиона раз

Сергей Собянин уверен, что
все эти решения сделают
аренду машин еще популярнее.
— Сервисом уже пользуются
больше одного миллиона человек в год. 71 процент опрошенных москвичей говорят,
что не покупают авто именно
благодаря каршерингу, —
подчеркнул мэр Москвы.

цифра

Также глава города принял решение об увеличении в два
раза размера материальной
помощи ветеранам к 80-й годовщине Битвы под Москвой.
По словам Сергея Собянина, выплата составит 40 тысяч
рублей.
— Кроме участников боевых
действий, ее получат все, кто
строил оборонительные рубежи под Москвой и трудился в городе с 22 июля 1941 по
25 января 1942 года, — сообщил он.
Так, в число получателей материальной помощи вошли
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, награжденные медалью
«За оборону Москвы», участники строительства оборонительных рубежей, а также работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие и другие.
Ожидается, что получателями выплаты станут четыре
тысячи ветеранов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Готовность номер один

37

Ветеранов поддержали

Интеграция всех транспортных систем — наземного
и подземного уровня — поможет горожанам сэкономить
время в пути, повысит экологическую безопасность столицы, так как на дорогах машины будут меньше скапливаться. Столичные власти делают
ставку на скорый ввод Большого кольца метро.
— Девять новых станций планируется открыть до конца
2021 года. Это «Терехово»,
«Кунцевская», «Давыдково»,
«Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект
Вернадского», «Новаторская»,
«Воронцовская», «Зюзино», —
сообщил заместитель мэра
Москвы по вопросам градостроительной
политики
и строительства Андрей Бочкарев. — После реконструкции также откроется станция
«Каховская». В истории Московского метрополитена такой крупный участок линии
впервые будет введен одновременно.

минут составляет
среднее время поездки на каршеринге. Средняя
длина поездки составляет 16 километров, средний
чек — 321 рубль.

кстати
Вчера открылось движение по двум новым дорогам в ТиНАО. Выезд из поселения Московский
к станции «Филатов Луг»
поможет сократить жителям время в пути. Также
появилась связка между
Киевским и Калужским
шоссе. Об этом сообщил
в своем аккаунте в социальной сети «Твиттер»
Сергей Собянин.

Строительная готовность всей
Большой кольцевой линии метро составляет 88 процентов,
в том числе завершена проходка 97 процентов тоннелей. Недавний технический пуск трех
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АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Онлайн-платформа «Карта
инновационных решений» существует в столице с сентября
прошлого года. Проект создан
с целью познакомить потенциальных инвесторов и заинтересованные организации
с технологическими идеями
молодых специалистов-разработчиков. Платформа быстро
набрала популярность, и теперь в ее каталоге можно найти самые разнообразные
предложения в различных
сферах экономики: жилищнокоммунальной, здравоохранении, безопасности. Кроме
этого, есть разделы «Транспорт и мобильность», «Строительство и капитальный ремонт», «Социальное обеспечение» и так далее.

Однако при желании критерии поиска можно сузить
и искать инновационные разработки по типу технологий.
Простым горожанам также
будет интересно ознакомиться с заявленными на платформе разработками, чтобы
иметь представление о том,
как в будущем планируется
повысить качество и комфорт
городской среды.
Для разработчика Дениса Кузнецова подача заявки на размещение проекта на «Карте
инновационных решений»
стала началом большого пути
его компании.
Его решение представляет собой цифровой двойник конструкционных элементов зданий, сооружений и механизмов, который обеспечивает
контроль проектирования,
производства, логистики
и монтажа изделий из любой
точки мира.
— Эта система осуществляет
полный контроль над выполнением монтажных работ
и складирования на строи-

10 сентября 12:30 Разработчик Денис Кузнецов нашел
заказчиков через «Карту инновационных решений»
тельной площадке. Таким образом, компания может решить большое количество
проблем. Например, оптимизировать производство и повысить качество сборки строительных конструкций, —
рассказал Денис Кузнецов.

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Алексей Зернаков, Анастасия Лопушанская

Чтобы система могла начать
работу, на этапе проектирования каждый элемент конструкции получает свой уникальный идентификатор. Эта
маркировка распознается через мобильные приложения,
а сама система интегрируется

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

в камеры дронов, видеокамеры на касках строителей,
очки виртуальной реальности
и в уже существующие системы видеонаблюдения.
— Уникальность этой системы в том, что она по факту
обеспечивает удаленный круглосуточный контроль над
всем процессом. Больше нет
необходимости нанимать
большую квалифицированную бригаду, так как она может управлять строителями.
Ошибки и риски, которые часто встречаются при доставке
больших конструкций, также
снижаются, — подчеркивает
разработчик.
Решение Дениса Кузнецова
привлекло внимание городских компаний. Его разработка успешно прошла программу «Московский акселератор» и сейчас тестируется на
одном из строящихся в городе
объектов.
— В нашем проекте участвуют замечательные люди, мои
коллеги, партнеры. Судьба
объединила нас в сильную

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru
Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru
Подписной индекс П 7378

тия всех МЦД железные дороги Москвы с точки зрения интеграции в городскую транспортную систему по объемам
пассажироперевозок выйдут
на одно из первых мест в мире.
Следующие три диаметра заработают с 2023 по 2025 год.

Последние участки
Следующим важным элементом транспортного каркаса
являются крупные магистрали. Сегодня в городе ведется
строительство Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд,
а также Южной рокады. Северо-Западная хорда готова, на
Северо-Восточной осталось
возвести три участка, один из
которых — между Ярославским и Дмитровским шоссе —
назван самым трудным.
— Работы по строительству
Северо-Восточной хорды будут завершены в следующем
году, — сообщили в столичном Департаменте строительства.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РАФИК ЗАГРУТДИНОВ

Для удобства и скорости

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Следующее крупное нововведение последних лет — Московские центральные диаметры. С их появлением жители
Московской области получили возможность быстрее
и комфортнее добираться до
столицы и обратно.
Первоклассные станции, новый подвижной состав, выделенные пути, тарифная система, позволяющая бесплатно
пересаживаться с электрички
на метро, — все это делает
МЦД стопроцентным наземным метро. Столичные власти
заявляют: по завершении реконструкции и после откры-

Наша главная задача — повысить мобильность человека, дать ему комфортные условия для передвижения.
В транспортной стратегии столицы заложено строительство
новых станций метро, Московских центральных диаметров,
современных магистралей,
а также внедрение интеллектуальных систем управления
транспортными потоками. Все
потоки мы стараемся увязать
в транспортно-пересадочные
узлы как важную составляющую городского развития.
Всего сейчас в работе находятся 40 хабов.

Наблюдатели обеспечат
прозрачность голосования
выборы
Контролировать ход выборов
в Госдуму с 17 по 19 сентября
будут более 16 тысяч наблюдателей от Общественной
палаты Москвы, а также наблюдатели от политических
партий.
В Общественном штабе по
наблюдению за выборами
в Москве сообщили, что набор в Корпус наблюдателей
завершен.
— 16 тысяч человек прошли
обучение и готовы работать
на избирательных участках
в дни голосования. Они будут
доверенными лицами штаба,
для которых не важно, кто из
кандидатов победит, сообщили в Общественном штабе.
Почти половина от общего
числа общественных наблюдателей уже имеют аналогич-

Каталог инновационных решений помог найти заказчиков
Столичные компании разместили на городской платформе «Карта инновационных
решений» уже более 2,6 тысячи своих разработок. Вчера «ВМ» пообщалась с одним
из предпринимателей,
участником этого проекта.

станций — «Терехово», «Давыдково» и «Кунцевской» —
показал: подземка будет очень
востребована в тех районах,
куда она придет.
— Транспортное обслуживание улучшится более чем для
700 тысяч человек, которые
живут или работают в районах Хорошево-Мневники,
Кунцево, Можайский, ФилиДавыдково, Очаково-Матвеевское, — сообщили в московском Стройкомплексе.
Сейчас на строительстве
Большой кольцевой линии
метро задействованы более
15 тысяч человек.
— При этом около 11 тысяч
строителей трудятся на пусковом участке 2021 года, который включает западный, югозападный и южный участки
БКЛ. Работы ведутся круглосуточно в три смены, — заявил Андрей Бочкарев.
Помимо пускового участка
новой линии, активные работы ведутся на восточном и северо-восточном отрезках
Большого кольца, на продлении Люблинско-Дмитровской
и Калининско-Солнцевской,
возведении новой Троицкой
ветки.

и профессиональную команду, которая искренне верит
в то, что наше решение может
стать по-настоящему полезным и востребованным на
рынке, у которой есть будущее. И это все благодаря той
поддержке, которую городские власти оказывают развивающимся компаниям.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ПАРАБУЧЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА
ИННОВАЦИЙ МОСКВЫ

Российскому технологическому бизнесу проект дает возможность рассказать о своих
продуктах потенциальным заказчикам, привлечь покупателей или найти деловых партнеров. В свою очередь Москва, крупный бизнес и инвесторы получают доступ
к каталогу инновационных решений для различных отраслей, что упрощает поиск нужных услуг и товаров.
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ный опыт и работали на предыдущих голосованиях.
— Все наблюдатели прошли
обучение в очном и дистанционном форматах. В этом году
мы впервые использовали
смешанный формат обучения: занятия онлайн и офлайн
позволили наблюдателям получить максимум знаний, —
сказал куратор Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.
Приложение «Мобильный наблюдатель» позволит общественникам максимально
оперативно сообщать о потенциальных нарушениях
в штаб. Все сообщения будет
анализировать группа разбора. Мобильная группа, состоящая из представителей столичной Общественной палаты, будет выезжать на участки
для помощи наблюдателям
в сложных ситуациях.
Отдельное обучение прошли
наблюдатели, которые будут

следить за ходом дистанционного электронного голосования.
Политические партии также
проводят обучение своих наблюдателей. Так, к примеру,
партия «Гражданская платформа» планирует направить
своих представителей на все
избирательные участки,
включая участковую комиссию дистанционного электронного голосования.
Политическая партия «Зеленая альтернатива» подготовила около 3,5 тысячи наблюдателей, которые будут работать на участках три дня.
В рамках проекта «Справедливый наблюдатель» прошло
обучение координаторов наблюдения и самих наблюдателей партии «Справедливая
Россия — Патриоты — За
правду».
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Международный гид выберет
лучшие рестораны
Вчера заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина
(на фото) сообщила: церемония вручения звезд
Michelin московским ресторанам и их шеф-поварам состоится 14 октября.
Презентация первого выпуска всемирно известного
гастрономического гида по столице
России пройдет
в концертном зале
«Зарядье».
— Уже через месяц
мы узнаем, кого
отметят в первом в истории
путеводителе Michelin по российской столице, — сказала
Наталья Сергунина.
Россия станет 33-й страной,
где выпускается гид Michelin,
а Москва — первым городом
СНГ, где есть кафе и рестораны, отмеченные специальными звездами и другими знаками. Это долгожданное событие для гастрономической

и туристической отраслей
столицы, для представителей профессиональных сообществ.
Получение наивысшей оценки от гида станет хорошим дополнительным стимулом для
ресторанного бизнеса после
пандемии и позволит создать международную гастрономическую карту
столицы.
— Общественное
питание — одна из
самых динамично
р а з в и в а ю щ и хс я
отраслей экономики: за последние 10 лет количество предприятий питания
в городе увеличилось почти
вдвое, — добавили в столичном Департаменте торговли
и услуг. — С начала года в городе открылось 3249 предприятий питания. В городе
представлены кухни практически всех стран мира.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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важная тема

Кибершкола предлагает
детям свободу творчества

В РОССИИ

7 176 085
194 249
6 418 033
1 589 804
1 466 721
28 111

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО
ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

ЧЕЛОВЕКА
ВЫЗДОРОВЕЛИ

В МОСКВЕ

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕР

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 14 сентября

Минздрав разработал программу государственной гарантии бесплатного оказания россиянам медицинской помощи, в том числе и для пациентов с коронавирусной инфекцией, на ближайшие три года. В ведомстве считают, что необходимость
тестирования на COVID-19 сохранится до 2024 года включительно.

Инспекторы проверили
безопасность строек
Вчера в Мосгосстройнадзоре отчитались о проверке
стройплощадок на предмет
соблюдения мер по профилактике COVID-19.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

С начала нынешнего года
проведено почти шесть тысяч проверок на столичных
стройплощадках. Их главная
цель — проинспектировать
выполнение противоэпидемических требований.
— В настоящее время в Москве в стадии строительства
находится около 1200 объектов, — привел данные председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Он уточнил: по итогам проверок на 118 объектах выявлены нарушения. В основном
это: неиспользование рабочими средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, отсутствие пятидневного запаса дезинфицирующих
и моющих средств, бактерицидных облучателей воздуха
в помещениях с постоянным
нахождением людей, контей-

Вчера 11:20 Ученики «Кибершколы» Мирослава Притыкина (на первом плане) и Полина Кузовкина на уроке создают электронную музыку

образование
В «Кибершколе»
Департамента
образования
и науки Москвы
стартовал учебный год. Вчера
своими впечатлениями с «ВМ»
поделились новые ученики.
Необычное образовательное
учреждение «Кибершкола»
Московского центра «Патриот. Спорт» впервые открыла
двери в 2018 году. В начале здесь учились только старшеклассники, а в 2019/2020
учебном году начался прием
ребят в 7–9-е классы. 1 сентября 2021 года в школу пришли
пяти— и шестиклассники.
Обычные предметы учебной
программы тут сочетаются
с основами программирования, лингвистики и киберспорта, профориентацией
и многим другим. Например,
на уроках труда дети строят
роботов, на музыкальных занятиях пишут электронную
музыку, на уроках изобразительного искусства рисуют
комиксы, на физкультуре занимаются стретчинг-фитнесом и специальной гимна-

стикой. В школе действует
формат наставничества:
старшеклассники обучают
и поддерживают младших
ребят.
В «Кибершколе» есть все условия для интеллектуального
и физического развития учеников. Уроки чередуются
с компьютерными занятиями
и спортивными активностями. Идут сюда учиться заинтересованные ребята.
Ученик 6-го класса Максим
Лебедев серьезно увлекается
робототехникой и IT-технологиями. Он решил стать профессиональным киберспортсменом, а родители выбор
сына поддержали.
— В школе замечательные
учителя и отличное образование. Об этом я знаю не понаслышке — знаком со старшеклассниками, которые здесь
учатся, — рассказал Максим.
Особенно ему нравится возможность готовиться к киберсоревнованиям по танцам. В школе есть специальные игровые приставки с Just
Dance.
— В прошлом году я был
участником чемпионата «Кибершколы» по этой дисциплине и занял третье место, — поделился он. — Сейчас танцуем
с ребятами на каждой перемене, планируем посещать дополнительные занятия и участвовать в соревнованиях.
Еще на уроках ребята знакомятся с историей создания
компьютерных игр. Эти знания нужны им, чтобы в буду-

щем тоже реализовать себя
в этой сфере.
— У меня есть цель — стать
профессиональным киберспортсменом, и наша школа — лучшее место для ее достижения. Я хочу не только
участвовать в соревнованиях,
но и создавать виртуальные
миры, — поделился Максим
Лебедев.
Занятия музыкой здесь тоже
необычные. Дети изучают историю этого искусства, а так-

ки самостоятельно создают
комиксы.
— Мы детально прописываем
сюжет, продумываем историю от начала и до конца. Мы
фантазируем, но при этом
придерживаемся плана, который создали для комикса.
И это готовит нас к тому, чтобы мы могли добиться всех поставленных целей в будущем, — сказала она.
Семиклассница Полина Кузовкина планирует стать экономистом. Этот
предмет
она,
в частности, изучает с помощью компьютерной игры
Minecraft.
— Ее процесс предполагает умение
эффективно распоряжаться средствами и ресурсами, —
рассказала школьница.
К слову, именно компьютерная
игра привела Полину в «Кибершколу». Однажды она приехала сюда на соревнования
и решила, что обязательно
хочет тут учиться. О своем выборе ни капли не жалеет, ведь
образовательный процесс
в этой школе увлекательный
и, главное, полезный.
— Со специализацией в экономике определюсь в процессе учебы, — добавила Полина. — А пока что занимаюсь
изучением основ.

На уроках ребята
сочиняют
электронную
музыку и рисуют
комиксы

справка
Во время каникул «Кибершкола» проводит для
всех желающих сезонные
проекты — «Киберосень»,
«Киберзиму», «Кибервесну» и «Киберлето». В июне
учащиеся 115 московских
образовательных организаций посетили онлайн
более 30 курсов по 3D-моделированию, изучению
географии, истории, архитектуры и лингвистики
киберспорта, маркетингу
в социальных сетях, музыкальному продюсированию.

неров для использованных
масок.
— Кроме того, бытовые помещения не оборудованы раковиной для мытья рук либо
дозатором для обработки рук
кожным антисептиком, —
сообщили о видах нарушений в столичном комитете.
В пресс-службе городского
ведомства добавили, что по
выявленным нарушениям
составлены протоколы. Также возбуждены дела об административных правонарушениях. Мосгосстройнадзор
направил в суды на рассмотрение и принятие решений
178 административных дел.
В комитете напомнили, что
за такие виды нарушений
предусмотрено наказание
в виде предупреждения или
наложения штрафа на граждан в размере от 30 до 300 тысяч рублей.
— Благодаря неусыпному
контролю инспекторов Мосгосстройнадзора удалось избежать очаговых вспышек
инфекции. Приостановлен-

ных строек по причине роста
заболеваемости COVID-19
с начала года не зафиксировано, — заявил Войстратенко.
Также он сообщил, что
с 2013 года Мосгосстройнадзор оформил свыше 22 тысяч
разрешений в электронном
виде. По его словам, в условиях борьбы с распространением коронавируса получение госуслуг в электронном
виде является действенной
профилактической мерой.
Надо отметить, что количество таких услуг в Москве
постоянно увеличивается,
а сроки предоставления —
сокращаются. Особых успехов удалось достичь в данном направлении в период
введения временных ограничений.
— Московские власти активно работают в самых различных направлениях по информатизации города и развитию электронных муниципальных услуг, — сказал он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Возраст пациента играет особую роль
при формировании иммунитета после прививки

ДИРЕКТОР КИБЕРШКОЛЫ

Вчера педиатр-инфекционист Анна Горбунова (на фото) объяснила, почему дети
болеют коронавирусной инфекцией не так тяжело,
как взрослые.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Наши самые младшие ученики увлечены виртуальной реальностью не меньше старшеклассников. У нас креативная
команда преподавателей, их
основная задача — направить
интерес детей к компьютерному спорту в практическое русло. В «Кибершколе» ребята
изучают современные технологии последовательно
и с пользой. Первые недели
обучения показали, что самыми популярными занятиями
у пяти- и шестиклассников
стали робототехника и создание комиксов.

Врач отмечает:
возраст пациента
очень важен при
формировании
иммунного ответа
на встречу с коронавирусом. К тому
же у детей не может образоваться цитокиновый шторм, когда собственная иммунная система дает
серьезный сбой и атакует организм.
— Кроме того, у детей
в большем количестве присутствуют перекрестные антитела от предыдущего зна-

Центр адаптации поможет тем,
кто готов изменить свою жизнь

Физлица
смогут купить
облигации

Жителям четырех районов оборудовали
современные площадки для выгула собак

В этом году Центру социальной адаптации имени
Е. П. Глинки исполняется
25 лет. О работе этого учреждения вчера «ВМ» рассказала замруководителя Департамента труда и социальной
защиты населения Москвы
Людмила Митрюк (на фото).

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о выпуске «зеленых»
облигаций для физлиц.

В четырех районах столицы — Можайском, Лосиноостровском, Ясеневе и Северном Медведкове — появились первые современные
площадки для прогулок с собаками. Одну из них, в Анадырском проезде, 47,
корп. 1, вчера протестировали местные жители. «ВМ»
оценила подарок для самых
верных друзей человека.

В сентябре 1996 года в Москве
открылся дом ночного пребывания «Люблино». Здесь оказывалось 10 базовых услуг.
Дальше учреждение стало
развиваться. Стало понятно,
на какие услуги есть запрос.
Людям нужны были не только
ночлег и питание, но и сильная команда профильных специалистов: юристов, психологов, врачей, специалистов
по соцработе. В 2012 году было открыто отделение «Социальный патруль». Чтобы бездомные люди могли быстрее
получить помощь, были закуплены специальные машины.
Ведь у многих наших подопечных проблемы со здоровьем, есть маломобильные
граждане. Затем обычные люди стали звонить по телефо-

дружелюбный интерьер, закупили новые кровати для подопечных, обновили медицинский кабинет, кабинеты психологов и соцработников,
комнаты временного пребывания для тех, кто готовится
к зачислению в стационар,
и многое-многое другое.

Сейчас в стационарном отделении находятся около
500 человек. На ночлег ежедневно приходят до 170, зимой — вдвое больше. Кому-то
достаточно разовых услуг,
а кто-то хочет и готов изменить свою жизнь. Для них мы
составляем индивидуальную
программу ресоциализации.
В среднем договор с центром
заключается на полгода, иногда — больше. Все индивидуально. За это время человеку
восстанавливают документы, помогают оформить соцвыплаты, инвалидность,
пенсию, найти работу. С ним
работают юристы, психологи
и специалисты по социальной работе. Главная задача —
помочь выйти из трудной ситуации.

Объем выпуска народных
бондов предварительно может составить до пяти миллиардов рублей, срок обращения — два года.
— В мае этого года Москва
успешно разместила выпуск
семилетних «зеленых» облигаций на 70 миллиардов рублей. Заметный спрос мы зафиксировали со стороны физлиц, — отметил Владимир
Ефимов. — Объем заявок от
населения составил более
700 миллионов рублей.
Власти решили выпустить
«зеленые» облигации для населения. Их главная особенность — они не обращаются
на бирже и могут быть проданы обратно эмитенту по той
же цене, по которой были
приобретены.
— Это означает, что инвестор
не несет риск потерь из-за изменения рыночной стоимости ценной бумаги, — отметил Владимир Ефимов.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В центре также есть отделение
стационарного пребывания.
Как долго в среднем бездомные там пребывают?
нам диспетчерской патруля,
сообщать, что видят бездомного человека и хотят ему
помочь. Только за последние
пять лет поступило более
25 тысяч звонков. А с марта
мы подключили диспетчерскую к единой службе 112.

Как сейчас развивается центр?
Мы работаем по новым стандартам. В первую очередь
проактивный подход, когда
мы сами предлагаем помощь
бездомным людям. Ведь очень
многим людям на улице зачастую стыдно обращаться за
помощью: им неудобно перед
близкими людьми за свой
внешний вид и образ жизни,
а к посторонним людям обращаться еще сложнее. Второе
очень важное изменение —
модернизация нашего учреждения. В этом году мы начали
серьезный ремонт, продумали

ЕЛЕНА АВДЕЕВА

На площадке в Лосиноостровском районе размером в полторы тысячи квадратных метров есть ограждение, освещение, тренажеры для занятий
с животными, прогулочная зона и зона для активных игр. По
всему периметру для отдыха собаководов установили
лавочки. Территорию благоустроили по программе «Мой
район».
— То, что мы сейчас видим,
это признак наступления нового прекрасного будущего, — считает журналист и общественный деятель Тимофей
Баженов, который пришел посмотреть на новшество. — Эта
собачья площадка лишь «первая ласточка». Если москвичи
захотят, то они появятся во
всем городе. Здесь все предусмотрено для того, чтобы комфортно гулять с собачками,

ронавирусной инфекции
у детей. Однако ее серьезному развитию с тяжелыми последствиями предшествует
анамнез жизни, в котором
есть место хроническим заболеваниям. Такие дети чаще
всего попадают в группу риска. Среди отягчающих факторов врач называет инвалидность, генетические и неврологические заболевания,
различные метаболические
нарушения, а также врожденный порок сердца. Среди других возможных осложнений,
которые даст заболевание
коронавирусом, Анна Горбунова выделяет ожирение, сахарный диабет, астму, серповидноклеточную анемию
и иммуносупрессию.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ПРЕФЕКТ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО ОКРУГА
МОСКВЫ

АННА ТЕМНЫШОВА

Людмила Викторовна, центр
оказывает несколько видов услуг. Какие из них стали наиболее востребованными за годы
работы и в 2021 году?

же учатся создавать произведения в современном формате. Пятиклассница Мирослава
Притыкина очень любит электронную музыку.
— Нам предоставляют полную свободу творчества, —
отметила она. — Сейчас
я учусь писать музыкальные
треки и планирую сочинить
свой альбом.
А еще Мирослава хорошо рисует. И на уроках изобразительного искусства преподаватель учит детей не просто
основам живописи. Школьни-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

комства с другими коронавирусами, — отмечает Анна
Горбунова.
По ее словам, большую роль
играет и вакцинация подрастающего поколения, которая
активно ведется
с родильного дома и до окончания
школы.
— Есть данные
о пользе предыдущей иммунизации живыми вакцинами, — отмечает педиатр-инфекционист. — Также
у детей в целом более здоровые и эластичные кровеносные сосуды, у них меньше
хронических заболеваний,
чем у взрослых.
Безусловно, встречаются отчеты о тяжелом течении ко-

Вчера 10:43 Москвичка Виктория Гурова и ее пес Русик
сыграли в дог-фрисби на открытии площадки
тренировать их. Раньше здесь
тоже выгуливали питомцев,
но не было фонарей и инфраструктуры. Этот проект я курировал с самого начала —
в течение полугода постоянно
посещал стройку. Работа сделана тщательно, многое продумано: на площадке, например, не будет луж и грязи, потому что тут очень хороший
дренаж.
По словам директора организации, разработавшей про-

ект, Анастасии Тимошиной,
все конструкции делали из
переработанного пластика.
— Мы решили, что было бы
правильно, если бы люди относились ответственно не
только к собакам, но и к природе, — заявила Тимошина. —
Сейчас площадок такого типа
всего четыре. На них реализовано очень много креативных,
функциональных и попросту
красивых задумок. Их создавали с мыслью о людях и об их

На месте нового объекта была площадка для выгула собак. Но она, мягко говоря,
не удовлетворяла современным требованиям. Для нашего округа это здорово, что появляются новые возможности
и можно заняться правильной организацией работы.
Эта площадка находится рядом с жилым домом.
Жители взволнованы: не будет ли она приносить им дискомфорт. Уже даже появился
координационный совет.
Но владельцы собак будут
следить, чтобы их питомцы
не мешали людям.
питомцах. Обычно на площадках для выгула собак песчаное
покрытие. Здесь же есть газон,
камешки, кусочки дерева
и полимерная крошка. Для собаки это разные сенсорные
опыты. А для хозяина — отличная возможность сохранить обувь в порядке, потому
что на объекте нет грязи. Владельцы гуляют по особому износостойкому газону.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru
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Инновации помогают
бороться с преступностью

Горожане перестают экономить
на продуктах
Вчера в редакции «ВМ» состоялось заседание экспертного совета конкурса «Московское качество».
Напомним, этот конкурс седьмой год подряд проводят Московская торгово-промышленная палата и «Вечерняя Москва» при поддержке Мосгордумы и мэрии Москвы. Цель
конкурса — путем голосования самих горожан выявить
лучших производителей товаров и услуг. В этом году москвичи выбирают лучших производителей хлеба и хлебобулочных изделий, молока и молочных продуктов, а также лучшие
управляющие компании, парки и тех, кто оказывает дистанционные услуги.
— Пандемия, как ни странно,
не снизила в Москве число пекарен. Напротив, их число
в последнее время выросло
с 1100 до 1700, — рассказал на
заседании экспертного совета
президент Российской гильдии пекарей и кондитеров
Юрий Кацнельсон. — При-

технологии
Вчера в столице
прошел форум
Intersec Forum
Russia 2021, посвященный развитию умных
и безопасных
городов. Самые
передовые технологии сферы
уже применяются в Москве.

громкое дело

Вчера 13:29 Директор по продвижению и рекламе крупного столичного холдинга Андрей Лобанов презентует систему наружного освещения на выставке Interlight
Russia-2021. Фонари оснащены умной системой управления и специальными линзами, которые сохраняют яркость света
программа, позволяющая
распознавать лица людей, их
силуэты и даже определенные
действия. Компьютер может
фиксировать, когда человек
курит или садится в транспорт. Кроме производственной безопасности эта система
отлично показала себя в защите жителей столицы, считает директор по консалтингу
компании, разработавшей
технологию, Глеб Дьяконов.
— Система распознавания
лиц помогает найти тех людей, которые скрываются в
Москве. Технология очень эффективна, она помогает не
только поймать нарушителей
закона, но и предотвратить

преступления. Интеллектуальную систему наблюдения
с января 2020 года подключили ко всем видеодомофонам
Москвы. И всего за шесть месяцев это привело к тому, что
число квартирных краж и угонов автомобилей во дворах
сократилось на 40 процентов.
Это тот результат, к которому
мы все стремимся, — рассказал Глеб Дьяконов.
Еще в столице Государственная инспекция по недвижимости уже два года использует
в своей работе квадрокоптеры. Сейчас ежедневно в небе
над Москвой трудятся 25 дронов. Их задача заключается
в видеофиксации нарушений.

С помощью квадрокоптеров
инспекторы выявляют незаконные стройки, летние кафе,
расположенные в неположенном месте, и захламленные
территории. Один такой «железный работник» способен
обследовать восемь квадратных километров за день. Человеку это неподвластно.
Кроме государственных организаций над безопасностью
граждан работают и частные
компании. На выставке электротехники, освещения и автоматизированных систем
Interlight Russia, в рамках которой прошел форум, производители представили свои
последние разработки. Один

Музеи объединились ради
интересов жителей столицы

Прославленные хоккеисты
презентовали памятный альбом

Вчера четыре музея Москвы
объединились в неформальную организацию, чтобы совместно работать над развитием общественных пространств.

Вчера в Музее хоккея состоялась презентация альбома
«Зал славы отечественного
хоккея». Событие приурочили к 75-летнему юбилею этого вида спорта.

Объединение «Музейная четверка», иначе «М4», создали
четыре культурные организации столицы: Государственная Третьяковская галерея,
Государственный музей изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина, Музей современного искусства «Гараж»
и Дом культуры «ГЭС-2».
— Это уникальный союз, когда в Москве объединяются две
федеральные и две частные
культурные институции. Мы
будем ориентироваться на повестку, которая окажется интересной для многих жителей
столицы, — сказал директор
музея «Гараж» Антон Белов.
Также созданы экскурсионные маршруты по известным

НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Пойман последний беглец
из истринского изолятора

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Участниками форума стали
строительные и проектные
организации, производители
и распространители программных решений, представители регионов России и ряда крупных городов. Эксперты
обсудили возможности текущих технологий, использующихся в сферах безопасности,
освещения, мониторинга
и видеонаблюдения в современных мегаполисах.
— Сегодня появилось уже так
много трактовок понятий
«умный город» и «безопасный
город». Производители лампочек, фонарей, камер и других приборов трактуют их посвоему. Но, я считаю, мы уже
пришли к пониманию, что
безопасный город просто не
может быть глупым. Взаимодействие разных технологий,
направленных как на комфорт жителей, так и на обеспечение их безопасности,
вместе дадут ту территорию,
на которой все мы сможем
жить без забот, — рассказала
генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Оксана Якимюк.
Больших успехов удалось достичь в Москве благодаря системе интеллектуального видеонаблюдения. В столице
уже давно успешно действует

чина, на мой взгляд, в том, что
люди традиционно хотят
вкусного свежего хлеба и готовы за него платить.
Марина Петрова, зампредседателя Комитета МТПП по
развитию предпринимательства в агропромышленном
комплексе, отметила:
— В прошлом и нынешнем году из-за пандемии многие москвичи отказались от отпусков, потому что боятся заразиться. И те средства, которые
бы они потратили на отпуск,
они тратят на более качественные продукты.
Александр Борисов, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты России по
развитию потребительского
рынка, отметил другую тенденцию:
— Резко растет онлайн, а гипермаркеты закрываются.
Людям проще купить продукты и товары повседневного
спроса в интернете, — пояснил эксперт.

и необычным городским локациям, познавательным и музыкальным событиям, различным перформансам. Это позволит жителям и гостям города переосмыслить культурную
географию столицы.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЗЕЛЬФИРА ТРЕГУЛОВА
ДИРЕКТОР ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

Эта идея дает нам возможность выйти за рамки типичной экскурсии и увидеть те места столицы, о которых мы или
забыли, или которые плохо
знаем. Наши музеи сотрудничают давно, и вопрос объединения обсуждался неоднократно. В дальнейшем мы создадим «Доступную карту»,
где обозначат пандусы, туалеты и другие важные для туристов объекты.

По словам генерального директора одного из столичных
хоккейных клубов и автора
проекта Михаила Тюркина,
альбом будет интересен не
только любителям этого вида
спорта.
— В книгу включены 147 человек — те же люди, которых
мы прославляем в Зале славы
отечественного хоккея. Это
игроки команд, тренеры
и управленцы, которые сделали все, чтобы добиться успехов в этом виде спорта в прошлом, и те, кто это дело продолжает, — сказал Михаил
Тюркин.
Сам альбом получился очень
красочным. На его страницах — фотографии людей

и значимых событий, а также
их полная биография. Там же
есть и описания самых важных моментов за эти 75 лет.
— Работа велась очень большая. Нам потребовалось 2,5 года, чтобы собрать всю информацию. В этом нам помогала
Федерация хоккея России,
а также столичные власти, —
добавил Михаил Тюркин.
Во время презентации на книге автографы оставили и ее
герои. Среди них — Александр Мальцев, Владимир
Юрзинов, Борис Михайлов,
Борис Майоров, Александр
Якушев и другие. Все они
поделились воспоминаниями о том, что для них значит
хоккей.
Подписанные экземпляры передали на хранение Федерации хоккея России, Континентальной хоккейной лиге и Музею хоккея.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

из крупнейших столичных заводов, например, производит
высокотехнологичные приборы для наружного освещения.
— Мы разработали специальную линзу. Она помогает сохранить яркость светильника
и защитить его от механических повреждений. Ее непросто разбить. К тому же эти светильники оснащены высокотехнологичной системой
управления. Оператору доступна детальная информация о работе каждого фонаря, — пояснил директор по
продвижению и рекламе холдинга Андрей Лобанов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДАРЬЯ СТЕПАНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ГОСИНСПЕКЦИИ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
ГОРОДА МОСКВЫ

Вчера в Следственном комитете по Московской области
задержанному накануне
Александру Мавриди, который в августе сбежал из изолятора в Истре, предъявили
обвинение.
Преступника задержали на
улице Дубравной в столичном
районе Митино. Операцию
провели полицейские совместно с росгвардейцами
и представителями ФСБ.
В рюкзаке Мавриди обнаружено 3000 долларов, 1350 евро
и 70 тысяч рублей. Все эти
деньги изъяли сотрудники
правоохранительных органов.
— На допросе Мавриди признался, что скрывался в заброшенных домах в Москве и Московской области, рассказал
о подготовке к побегу, — сообщили в пресс-службе Главного
следственного управления СК
по Московской области.

Однако при задержании виновный представлялся другим
именем — Владимиром Ивановым — и рассказывал, что
приехал из Ростова. Но он перестал отпираться, когда у него сняли отпечатки пальцев.
Они совпали с теми, что были
ранее занесены в базу данных
как принадлежащие Александру Мавриди.
По информации официального представителя МВД России
Ирины Волк, Мавриди стал
последним задержанным из
пятерых заключенных, которым удалось сбежать из изолятора. Троих его соучастников ранее нашли в Московской и Новгородской областях, а еще один сам явился
в полицию.
— Теперь Мавриди грозит
пять лет лишения свободы, —
рассказал адвокат Дмитрий
Стариков. — А к этому еще
прибавится срок за ранее совершенные преступления.

АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Сегодня уже невозможно
представить работу многих ведомств без цифровых технологий. В нашей инспекции нейросеть за один час способна
проанализировать и выявить
нарушения на 50 тысячах фотографий. Человек смог бы выполнить такой объем работы
примерно за 400 часов. Но, конечно, доверить все компьютеру пока нельзя. По выявленным машиной нарушениям
проверку проводят люди.

Легенды
и мифы родных
регионов

Чемпион-росгвардеец рисует
картины и дарит их близким

Сегодня стартовал прием заявок на всероссийский конкурс «Смотри, это Россия!».
В прошлом году более
200 тысяч человек голосовали за работы участников.

Кандидат в мастера спорта
по рукопашному бою Кирилл
Фоменков (на фото) стал победителем завершившегося
2-го турнира на Кубок силовых структур имени Владимира Черникова.

Главная тема конкурса — легенды и сказания того региона, в котором проживают его
участники.
В видеоролике длительностью от минуты до трех командам нужно представить
мифы, предания, народные
сказки или фольклорных персонажей своей малой родины.
Проект проводится во второй
раз по инициативе главы Якутии Айсена Николаева, представителей руководства правительства республики, Росмолодежи, Ростуризма и Министерства культуры России.
В прошлом году в конкурсе
приняли участие 17,5 тысячи
детей и подростков.
— Мы вместе с партнерами
решили, что проект надо активно продвигать во всех регионах России. Таким образом Якутия продолжает создавать идеи, которые впоследствии становятся трендами
всей нашей страны. Уверен,
что и в этом году ребята примут самое активное участие
в конкурсе, — отметил Айсен
Николаев.
Как отметили организаторы
мероприятия, число легенд
в одной работе может быть
любым.
— Кроме того, можно использовать фото- и видеовыставки других материалов,
музыку, спецэффекты и монтаж. Ролик будет загружен
на один из видеохостингов,
поэтому нужно заранее изучить его правила, чтобы работу не заблокировали, —
добавили они.
Подать заявки могут команды
из пяти человек в трех возрастных категориях: от 6 до 10 лет,
с 11 до 15 и с 16 до 18 лет. Сделать это должен совершеннолетний куратор. Заполнить
форму регистрации на сайте
нужно до 1 ноября.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Первые места спортсмен завоевал в составе команды
и в одиночном состязании
в весовой категории до 60 килограммов.
— Мне очень приятно, что
я стал обладателем такого
трофея, — рассказывает Кирилл Фоменков. — Уже когда
я начинал служить в Росгвардии, был наслышан о Владимире Черникове. Этот человек — пример мужества
и профессионализма.
В позапрошлом году Кирилл
выступал на первом Кубке памяти Владимира Черникова.
Тогда спортсмену досталось
серебро. В тот период у него
и появилась цель — покорить
пьедестал. И теперь мечта
сбылась.
Для этого Кирилл Фоменков
много тренировался. 24-летний росгвардеец рассказывает, что увлекся спортом еще
в школе. Уже тогда, будучи
мальчишкой, он выступал на
всех соревнованиях, защищая
честь родных пенатов.
— Мне очень нравились футбол, хоккей, велосипед, лыжи, — вспоминает Фоменков. — Но больших успехов
я добился в футболе. Мне
очень нравится командная
игра. Мы с одноклассниками
в родном Северном Тушине
всегда занимали призовые
места на районных соревнованиях.
А еще Кирилл каждый год выступал на состязаниях по
спортивному ориентированию «Весенняя тропа». Там
ему не было равных.
— Каждому участнику выдавали компас, карту, где были
отмечены несколько пунктов,
которые нужно найти за определенное время, — поясняет
спортсмен. — А я был на «ты»
с картой и бегал быстро, поэтому всегда к финишу приходил первым. Я чувствовал, что

хочу связать свою жизнь со
спортом. И последовал зову
сердца. После школы поступил в колледж физической
культуры и спорта, получил
специальность учителя физкультуры.
А потом Кирилл отправился
в Наро-Фоминск: там он служил в 137-м отдельном разведывательном батальоне. Парень отличился и здесь. Многие советовали ему связать
свою жизнь со службой в правоохранительных органах.
— Так я и поступил. После демобилизации служил по контракту стрелком-спортсменом команды Росгвардии, —
рассказывает Фоменков.
Теперь он защищает честь
мундира на престижных состязаниях. Молодой человек
даже становился чемпионом
Москвы по рукопашному бою.
— Жаль, что в самый ответственный момент заболел

справка
Кирилл Фоменков родился 29 июня 1997 года в городе Сафронове Смоленской области. С 6 лет живет в Москве. Окончил
столичную школу № 172.
С 2015 по 2018 год учился
в колледже физической
культуры и спорта. Получил специальность учителя физкультуры. В 2018–
2019 годах служил в армии. С 2019 года состоит
в Росгвардии. Кандидат
в мастера спорта по рукопашному бою.

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

и не смог попасть на чемпионат России. Пришлось это
компенсировать победой на
Кубке Черникова, — смеется
Фоменков.
В команде выступали пять
спортсменов разных весовых
категорий. Он представлял
категорию до 60 килограммов. По правилам, если побеждали трое спортсменов, то
команда проходила в следующий этап.
— Мгновение, когда ты побеждаешь, трудно описать, —делится Кирилл. — Это можно
только ощутить, почувствовать, когда радость переполняет тебя. Ведь ты оказался сильнее всех своих противников.
На вопрос о том, остается ли
у занятого службой и тренировками Кирилла свободное
время, он с улыбкой отрицательно качает головой.
— Единственное, я обожаю
рисовать красками большие
яркие картины. Их я потом дарю своим близким. Правда,
рисовать случается редко. Но
это увлечение позволяет отвлечься, — признается Кирилл. — Я всегда предпочитал
активный отдых пассивному.
Даже с моей девушкой Анастасией мы на выходных
обычно катаемся на велосипедах по московским улицам,
изучаем город, — говорит Кирилл.
Анастасия — неотъемлемая
часть жизни молодого спортсмена Фоменкова. Они познакомились немногим больше года назад на выходе из
кинотеатра. Кирилл направлялся на улицу, а Настя шла
ему навстречу.
— Мы увидели друг друга, разговорились. Слово за слово,
и я уже беру билеты на новый
сеанс. Так и проболтали до
конца фильма, — вспоминает
Кирилл. — В следующем году
мы поженимся.
Кроме этого, в планах молодого человека — новые спортивные достижения. Он продолжает усердные тренировки,
чтобы достойно выступить на
предстоящих турнирах.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже с начала 2021 года выросло на 55 процентов и достигло 22,5 миллиона. Общее число
физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в августе на 603,6 тысячи — до 13,8 млн человек. А в этом выпуске «Биржи» мы рассказываем
о том, как можно заработать с помощью одного из самых сложных инструментов торговли — опционов. Рассказываем о плюсах и минусах опционной торговли.

советы

Игра для тех, кто умеет
правильно угадывать

ЯН АРТ
ЭКСПЕРТ
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ
Торговля опционами для начинающего инвестора — темный лес. Что нужно иметь в виду, начиная
этот вид биржевых операций? Есть несколько советов, которые подойдут всем без исключения новичкам на этом непростом поприще.

продукт
Опцион — один
из самых сложных биржевых
инструментов.
Это контракт,
наделяющий
трейдера правом купить
или продать актив по заданной
цене в установленное время.

Если хотите разобраться
в теме, рекомендую для начала обратить внимание на
книгу Майкла Томсетта
«Торговля опционами»,
а также на книгу Кевина
Коннолли «Покупка и продажа волатильности». Но,
подозреваю, только книг
будет недостаточно: придется учиться либо на вебинарах, либо на очных курсах, где вы можете услышать о примерах из прак-

2 ноября 2020 года. Курсы доллара и евро на табло пункта обмена валют. Играть на курсах валют, как считают трейдеры, проще, чем заключать опционные контракты.
Однако и выгода в случае успеха, как правило, выше. При этом риски тоже довольно высоки — особенно у продавца
циона предлагает продавцу:
«Сейчас я заплачу тебе тысячу.
А через год, если я захочу, ты
мне продашь эту акцию за
5000 рублей. Допустим, продавец соглашается. Он получа-

1000 рублей год назад, сейчас
отдаст оговоренные 5000.
В итоге он заплатит 6000 рублей и получит актив, который
сейчас стоит 8000. Его прибыль — 2000. Такую же сумму
составляет убыток
продавца. Ведь он
получил 1000 год
назад и 5000 сейчас, но при этом
должен продать актив, который стоит
8000.
— Возьмем второй
вариант. Акция,
о которой идет
речь, стоит не 8,
а 4 тысячи рублей, — рассказывает Роман Кобленц. — В этом случае покупатель проиграл: ведь он заплатил 1000 год назад, а сейчас
может заплатить 5000 за актив, который в реальности
стоит 4000. Вот тут и срабатывает главная особенность оп-

Это сложный
инструмент,
работе с которым
нужно сначала
поучиться
ет 1000 рублей и надеется, что
через год акция не подорожает, а подешевеет. Но, понятно,
возможно всякое. Например,
та же акция через год стоит
уже 8000 рублей. Тогда покупатель выиграл: он заплатил

циона: у покупателя есть право, но не обязанность выкупить актив. Разумеется, если
он умеет считать, то не станет
платить продавцу 5000 за акцию, которая сейчас реально
стоит 4000. Таким образом,
контракт выполнен не будет.
Убытки покупателя составят
1000 рублей, которые он заплатил год назад. А прибыль
продавца — ту же тысячу, которую он год назад получил.
При пут-опционе, т.е. контракте на продажу акции, все обстоит иначе. Покупатель опциона предлагает продавцу:
«Я плачу тебе сейчас тысячу,
но через год, если я захочу, ты
купишь у меня эту акцию за
5000. Продавец соглашается,
получает тысячу и надеется,
что через год акция подорожает. Но, увы, через год она стоит,
скажем, 3000. В этом случае
покупатель опциона в плюсе:
он заплатил тысячу год назад,
а сегодня продаст актив, кото-

рый реально стоит 3000, за ранее оговоренные 5000. Причем продавец опциона отказаться от такой сделки не может: у него обязательство, а не
право. В итоге покупатель опциона получит 5000 рублей,
заплатив за них 4000. Прибыль покупателя — тысяча,
как и убыток продавца. Ведь
он получил тысячу год назад,
а сейчас вынужден купить за
5000 актив по цене 3000.
Если же через год акция стоит
больше 5000 — скажем, 6000,
то покупатель опциона в минусе. Ведь год назад он заплатил тысячу, а сейчас может
продать за 5000 актив, который в реальности стоит 6000.
Ему, конечно, это невыгодно,
и он не будет исполнять контракт. В этом случае убытки
покупателя — та самая тысяча,
которую он заплатил год назад. И прибыль продавца опциона — тоже тысяча рублей,
которую он год назад получил.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ ЧУКЛИН

Начинать торговлю опционами лучше с виртуальных
сделок. Большая часть брокеров предоставит вам такую возможность. Суть
проста: сначала формируется виртуальный счет —
скажем, 100 тысяч долларов. Затем вы начинаете
работать на терминале, где
все как по-настоящему,
только реальные деньги вы
не тратите. Казалось бы,
это глупая детская игра. На
самом деле — нет. Работа

Oпцион — это не так сложно,
как кажется. Допустим, вы
нашли отличную квартиру
и решили ее купить. Но вам
нужно время, чтобы собрать
два миллиона рублей. Поэтому
вы платите продавцу задаток
в размере 5 процентов от стоимости квартиры (100 тысяч)
с условием, что тот не продаст
ее никому в ближайшие два
месяца и не изменит цену
сделки. По сути, вы покупаете
колл-опцион с гарантийным
обеспечением в 5 процентов
и с датой экспирации — т.е.
истечения срока через 2 месяца. Если квартира подорожала
на 500 тысяч, вы в плюсе, продавец в минусе. Подешевела
на 500 — вы теряете только
100 тысяч, потому что наверняка откажетесь от сделки.

Рискуют оба. Но продавец —
значительно больше покупателя

Способ быстро
заработать миллион

Торговля опционами считается довольно рискованным
предприятием. В чем главные риски игрока?

Будем активно
торговать соей
Министерство по развитию
Дальнего Востока и Арктики,
Московская биржа и группа
компаний «Русагро» заключили соглашение о сотрудни-

честве в сфере организации
биржевых торгов соей и другой сельскохозяйственной
продукцией, производимой
предприятиями Дальнего
Востока. Также стороны совместно будут работать над
повышением привлекательности биржевого товарного
рынка для сельхозтоваропроизводителей Дальнего Востока, продвигать и популяризировать биржевую торговлю
среди переработчиков, экспортеров и трейдеров.
— Запуск торгов состоится до
конца 2021 года. Это позволит
увеличить объемы выращивания масличных культур на
Дальнем Востоке за счет возможности долгосрочного планирования и обеспечения
оборотными средствами производителей, — заявил замминистра РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики
Анатолий Бобраков.

Стало больше иностранцев
Московская биржа допустила
к торгам 77 новых иностранных акций, среди которых бумаги компаний Robinhood,
MSCI, Pinterest, JPMorgan
Chase & Co. F5 Networks, а также других эмитентов. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми
инвесторы могут совершать
сделки на Московской бирже,
достигло 281. Биржа планирует расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со
стороны банков, брокерских
и управляющих компаний. До
конца года число эмитентов
может превысить три сотни.

— Риски для продавца опционов всегда больше, чем для покупателя. Ведь покупатель
может отказаться от сделки,
и продавец остается со своим
товаром, который со временем может утратить ценность, — рассказывает профессор кафедры финансов,
денежного обращения и кредита факультета финансов
и банковского дела РАНХиГС
Юрий Юденков.
— Второй риск продавца —
это досрочное исполнение опциона, — добавляет Юрий
Николаевич. — В таком случае необходимо выполнить
поставку или покупку товара,
даже в убыток себе. Особенно
если проданный колл-опцион
был непокрытым, а цена на
актив резко выросла. Тогда,
например, придется покупать
пакет акций по новой цене
и продавать по цене опциона,
значительно ниже рыночной.
Как пояснил эксперт, покупатель рискует все-таки меньше: он может лишиться лишь
премии, которую платит при
заключении договора.
— Если его расчеты не оправдались и стоимость товара изменилась не в пользу покупателя, он может просто не исполнять опцион и потеряет
только премию, — уточнил
Юрий Юденков.
Впрочем, у участников сделки
есть и обоюдные риски. Главный из них — обесценивание
опциона при приближении
в дате исполнения.

ИВАН ЮДИН/ТАСС

Инвесторам
устроят конкурс

2 июля 2020 года. Москвичи у здания банка. Банковский депозит становится все менее
доходным, и многие горожане идут зарабатывать на биржу, в том числе торгуя опционами
— Ведь опцион — это естественно стареющий документ. Его необходимо завершить до окончания срока действия. Иначе все уплаченные
деньги просто сгорят! — предупреждает эксперт. — Поэтому, я считаю, не стоит покупать опционы на грани окончания срока действия. Особенно если покупка актива не
входила в ваши планы.
Особую опасность представляют опционы бинарные.
— Это чистой воды лотерея.
Вы делаете ставки: упадет или
вырастет цена какого-то актива — например, золота или
акции — в краткосрочный период, — рассказывает частный инвестор Александр Бабаскин. — Угадали — ставка

возвращается с прибылью. Не
угадали — ставка либо остается, либо сгорает.
Инвестор привел пример: вы
можете поставить на то, что
в ближайшую минуту доллар
подорожает относительно евро. Если курс вырастет хотя
бы на один пункт — получаете
прибыль. Если курс останется
прежним — деньги вернутся
на счет. Если упадет — потеряете ставку.
— Бинарные опционы рекламируют как средство моментально заработать деньги, но
на самом деле это верное средство быстро потерять деньги, — пояснил Александр. —
Потому что движение любого
актива в краткосрочный период непредсказуемо.

с виртуальным счетом —
это тренажер: вы видите
механику процесса торгов,
четко понимаете, сколько
можете заработать, а также сколько и как быстро
потерять. Работа на подобном тренажере не только
формирует навыки реальных сделок, но и, что важнее, отрезвляет игрока
и учит его осторожности.
Он начинает лучше понимать подстерегающие его
опасности.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

Отложите сумму, с которой
будете экспериментировать
Как показывает практика,
для абсолютного большинства новичков торговля
опционами начинается
с провалов. Даже прочитав
книги и поучившись на
курсах, вы на первых порах
будете совершать ошибки.
Поэтому перед тем, как
опционами заняться, выделите из вашего «биржевого» бюджета сумму, которую будете тратить исключительно на этот финансовый инструмент. Эта

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЮЛИЯ АФАНАСЬЕВА
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

Опционы как биржевой инструмент довольно сложны
даже для профессионалов,
они не подходят большинству
начинающих инвесторов. Несмотря на то что стратегии
вложений с использованием
контрактов на сегодняшний
день активно рекламируются,
результат от их применения
во многих случаях оказывается отрицательным. Для частных инвесторов, использующих стратегию долгосрочных
вложений, опционные договоры не лучший выбор: слишком велики риски потерь.

сумма должна быть ровно
такой, какую вы не боитесь
потерять. Воспринимайте
эти деньги как затраты на
практическое обучение,
а не как возможность заработать. Они — как первая
машина, на которой вы
учитесь ездить и почти наверняка попадете в какието мелкие ДТП. Автомобиль, который не очень
жалко. Поэтому сумма
должна быть относительно
небольшой.

финансовый словарь
■ Базовый актив — это ак-

На Московской бирже стартовал крупнейший в России
ежегодный конкурс по биржевой торговле «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ). Его
участники смогут продемонстрировать результаты управления собственным капиталом и побороться за главный
приз — 1 миллион рублей.
Конкурс демонстрирует результаты, которых могут достичь частные инвесторы, используя инструменты фондового, срочного и валютного
рынков. Информация о заключенных сделках и результатах инвесторов публикуется в режиме онлайн в свободном доступе. Любой начинающий частный инвестор
сможет отслеживать и анализировать сделки участников.
Конкурсантам доступны акции российских и зарубежных компаний, корпоративные и суверенные облигации,
биржевые фонды, фьючерсные и опционные контракты,
а также инструменты валютного рынка и рынка драгоценных металлов. Победителем
конкурса станет участник, показавший максимальную доходность операций при управлении собственным капиталом за период проведения
конкурса, который продлится
до 16 декабря.

тики, а также задать
вопросы специалистам,
которые торговали и, возможно, торгуют сами. Еще
один способ разобраться
в теме — составить и адресовать вопросы финансовому консультанту вашей
брокерской компании.
В любом случае, перед тем
как выйти на рынок, вам
придется несколько месяцев учиться. Опционы —
это сложная история.

Начните с виртуальных сделок:
реальные вас разорят

СЕРГЕЙ КАРПУХИН/ТАСС

В основе опциона всегда лежит какой-то базовый актив,
рассказывает частный инвестор Роман Кобленц.
— Просто опциона как такового быть не может, но может
быть опцион на конкретные
акции, на индекс или, скажем,
золото либо серебро, — пояснил Роман.
Как рассказал эксперт, опцион — это контракт между покупателем и продавцом.
В этом контракте оговорены
цена и срок, по истечении которого он начнет действовать. Покупатель контракта
платит продавцу некую фиксированную сумму. За эти
деньги получает право совершить сделку с базовым активом по оговоренной цене и через оговоренный срок. В отличие от фьючерса это именно
право, а не обязанность. Покупатель опциона может отказаться совершать сделку по
истечении срока контракта.
В случае с фьючерсом у него
такого права нет.
— Есть два вида опционов.
Первый — на покупку, это когда у покупателя появляется
право купить базовый актив.
Они называются колл-опционами, — рассказывает Роман
Кобленц. — Второй вид опционов — на продажу: когда
у покупателя появляется право продать базовый актив.
Они называются пут-опционами.
Вот пример колл-опциона.
Допус тим, акция какого-то
предприятия сейчас стоит
5000 рублей. Покупатель оп-

Идите и учитесь, чтобы понять
механику и нюансы процесса

тив, в отношении которого заключается опционный контракт. Базовым
активом являются товар,
ценная бумага, валюта
и т.д. Он может быть продан или куплен покупателем опциона у продавца
на конец срока, указанного в договоре.
■ Вмененная (ожидаемая)
волатильность — теоретическая оценка будущей волатильности, которая рассчитывается путем подставления в формулу модели рыночных
параметров опциона
(фиксированной цены,
срока в опционном контракте и т.д.).
■ Опционная стратегия —
комбинация опционов
разных параметров, каждый из которых может
быть продан или куплен
в зависимости от самой
стратегии. Сочетание опционов подбирается инвестором специально
под свои цели. Такими
целями, например, могут
быть ограничение рисков, увеличение прибыли
в определенном ценовом
диапазоне и т.д.
■ Покупатель опциона —
сторона, которая выплачивает премию продавцу
за право купить (продать)
базовый актив по цене
страйка в момент экспирации. Максимальная
прибыль покупателя неограниченна, в то время
как предельный убыток
равен размеру премии.
■ Продавец опциона —
сторона, которая несет
на себе риски неблагоприятного изменения цены, за что получает премию от покупателя опци-

она. Максимальный доход продавца равен
размеру премии, в то время как предельный убыток не ограничен.
■ Премия — цена опциона.
Представляет собой денежное вознаграждение,
которое покупатель опциона выплачивает продавцу за право покупки
(продажи) базового актива в будущем. Закладывает в себя риски неблагоприятного для продавца изменения цены.
■ Страйк — фиксированная цена, указанная
в опционном контракте,
по которой покупатель
опциона имеет право купить (продать) базовый
актив в момент завершения срока опционного
контракта.
■ Теоретическая цена опциона — цена опциона,
которая рассчитывается
по специально выведенной формуле. Используется для сравнения с рыночной ценой для определения ее «справедливости», то есть насколько
она завышена либо занижена по отношению к реальному значению. Наиболее популярная формула расчета теоретической цены опциона — это
модель Блэка — Шоулза.
■ Экспирация — дата истечения опциона, в которую происходит взаиморасчет (как правило, денежный) между сторонами по базовому активу.
Предварительно согласуется покупателем
и продавцом опциона.
Именно от экспирации
часто зависит, кто при завершении сделки проиграет, а кто выиграет.
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Вчера в Москву пришло резкое похолодание. Температура опустилась на 10 градусов. А недавно 220 медицинских журналов мира призвали мировые правительства
включиться в борьбу за климат. Ощущение, что погода и впрямь зациклилась на побитии всевозможных рекордов. Так проявляет себя глобальное изменение
климата, ущерб от которого мы только начали ощущать. Ученые заверяют нас, что погодная дурь будет лишь нарастать. И лучше подготовиться к ней заранее.
18 июня, Ялта. После сильных ливней,
вызвавших подтопления, жители Крыма
воочию увидели, что готовит нам климат
в недалеком будущем

Грандиозные лесные пожары и селевые потоки,
обвальные ливни и град размером с теннисный
мяч, изнуряющее многомесячное пекло и мощные ветровалы — чем только не «радовало»
россиян нынешнее лето. Подводя его итоги,
Институт глобального климата и экологии
им. Ю. А. Израэля (ИКГЭ) в очередной раз предупредил общественность, что мы имеем дело
с затяжным климатическим бешенством,
и дальше будет еще веселее.
Особенно «повезет» Крыму, Ставрополью, Курской и Воронежской областям — их ученые отнесли к «красной зоне», которую последствия
изменения климата терзают уже сейчас и, если
ничего не предпринимать, погодный гнет тут
будет только усугубляться. Оранжевым цветом
(риски чуть меньше, но тоже весьма существенны) были помечены Белгородская, Брянская,
Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тамбовская области, Кубань, Калмыкия,
Адыгея, а также Москва и Севастополь. Чуть
больше повезло Астраханской, Владимирской,
Калужской, Костромской, Московской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областям, а также Дагестану и Чечне. На остальные
регионы закидоны климата пока влияют слабо.
При этом в ИКГЭ сознательно брали в расчет
лишь четыре параметра: тренды изменения
среднегодовых температур и осадков, число
волн жары, нарастание опасных метеоявлений,
несущих прямой ущерб, а также засуху как прямую угрозу сельскому хозяйству. За скобками
были оставлены ослабление вечной мерзлоты,
таяние арктических ледников и масса других последствий изменения планетарной погоды.

нимать, что, скажем, эта дорога, которая соединяла по вечной мерзлоте несколько поселков,
через пять лет разрушится и надо делать новую.
И делать не формально, а реально, потому что?
даже если мы все сейчас прекратим выбрасывать парниковые газы, по инерции климат будет теплеть еще как минимум 10–20 лет. Но поскольку ничего мы резко не прекратим, климатические проблемы никуда не денутся, и смотреть надо на перспективу в 30–50 лет.

Шиш да кумыш

О том, что изменениям этим мы обязаны потеплению климата, знает сейчас, наверное, и детсадовец. Причем если еще лет пять назад можно было встретить массу скептических высказываний от ученых, утверждавших, что слишком мал промежуток научных наблюдений,
чтобы делать выводы о глобальности и долговременности процессов, а также об их антропогенности, то сейчас, похоже, даже климатические скептики поверили в серьезность происходящего. Вслед за ними (на самом деле, не за
ними) шапкозакидательскую риторику попридержали и политики.
— Климат — он как футбол, каждый мнит себя
экспертом, — говорит Владимир Семенов, завлабораторией климатологии Института географии РАН. — Все эти сомнительные монологи произносились людьми, далекими от темы.
Потому что ученые, которые занимаются изменением климата и физикой атмосферы, давно
уже сошлись во мнении, что на масштабах
50 лет и более главным спусковым крючком изменений стал человеческий фактор, выброс
парниковых газов. В последнем оценочном докладе Росгидромета об этом тоже прямо сказано. Ну а что касается политиков, то после ратификации Россией в 2019 году Парижского соглашения по климату (цель — остановить рост
средней температуры на планете, удержав его
в пределах 1,5–2 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой), а также после последних высказываний президента на эту тему им
пришлось поменять свое мнение.
Еще один документ — шестой оценочный доклад МГЭИК (Межправительственной группы
экспертов по изменению климата — сообщества
сугубо ученого и аполитичного) — сообщил, что
последний раз такое количество углекислоты
в атмосфере было лишь 2 миллиона лет назад,
а метана и оксида азота — 800 тысяч. При этом
с начала прошлого века усилиями человека
средняя глобальная температура выросла на
1,1 градуса, каждое десятилетие за последние
40 лет было теплее предыдущего (и любого другого), и если так пойдет и дальше, величины
в +1,5 градуса мы достигнем лет за 15, а верхней
планки в +2 градуса — всего за три десятилетия.
Казалось бы, ну что за ерунда, было летом
20 градусов, станет 22 — кому от этого хуже?
А хуже, как выясняется, всем. Крошечный
сдвиг, который на ином градуснике не сразу
и углядишь, чреват не только повышением
средней температуры, но и дерганностью климата со все большим преобладанием всяких
экстремальных проявлений. Вот стояла Астрахань в полупустыне с суховеями, а окажется
в пустыне с песчаными бурями. Или бродим мы
в Москве в ливень по щиколотку в воде, а начнем бродить по колено. Разница однако.

Похоже, даже
убежденные
скептики
поверили
в серьезность
происходящего
— Не стоит забывать, что плюс два градуса
в Москве — это совсем не то, что где-нибудь
в Краснодаре, там летом и +40, и +42 бывает, — говорит руководитель климатической
программы WWF России Алексей Кокорин. —
А это не только серьезная нагрузка на сердечников и прочих хроников, но и новые инфекции
вроде лихорадки Западного Нила. Все помнят
изнуряюще долгую жару 2010 года и нынешнее
летнее пекло. То есть где-то раз в 10 лет Москва
сталкивается с экстремальным зноем. Если ничего не предпринимать, потепление в 1,5–
2 градуса сделает супержаркими 3 года из 10.
Неприятно, но терпимо. Увеличение среднегодовых температур на 4 градуса приведет к тому,
что с изматывающей жарой мы будем встречаться 8–9 лет из 10, а это уже совсем другой
климат и кардинальное изменение условий
жизни, к которым надо готовиться уже сей-
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Такой футбол нам не нужен

Большая перемена
В борьбе за градусы лучше учиться на чужих ошибках
Природные чрезвычайные
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час — объединять все проблемы в единую экономико-социальную задачу и решать.
О необходимости адаптации к новым климатическим условиям говорят сейчас все активнее.
Но больше как-то абстрактно: усилить, углубить, учитывать в дальнейшем… Климатологи
призывают к шагам конкретным:
— Вот рассказал ИКГЭ про свои цветные зоны, — напоминает Алексей Кокорин. — Что из
этого следует? Абсолютно конкретные вещи.
Если на юге европейской части страны мы имеем в этот год снежную зиму, мы понимаем, что
у нас все будет хорошо с почвами и водой —
можно сажать обычные культуры. Если зима
была скудная, значит, надо сажать засухоустойчивые. Но, имея в виду глобальную тенденцию
к более сильным и частым засухам и дефициту
воды, стоит постепенно переходить тут на культуры, способные с этим справиться, строить
ирригационные системы и так далее. Или вот
я лично наблюдал, как после сильных наводнений на Амуре люди, оказавшиеся в потенциальной зоне затопления, стали вести себя иначе.
Посадить огородик — да, это еще можно, но вот
построить киоск уже не каждый решится. А уж
тем более дом. Или взять Питер, для которого
волны жары довольно вторичная вещь, а вот
подтопления актуальны как никогда. Уже сейчас там думают над тем, чтобы заменять в самых опасных местах обычный асфальт и плитку
на живую землю с травой, которая, впитывая
часть воды, будет сглаживать пик подтопления.

ном Ньютона, и переделка ливневки не такое
уж безумно дорогое мероприятие. Но это надо
делать и делать уже сейчас.
Обилие асфальта и бетона — еще одна столичная напасть, с которой что-то надо срочно делать, уверен урбанист Андрей Никищихин:
— Минувшее лето наглядно показало, что официальные, объявленные по региону +35 в мегаполисе превращаются в +40 с лишним. Зеркальные поверхности небоскребов, бетонные
многоэтажки, темные башни новостроек (девелоперам последнее время почему-то особо полюбился темно-серый, а то и черный цвет в отделке), темный асфальт и раскаленная от солнца плитка превращают вроде бы комфортный
город в филиал преисподней. И с этим надо
срочно что-то делать. Потому что дальше продолжительные волны жары будут только нарастать. Что включает адаптация к ним? Энергоэффективные фасады, снижение этажности
и плотности застройки (Москва потихоньку
пустеет, вы не заметили?), возвращение балконов, на которых застройщики сейчас активно
экономят (балкон — это потенциальный тенистый сад на высоте, до которой не дотянется ни
одно дерево, а заодно и спальное место на свежем воздухе как альтернатива раскаленной
квартире). Но главное — максимальное, тотальное озеленение с заменой асфальта на живую землю с травой и деревьями везде, где это
только можно. Кустарники и деревья во дворах
и палисадниках, на пришкольных территориях
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Есть куда стремиться
Москва, по словам климатолога, тоже будет все
чаще сталкиваться с серьезными ливнями. При
этом суммарный объем воды, может, изменится и не сильно, зато обрушиваться на город будет резко и сразу.
— А это значит, что нужно менять правила строительной климатологии, адаптировать ливневые канализации к новым условиям, — объясняет Кокорин. — То есть просчитать, как и куда
будет уходить за 20 минут объем воды, который
выливается обычно на город за два часа. Или,
скажем, на той же ливневке у нас решеточки
рассчитаны на то, что туда периодически проскальзывают отдельные листики. А теперь
представьте, что у вас сильный ливень, да еще
и сильный ветер, и в решетку летят уже не листики, а ветки. Все эти расчеты — совсем не би-
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и детских площадках, у автобусных остановок
и поликлиник… Кустарники и деревья вдоль
проезжей части и тротуаров — ведь они создают не только тень в зной, охлаждая асфальт на
5–10 градусов, но и впитывают лишнюю влагу
во время дождя, не давая ей вылиться на дорогу.
Проблема загазованности — еще одна напасть
любого мегаполиса и главный генератор парниковых газов в нем. Не так давно журнал Frontiers
in Sustainable Cities опубликовал исследование
китайский ученых, изучивших проблему выбросов в 167 крупнейших городах мира. Москва заняла непочетное 7-е место (112,53 мегатонны
CO2 ежегодно), пропустив вперед лишь шесть
китайских городов. Впрочем, в защиту Москвы
скажем, что в нашем случае исследование учитывало данные аж за 2011 год, а с тех пор ситуация в городе заметно улучшилась. По данным
Департамента природопользования, за шесть
последних лет объем выбросов парниковых газов снизился у нас на 18 процентов (до 58,2 мегатонны), то есть теоретически мы теперь в этом
рейтинге занимаем 23-ю строчку — уже лучше,
но все равно есть куда стремиться.
Грядущие изменения климата, если подумать,
не такие уж и грядущие. Ведь миллиардные
убытки от погодных взбрыков мы терпим уже
сегодня:
— Сейчас основной ущерб мы несем от неблагоприятных метеорологических явлений — наводнений, сильных осадков, волн жары… По данным Росгидромета, за последние 15 лет их число
выросло более чем в два раза, — объясняет Владимир Семенов. — Не менее очевидная проблема — таяние вечной мерзлоты. Тут компании
несут прямые убытки уже лет десять, потому что
все сибирские газо- и нефтепроводы на сваях,
сваи шатаются, дороги размокают и сдвигаются,
фундаменты плывут, зимники сокращаются.
Приходится серьезно вкладываться, чтобы все
это укреплять. Счет идет на миллиарды, но точных цифр экономического ущерба вам, увы, пока никто не скажет. То есть мы не можем, грубо
говоря, на суде заявить, что июньские ливни
в Крыму, когда затопило Ялту, вызваны глобальным потеплением. Пока ясно только, что таких
явлений и аварий с каждым годом будет больше.
И тут, считает эксперт, особая ответственность
ложится на региональные власти:
— Уже сейчас надо закладывать факторы изменения климата в планы экономического развития того или иного региона. То есть четко по-

Еще одной точкой приложения спасительных
усилий должны стать российские леса, на которые возлагаются особые надежды по переработке всякой лишней атмосферной гадости.
— Сейчас некоторых наших чиновников вдруг
осенило, что леса России — великие поглотители CО2, — говорит Алексей Григорьев, эксперт
социально-экологического союза «Лесная компания». — Площади огромные, а значит, в плане выбросов делать ничего не надо, более того,
мы можем еще и карбоновыми квотами торгануть, раз наш лес выбросы нейтрализует. И никого не смущает, что продуктивность наших
лесов в среднем невысокая. Тайга растет медленно. Как-то на Ангаре видел, как привезли
роскошные 40-метровые «хлысты» (стволы без
веток). Подсчитали возраст — 300–350 лет.
В тропиках такие вырастают за 50–100 лет.
Причем леса у нас преимущественно хвойные,
то есть растут они медленно, но горят изумительно. Чаще случаются ветровалы, вспышки
насекомых вредителей и разных болезней. Мы
собираемся управлять этими процессами или
пустим на самотек? Но управлять ведь тоже надо разумно. Например, после пожаров 2010 года началось настоящее посадкобесие: по всему
Подмосковью в одурении сажали елки и сосны,
потом — дубы. Я на этих посадках был — большинство уже забились травой, были сожраны
короедом и хрущом. Как-то на такой «грядке»
спросил лесника: «А что это там за зелененькое, веселенькое на горизонте?» — «Береза» —
«А тебе не кажется, что она растет в разы лучше
этих елок?» — «Конечно. Мы ее и не сажали,
природа сама восстановилась». Понимаете?
Лес сам залечил место пожара молодой березовой порослью, которая и горит в разы хуже,
и ко всяким напастям более устойчивая. Надо
же понимать, чем и как восстанавливать утраченное.
Есть, впрочем, и положительные примеры. Тот
же 2010 год наконец сподвиг подмосковные власти наводнить лесничества людьми, которых
к началу страшных пожаров было там, по словам
Григорьева, «шиш да кумыш». В итоге благодаря
этому да активному обводнению торфяников
нынешнее лето не было особо горючим. Чего не
скажешь о многих других регионах.
— Все видели кадры горящей Якутии, — продолжает эксперт. — Региональное начальство среагировало просто: дайте денег, в следующем году
все порешаем. Не порешают! Потому что надо
учитывать факторы, которые в каждом регионе
свои. Не говоря о том, что МЧС у нас лесные пожары тушить не умеет, да и не его это дело. И бешеные деньги не факт, что дадут эффект. Вон
в США, на которые у нас любят кивать, в 100 раз
большая финансовая обеспеченность, а горят не
хуже нас. Потому что политика такая: обнаруженный пожар к 9 утра следующего дня должен
быть либо локализован, либо наводнен пожарными расчетами. Но сейчас они уже начали понимать, что если давить любые возгорания, в лесу потихоньку накапливается опад, и в итоге
вместо низовых относительно легких пожаров
получается катастрофа регионального масштаба. И стали более гибко подходить к этому вопросу. А лесные планы? Я за свою жизнь уже мозоли
на языке набил, ратуя за включение в них адаптационных компонентов (мероприятий, учитывающих изменения климата). Наконец в 2018 году,
когда регионы уже практически составили очередной 10-летний план по управлению своими
лесами, им из Москвы без особых пояснений спустили директиву срочно включить туда этот компонент. И народ на местах, ничего толком не поняв, рисовал это дело буквально от балды. А план,
напомню, на 10 лет, и был уже большинством
сверстан и составлялся всеми, исходя из стереотипа, что ничего с климатом у нас не происходит… Так какой эффективности ждать от этой
директивы? В общем, головы надо держать
включенными всем и всегда. Ну и понимать, что
глобальное изменение климата — это реальность, в которой нам жить еще очень долго.

КАК У НИХ
■ Ураган «Ида», обрушившийся на США

в сентябре, не только унес жизни 82 человек и нанес ущерб в 80 миллиардов долларов, но и насторожил ученых. В отличие
от обычных ураганов этот возник за считаные часы буквально ниоткуда. Есть гипотеза, что «Ида» — пример тех штормов,
которые будут регулярно происходить
на планете в будущем.
■ В Португалии ненастье считается уважительной причиной неявки на работу.
■ Островное государство Тувалу уже подписало договор с Новой Зеландией о переселении на ее земли в случае ухудшения климата.
■В Танзании с 1960-х годов из-за потепления урожайность кофе сократилась
на 50%. Страдают и другие кофейные регионы. По прогнозам, к 2080 году это растение вообще исчезнет из дикой природы.

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
Обозреватель

Туризм

Вечерняя Москва 15 сентября 2021 года № 173 (28931) vm.ru

7

В сентябре на юге России начинается благоприятный погодный период — бархатный сезон. В этом году популярными местами для отдыха у москвичей
останутся Краснодарский край и Крым, а также зарубежные направления. Корреспондент «ВМ» выяснила, куда можно отправиться из столицы
осенью и как изменились цены на туристические путевки.

Хватаем лето за хвост
Черное море дарит
последние лучи солнца

Осень — время
для оздоровления

90

процентов мест заняли в отелях Сочи
в сентябре 2020 года, по данным Министерства курортов, туризма
и олимпийского
наследия Краснодарского края.

15
АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

процентов составит приток туристов в Крым, прогнозируют в общенациональном
Союзе индустрии
гостеприимства.

14 августа 2020 года. Крым, город Щелкино. Туристка Ольга Микулик и ее дочь Ева отдыхают на берегу Азовского моря

отдых
Краснодарский
край и Крым
вновь лидируют
по продаже путевок на бархатный сезон.
«ВМ» выяснила,
куда могут
поехать москвичи и во сколько
обойдется осенний отпуск.
В этом году в бархатный сезон москвичи отправятся
в Краснодарский край, Крым
и Турцию. Директор ассоциации «Альянс туристических
агентств» Наталья Осипова
отметила, что эти направления сейчас лидируют, судя по
спросу на путевки.
— Эти курорты неизменно популярны из года год. Они привлекают туристов и хорошей
погодой, и выгодными условиями, — добавила Наталья
Осипова.

Готовы тратить больше
Количество подтвержденных
бронирований туров из Москвы на период бархатного
сезона в этом году в два раза
больше, чем в предыдущем,
сообщила член ассоциации
«А льянс
туристических
агентств», директор по стратегическому развитию туристического агентства Екатерина Бежанова. Вырос и средний чек на путевки в Краснодарский край и Республику
Крым — на семь тысяч рублей. Так, в 2020 году стоимость составляла 12 тысяч
рублей. А в 2021 цифра увеличилась до 19 тысяч рублей.
— Это не значит, что в 2020 году туры были дешевле. Цены

Где отдыхали
россияне летом, %
На даче
или в деревне

28

Крым или
Краснодарский
край

20

в гостевом домике и длительная пешая прогулка до самого
побережья. Самые популярные туры среди москвичей —
с отдыхом в трехзвездочных
отелях. 38 тысяч рублей стоит
путевка на двоих, только проживание уже не в домике,
а в парк-отеле. Да и до моря
гораздо ближе. Пятизвездочные отели стоят от 180 тысяч
рублей на двоих.
Цены на отдых на крымском
побережье в классе эконом
и в среднем сегменте такие
же, как в Краснодарском крае.
Дешевле только пятизвездочный отдых: цены начинаются
от 100–120 тысяч рублей.

Достаем загранпаспорта
Другое

Кавказ

9

5
Другие регионы
России

7
Не ходили
в летний
отпуск

Заграница

20

11

По данным Туту.ру

остались примерно на том же
уровне. Просто из-за локдауна
люди были не готовы тратить
много на путевки, — отметила
Екатерина Бежанова.
Средняя стоимость включает
путевки и без перелета, в них
входят только домики экономкласса. А такие туры можно найти от 5–6 тысяч рублей
и в Краснодарском крае,
и в Крыму.

Средний чек вырос и на туры
в Турцию, отмечают члены ассоциации «Альянса туристических агентств». В 2020 году
на путевки в Анталью, Аланью и другие прибрежные города люди в среднем тратили
43 тысячи за недельный отдых
на двоих. А в этом году средний чек составляет уже 65 тысяч рублей. При этом, как отметила Екатерина Бежанова,
цены остались примерно на
уровне прошлого года. Так,
недельный отдых на двоих
обойдется москвичам минимум в 50 тысяч рублей. За пятизвездочные отели придется
отдать сумму около 150 тысяч
рублей.
— Это туры «все включено».
Их любят покупать семьи
с детьми, — отметила Екатерина Бежанова. — Преимущество в том, что не нужно заботиться о том, как правильно
организовать свой досуг.

Сфинкс уже ждет
За чурчхелой и пахлавой
По данным «Альянса туристических агентств», в среднем
недельный отдых на Черноморское побережье Краснодарского края обойдется московским туристам в 15 тысяч
рублей. Это цена экономкласса на двоих. В стоимость тура
входят перелет, проживание

— Впервые за шесть лет у нас
появились прямые перелеты
в Египет, на курорты, — рассказала руководитель туристического агентства Диана
Фердман. — Пользуются спросом туры в Грецию и альтернативные варианты.
Диана Фердман рассказала,
что недельный отдых в Египте

Количество российских туристов с начала
2021 года, млн
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По данным tourism.interfax.ru

на двоих стоит от 55 тысяч
руб лей. Экономварианты
в Грецию можно приобрести
от 45 тысяч рублей. Объединенные Арабские Эмираты —
от 52 тысяч рублей за недельный отдых экономкласса на
двоих. Мальдивы — от 120 тысяч рублей, Доминикана — от

Планируемые
затраты на отпуск,
%
До 20 тысяч рублей

25

Не планировали
траты

От 20
до 40 тысяч

42

16

Более
60 тысяч

От 40
до 60 тысяч
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По данным ekec.ru

100 тысяч рублей, Мексика —
от 150 тысяч рублей, Куба —
от 102 тысяч рублей.

Сегодня — музей,
завтра — галерея
— Европейские страны на конец осени предлагают выгодные экскурсионные туры, —
подчеркнула Диана Фердман.
—Недельный отдых в Венгрии на двоих обойдется москвичам от 60 тысяч рублей.
В Чехии — от 65 тысяч рублей.
Выгодно приобрести экскурсионные путевки можно
и в российские города, отметила глава туристических ассоциаций Наталья Осипова.
— Цены снижаются, потому
что наплыв туристов становится меньше: дети идут
в школу, студенты учатся, —
отметила директор ассоциации «Альянс туристических
агентств» Наталья Осипова.
Наиболее популярные города:
Санкт-Петербург, Волгоград,
Казань, Нижний Новгород,
а также города Поволжья, где
при хорошей погоде можно
застать и теплоходные туры.

Дальше — дешевле
Цены на российские и зарубежные туры начнут снижаться уже в конце бархатного сезона. По прогнозам
«Альянса туристических
агентств», в октябре и ноябре
стоимость путевок на курорты упадет до минимума. Повысятся цены только к концу
декабря, ближе к новогодним
праздникам.

комментарии экспертов
ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

В бархатном сезоне в этом
году продолжаются тенденции лета. Поэтому москвичи,
по моим наблюдениям, все
чаще выбирают для отдыха
юг России. К тому же с сентября авиаперелеты стали дешевле. Их стоимость упала
на 30 процентов по сравнению с летними ценами.
А с 1 октября, по прогнозам
многих экспертов, цена

на перелет снизится еще
на 10 процентов. На втором
месте по популярности остается северо-запад России,
а именно Санкт-Петербург,
Калининград. Конечно же,
поедут москвичи и на Байкал.
Но нужно понимать, что период действия программы туристического кешбэка завершился. Ранее ею уже воспользовались более 2 миллионов
россиян. В бархатном сезоне
вернуть 20 процентов от стоимости поездки не получится.

ДМИТРИЙ ДАВЫДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ РОСТУРИЗМЕ

Отправляясь в Краснодарский край, нужно учитывать,
что гостиницы принимают туристов только со свидетельством о вакцинации. Не подойдет ни ПЦР-тест,
ни справка о том, что человек
уже переболел ковидом.
И эти ограничения, по нашим
прогнозам, на спрос в итоге
повлияют. Он уже сейчас стал
ниже, чем в июне этого года.

Причем такие требования
только в Краснодарском
крае. На крымских курортах,
например, таких условий нет.
Популярной в бархатный сезон всегда была Турция.
Здесь в этом году туристу дается выбор, в отличие
от Краснодарского края —
нужно иметь или свидетельство о вакцинации любым
препаратом, или отрицательный ПЦР-тест, или справку
о том, что человек переболел
коронавирусом. А в Абхазии,

которая тоже достаточно популярна в бархатный сезон,
не требуется никаких документов.
Мы можем прогнозировать,
что туристические направления уже не будут закрываться
из-за ограничений, потому
что вакцинация идет хорошими темпами по всему миру. А когда российские вакцины признает Всемирная
организация здравоохранения, нашим туристам будет
доступно больше стран.

45

миллиардов рублей частных инвестиций в инфраструктуру ожидает Анапа к 2025 году, по данным
Ростуризма.

10

авиарейсов в неделю из Москвы
в Египет будут
курсировать осенью, по данным
аэропорта Шереметьево.

3

миллиона человек отдохнут
в Турции к концу
сентября, по прогнозам Ассоциации туроператоров России.

25

градусов составит
средняя температура воды Черного
моря в сентябре,
по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Бархатный сезон — идеальное время
для санаторно-курортного отдыха. Вопервых, загруженность здравниц
в этот период меньше, чем летом. Поэтому и внутренних очередей в санаториях гораздо меньше. Это отличный
вариант для тех, кто хочет отдохнуть
мнение
там, где немного людей.
Во-вторых, бархатный сезон хорош
тем, что при переезде из Москвы в южную часть России получается не такой резкий перепад
температур, как в жаркий летний период. А значит, и организм тратит меньше сил на акклиматизацию. Поэтому
с точки зрения оздоровления это тоже большой плюс.
В жаркую летнюю погоду, которая обычно бывает в июлеавгусте, например, тем, у кого есть проблемы с сердечнососудистой, дыхательной системами, поездки на Черноморское побережье могут быть даже противопоказаны
из-за высоких температур. А бархатный сезон — более
мягкий, щадящий период. Поэтому многие специально
ждут середины осени, чтобы поехать
в здравницу и пройти лечение.
В этом году, по нашим прогнозам, будут пользоваться спросом санатории
Черноморского побережья в Крыму
и в Краснодарском крае. Продолжится
полноценный лечебный сезон
и в Ставропольском крае, особенно
в Минеральных Водах.
МИХАИЛ
Но нужно понимать, что осенью все
ДАНИЛОВ
же климат может быть непредсказуеМЕДИЦИНСКИЙ
мым даже на ведущих курортах. ПроДИРЕКТОР
АССОЦИАЦИИ ОЗ
хладнее, чем на юге, будет в алтайской
ДОРОВИТЕЛЬНОГО
Белокурихе, в Башкирии, КалининТУРИЗМА И КОР
ПОРАТИВНОГО
граде. Там спрос на санаторно-курортЗДОРОВЬЯ
ное лечение будет ниже. Соответственно, снизятся и цены.
По сравнению с бархатным сезоном
прошлого года заметно подорожали здравницы лакшерисегмента на юге России: сначала на 25 процентов, а затем
и на 50 процентов. А вот в среднем сегменте рост получается незначительный. Так, путевки в здравницы в бархатном сезоне 2021 года будут стоить дороже на 5–15 процентов, чем в аналогичном периоде в 2020 году.
Стоит отметить, что в бархатный сезон цены на путевки
в санатории обычно становятся ниже летних. Так, в сентябре этого года отдохнуть и полечиться в здравницах
получится на 5 процентов дешевле, чем в августе этого
года.
Сейчас в Ставропольском крае здравницы экономкласса
стоят три тысячи рублей с человека за сутки. Средний
класс — от четырех до восьми тысяч рублей.
В Краснодарском крае средняя цена на отдых в здравницах от восьми до двенадцати тысяч рублей.
По окончании бархатного сезона цены на санатории снизятся. А в ноябре — вернутся к межсезонным показателям. В среднем отдых в здравницах Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым будет
стоить от пяти до семи тысяч рублей за сутки. Примерно
такие же цены в межсезонье и в Ставропольском крае,
в Минеральных Водах. Поэтому мы рекомендуем отдыхать в санаториях не только в бархатный сезон, но и весной. Это тоже период межсезонья.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

как у них
Куба
В карибских странах антиковидные ограничения попрежнему действуют. Туристам придется сдать ПЦР-тест
на коронавирус и перед вылетом из своей страны,
и по прибытии на Кубу. Россиянам, кстати, не требуется
специальной визы, если планируете отдыхать на карибских пляжах не больше 30 дней.
■

Доминикана
В Доминикану туристическая виза россиянам также
не нужна. Необязателен и ПЦР-тест, его делают в аэропорту по прилете, выборочно. Но чтобы избежать этой
процедуры и не менять свои планы из-за неожиданного
результата, лучше позаботиться о ПЦР-тесте заранее
или взять с собой сертификат о вакцинации. Ассоциация
туроператоров России отмечает, что Доминикана — одна
из самых безопасных стран Латинской Америки. По данным министерства туризма Доминиканы, все сотрудники
турсферы вакцинированы от коронавируса.
■

Мальдивы
Российским туристам на Мальдивах можно отдыхать
без визы до 90 дней. Но всех пускают в страну только с отрицательным ПЦР-тестом. Его необходимо сдать за 72 часа до вылета. Условия одинаковые для всех путешественников: и для тех, кто переболел коронавирусом, и для тех,
кто вакцинировался.
■

Балканы
Для въезда в Черногорию российским туристам не понадобится виза. А для соблюдения антиковидных ограничений можно выбрать что-то одно: сдать ПЦР-тест за 72 часа
до прилета в страну, взять с собой сертификат о прививке
(вакцина «Спутник V») или справку о том, что переболел
коронавирусом. Главное, чтобы после перенесенной болезни прошло минимум 14 дней.
■

Объединенные Арабские Эмираты
Российским туристам не нужно делать визу заранее, ее
оформляют по прилете на срок до 90 дней. Но все путешественники должны при себе иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста.
■

Мексика
Для путешествия в Мексику россиянам нужна виза. А вот
результаты ПЦР-теста на въезде в страну не требуют.
По прибытии в Мексику в аэропорту российские туристы
заполняют анкеты, а затем сдают ПЦР-тест на месте. Сделать это нужно в течение пяти дней. Карантина по прилете
также нет.
Страницу подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА v.ushakova@vm.ru
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АЛЕКСЕЙ БОК

Ответственность
за планету

точка

Сегодня точку в номере ставит Шуховская башня на Шаболовке. Ее красивая новая подсветка восхитила многих москвичей. Этой железной леди в 2022 году исполнится 100 лет. Она успела побывать и символом масштабной советской стройки, и музой писателя Алексея Толстого. А еще эта башня навсегда останется в истории
телевизионного вещания в стране, ведь оно началось именно отсюда. И пока не открыли в 1967 году Останкинскую башню, Шуховская была основным трансляционным узлом всех теле- и радиопрограмм. Построил сооружение выдающийся инженер Владимир Шухов. Он же — автор необычной гиперболоидной конструкции,
которой славится Шуховская башня. Эту идею не раз потом использовали иностранные архитекторы. Среди примеров — башня-огурец в Лондоне. Она построена
по тем же принципам, с использованием особой сетчатой оболочки. Но Шуховская — красивее!

Из материалов системы межбанковских переводов SWIFT следует, что по итогам
июля рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют. Такой показатель наблюдается впервые с декабря 2016 года. Рубль вытеснил из рейтинга венгерский форинт,
но уступил мексиканскому песо и новозеландскому доллару.

Рубль стал одной
из популярных
мировых валют.
И как вам?

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ
ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Попадание рубля в список самых популярных мировых валют — это, безусловно, крайне положительное явление.
Прежде всего это плюс к капитализации экономики нашей
страны. Но тут возникает вопрос о том, как долго эта тенденция будет сохраняться.
Сейчас я могу прогнозировать, что перспективы в целом положительные. Нет
предпосылок для «вылета» из
рейтинга. На мой взгляд, наше государство сможет принять все необходимые меры,
чтобы остаться в рейтинге
наиболее популярных мировых валют.

ИГОРЬ КОСТИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СОЮЗА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Возврат рубля в топ-20 самых
популярных валют связан
с увеличением оборота денег.
Я думаю, что это происходит
на фоне закупок Европой газа,
который значительно подорожал. Сейчас он достиг отметки
в 800 долларов за кубометр,
чего еще никогда не было. Также и нефть сейчас дорожает.
Все это на имидже рубля, ко-

нечно, сказывается в положительном плане. Однако, я думаю, на нашей реальной экономике этот факт никак не отразится. По крайней мере
в ближайшей перспективе
наш реальный сектор от этого
ничего не приобретет. В данном случае просто SWIFT подтверждает то, что в ситуации
общего оживления мировой
экономики после пандемии
рубль вошел в число валют,
с которыми совершается больше сделок.

АЛЕКСЕЙ ПОРОШИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ

В возвращении рубля в топ-20
мировых валют я лично вижу
мало чего привлекательного
или удивительного. Еще пять
лет назад наш рубль занимал
0,26 процента в мировых расчетах, а сейчас 0,18 процента.
И при этом мы вернулись
в топ-20. Если учитывать, что
экономика России занимает
шестое место в мире по совокупности показателей в целом, мы имеем немаленькое
население порядка 150 миллионов человек и обширную
ресурсную базу, то становится
понятно, что радость от возвращения в топ-20 популярных валют выглядит дутой.
Сам повод получается чисто
эмоциональным фактом. Преподносить его как достижение могут или нерадивые политики, или манипуляторы,
заявляющие о ложных дости-

КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

На мой взгляд, данное «достижение» — это больше психологический и политический
момент, нежели повод для
каких-то глобальных изменений в сфере бизнеса. Этот
факт свидетельствует о продвижении нашей валюты
в международных расчетах
и основан скорее на грамотной политике нашего правительства по продвижению рубля и укреплению национальной платежной системы. То
есть это сигнал, что надо действовать в данном направлении и укреплять рубль как
расчетную валюту в рамках
ЕврАзЭС, БРИКС и прочих
экономических объединений,
где это нам выгодно. А уже
вторично — как результат такой политики — можно будет
рассчитывать на некие чисто
экономические эффекты, например более выгодные условия расчетов с иностранными
партнерами.
Подготовили ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ,
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
edit@vm.ru

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

Журналисты
получили награды

В московском Театре Луны
состоялось открытие 29-го
сезона. Мероприятие провел
художественный руководитель театра, народный артист
России Сергей Проханов.

Президент России Владимир
Путин присвоил почетные
звания и государственные
награды нескольким выдающимся журналистам.

На встрече с труппой он подвел итоги прошедшего сезона.
По его словам, несмотря на
сложную эпидемическую обстановку артисты и режиссеры театра смогли достойно
пройти непростой период,
когда многие учреждения
культуры были вынуждены
приспосабливаться к внезапно изменившимся условиям
работы.
— Я хочу от всего сердца поблагодарить всех наших сотрудников, которые плодотворно трудились в прошлом
сезоне. Год был очень сложным, так как пандемия коронавируса внесла свои коррективы в наши планы. Мы столкнулись с отменой спектаклей, удаленной работой
и болезнью некоторых актеров. Более того, ушел наш дорогой и любимый артист Олег
Марусев, — рассказал Сергей
Борисович и попросил всех
присутствующих в зале почтить его память минутой
молчания. — Стоит отметить,
что в прошлом сезоне было
и хорошее. Нам удалось сыграть 254 спектакля, которые

МАКСИМ МАРКОВ

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

Артисты Театра Луны поставят
пьесу о коррупции
посмотрели более 16 тысяч
зрителей.
Мероприятие продолжилось
церемонией награждения лауреатов ежегодной внутритеатральной премии «Ромашка». Ими стали актеры, исполнившие роли в спектакле «Маки». Это историческая драма,
посвященная интеллектуальному противостоянию двух
шахматных гениев — кубинца Хосе Рауля Капабланки
и русского гроссмейстера
Александра Алехина.
В номинации «Лучшая женская роль» победила актриса
Юлия Головина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЕГ МИТЧЕНКОВ
ДИРЕКТОР ТЕАТРА ЛУНЫ

Прошлый год действительно
оказался очень сложным периодом для театра. В непростое время, когда все были
на удаленке, мы решили выплатить премии нашим артистам, чтобы мотивировать их
на дальнейшую творческую
работу. Сложно сказать, каким
будет новый сезон, но руководство и труппа нашего театра полны оптимизма, настроены только на хорошее. Я также очень рад, что Театр Луны
пополнился новыми сотрудниками.

— Большое спасибо зрителям,
которые активно голосовали
за меня. Желаю всем успехов,
крепкого здоровья и семейного благополучия, — сказала со
сцены она.
Премию за «Лучшую мужскую
роль» получил актер Захар
Ронжин.
По словам художественного
руководителя театра, новый
сезон откроется премьерой
спектакля об актрисе Ольге
Чеховой «Шпионка», детали
жизни и судьбы которой навсегда останутся тайной для
многих людей.
— Вы знаете, у нас были задержки с постановкой этого
спектакля по разным причинам. Но мы надеемся все же
показать его зрителям, — отметил Сергей Проханов.
Также театр планирует постановку пьесы «Переназначение» главы комитета Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра
Хинштейна. Пьеса посвящена
разоблачению коррупции
в России 2010-х годов. В планах театра стоит и спектакль
по знаменитому произведению Альбера Камю «Калигула», а также комедия, точнее
даже трагифарс по пьесе Николая Коляды «Баба Шанель».
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

В соответствии с официальным указом «О награждении
государственными наградами Российской Федерации
представителей средств массовой информации» награждены семеро профессионалов
своего дела.
За большой вклад в развитие
отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу почетное звание заслуженный журналист
Российской Федерации присвоено Любови Кочневой,
Юлдуз Крепостиной, Александру Левину, Рашиде Магадеевой. Медалью Пушкина
наградили Малити Франеву,
орденом Почета — Евгению
Жукунову. А ордена Дружбы
удостоился главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов.
Первый секретарь Союза журналистов России Людмила
Щербина отметила, что все
журналисты, которые получили государственные награды
и звания, достойны уважения
и признания.

— Любая награда — это лишь
малая толика всеобщего признания. Мне кажется, этим до
конца невозможно оценить
труд наших коллег. Журналистика — одна из самых сложных и опасных профессий, существующих в нашем обществе. Так что я хочу пожелать
всем причастным к этому делу
дальнейших творческих успехов. А еще я надеюсь, что у них
будет еще больше разных наград, — поздравила своих коллег Людмила Щербина.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafiskina@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

Абсолютно все награды журналистская общественность
восприняла, конечно, с большой радостью. Мне хочется
отметить Александра Куприянова, который удостоен ордена Дружбы. Наш коллега, безусловно, достоин награды.
Очень рад за Александра Левина — председателя свердловского Творческого союза
журналистов, который получил звание заслуженного
журналиста РФ. Поздравляю!

Частности
Юридические услуги

РЕКЛАМА

Недвижимость
● Срочная продажа, аренда квартир
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

Искусство
и коллекционирование

АННА ТЕМНЫШОВА

вопрос дня

жениях. Причины возврата
рубля в топ-20 абсолютно понятны: в условиях санкций
и международной политической нестабильности государство будет все больше переводить расчеты в национальную
валюту. Мы это видим на примере отношений с Ираном
и Китаем. И реакция SWIFT
и других игроков тут вполне
понятна. Однако сравните:
доллар сейчас занимает около
40 процентов в мировом обороте валют, а рубль — лишь
0,18 процента. Говорить о реальном значимом укреплении нашей валюты на международной арене можно будет
только тогда, когда мы хотя
бы перешагнем порог в один
процент.

15 сентября 1971 года была создана
организация «Гринпис». И, пожалуй,
за всю историю человечества именно
тогда мы как-то более серьезно начали
относиться к природопользованию.
В деревне Тверской области, где я отсиживалась в пандемию, идут вырубмнение
ки леса. Хороший лес, елки, сосны безжалостно вырубают. Обрубленные
ветки бросают тут же, они гниют, зарастают малинником, осиной и березняком. Где был вековой еловый лес — там теперь непролазный лиственный. На бумаге все хорошо, и вместо «санитарных вырубок» якобы высажены молодые елочки.
С моей соседкой Галей мы пошли как-то за грибами и увидели эти самые молодые елочки, посадочный материал.
Пучками собранные юные деревца валяются на месте вырубки. Их взяли в питомнике, привезли сюда и варварски
бросили. По накладным все шито-крыто. Взяты деньги,
надо полагать, и за елочки, и за посадку… А машины с лесом-кругляком так
и едут, везут бревна, отливающие золотом в солнечном свете. Безумно
жаль. Жаловаться бесполезно. Остается надеяться, что в сознании людей
когда-нибудь произойдет все же тектонический сдвиг, поймут, одумаются… И я двумя руками за «зеленое»
мышление. Человек — не царь природы, а такая же ее часть, вот о чем криЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
чит «Гринпис».
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Уже полвека «зеленые» борются на самых разных фронтах. Выступают против использования ядерного оружия,
утверждая, что никакого «мирного
атома» не существует и если на стене висит ружье в первом акте, то во втором оно выстрелит. Привлекают общественное внимание к проблеме загрязнения воздуха
и разрушения озонового слоя атмосферы. Защищают китов. Кстати, одна из первых экспедиций «Гринписа» запомнилась тем, как «зеленые» буквально своими телами
прикрыли животных от китобоев. Приплыли на небольших надувных лодках к месту охоты и встали на пути охотников. В 1994 году зона антарктических морей была объявлена заповедником для китов. Двадцать лет борьбы!
Упорство — одно из главных качеств «Гринписа».
Сегодня «Гринпис» — это огромная организация. И, конечно, не все так однозначно. Говорят и о «заказухах»,
и о «показухах».
Но главное, чего добился «Гринпис», это поворот в сознании человечества. Все больше людей относятся, пусть даже на бытовом уровне, к природе бережно. Пусть это просто плотно закрытый кран с водой, из которого перестает
по капле сочиться драгоценная пресная вода. Пусть это
утепленная куртка вместо шубы из норки на плечах модницы. Пусть это не брошенный на землю фантик, мусор,
собранный раздельно. Из мелочей складывается целое
мировоззрение людей будущего, сознательных и ответственных не только за себя, но и за всю нашу планету.

8 сентября 13:01 Труппа столичного Театра Луны празднует вместе с преданными зрителями
открытие нового, 29-го сезона

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т.ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

Букинист купит книги до 1933 г. за
150 000 р. Журналы до 1945 г. Детские книги до 1965 г. Архивы, автографы, плакаты. Куплю антиквариат, серебро, картины, иконы, фарфор, игрушки, бронзу, знаки и др.
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

