
Главные участники фестива-
ля — дети. Поэтому все заня-
тия интерактивные и простые 
для восприятия. Сложные те-
мы тут объясняют понятно. 
Ведущий методист отдела на-
учно-просветительской дея-
тельности парка «Зарядье» 
Эльвира Дорофеева ставит на 
стол макет двойной спирали 
ДНК. Разноцветные детали 
больше напоминают детский 
конструктор. Ребята с интере-
сом вертят в руках модель, 
разглядывая ее.
— Макет выглядит просто, но 
на самом деле с его помощью 
можно многое узнать. Напри-
мер, в ДНК существует четыре 
азотистых основания, соеди-
ненных между собой — аде-
нин, гуанин, цитозин и тимин. 
Каждый их них имеет на моде-
ли свой цвет и форму. В орга-
низме гуанин соединяется 
только с цитозином, и дети, 
как бы ни старались, не смогут 
собрать макет по-другому, — 
объясняет девушка.
На мастер-классе «Генеалоги-
ческое древо» студентки Сече-
новского университета Татья-
на Осипова и Александра Ни-
китина рассказывают, как 
можно проследить за наследо-
ванием определенных внеш-
них признаков в семье.
— Взрослые хотят узнать, на-
сколько вероятно передать 
какую-то болезнь своим де-
тям. А для ребят это больше 
игра. Например, одна малень-
кая голубоглазая девочка ре-
шила выяснить, какого мужа 
ей искать, чтобы у ее ребенка 

был такой же цвет глаз, как 
у нее, — с улыбкой рассказы-
вает Александра.
А в холле в это время происхо-
дит практически магия. Заме-

ститель начальника отдела 
научно-просветительской де-
ятельности парка Никита Ви-
ноградов берет воздушный 
шарик в защитных перчатках 

и помещает его в миску с жид-
ким азотом. Под его действи-
ем шарик сжимается и через 
пару секунд «превращается» 
в подобие пакета. Такой же 

плоский и шурша-
щий. А потом, на-
гревая «пакет» сво-
им дыханием, Ни-
кита возвращает 
его в прежнее со-
стояние. 
— Мы рассказыва-
ем про агрегат-
ные состояния ве-
ществ, показывая 
небольшое науч-
ное шоу. Это не 
только эффектно. 
Так проще выучить 

физику и химию, — объясняет 
его коллега Павел Чипкин.
На фестивале провели множе-
ство увлекательных мастер- 
классов, лекций, дискуссий. 

— Это праздник любознатель-
ного юношества и профессио-
нального сообщества. Фести-
валь — часть мирового опыта 
популяризации науки. Еже-
годно растет число участни-
ков. А еще фестиваль — одно 
из ключевых событий Года на-
уки и технологий, который 
объявил президент России, — 
отметил ректор МГУ име-
ни М. В. Ломоносова Виктор 
 Садовничий.
Столица активно развивает 
науку и «воспитывает» новых 
ученых. В технопарках моло-
дежь может разрабатывать 
проекты и перенимать опыт 
у ведущих экспертов. А еще 
для ребят проводят акции 
«День без турникетов», «Уни-
верситетские субботы», олим-
пиады и чемпионаты. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в столице 
завершился Все-
российский фе-
стиваль науки 
NAUKA 0+. 
Для молодежи 
и взрослых орга-
низовали инте-
рактивные заня-
тия, образова-
тельные лекции 
и научные шоу.

Продолжаем программу 
улучшения городской среды
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в интер-
вью телеканалу «Россия 1» 
подвел итоги благоустрой-
ства в Басманном районе, 
а в пятницу в своем личном 
блоге рассказал о проведен-
ных работах в Тверском и Та-
ганском районах.

В районе Винзавода был 
 благоустроен арт-квартал. 
По словам главы города, это 
яркий пример того, что мож-
но сделать из депрессивной 
промышленной территории.
— Темное, неуютное про-
странство, хотя при этом око-
ло 40 тысяч людей каждый 
день от Курского вокзала, от 
станции метро шли в эту сто-
рону. Два креативных класте-
ра Москвы — Artplay и «Вин-
завод». Это все объединилось: 
и вокзал, и территории, при-
легающие к метрополитену, 

и улицы, и дороги, и промыш-
ленные предприятия, и креа-
тивный кластер, — создана, 
по сути дела, новая среда ка-
чественная, — отметил он.
Также Сергей Собянин в лич-
ном блоге рассказал, что 
в этом году работы по благо-
устройству охватили более пя-
ти тысяч площадей, набереж-
ных, улиц, парков, скверов, 
дворов и других городских 

объектов, в том числе Твер-
ской и Таганский районы. 
— В Тверском районе благо-
устроили территорию рядом 
с Дворцом творчества для де-
тей и молодежи на Миус-
сах, — сообщил мэр.
Привели в порядок сквер у Спа-
со-Андроникова монастыря 
и Калитниковский сквер в Та-
ганском районе. Там отремон-
тировали детскую площадку 
и создали небольшой памп-
трек для любителей экстре-
мального катания.
Кроме того, вчера мэр в соцсе-
тях сообщил о завершении 
четвертого сезона проекта 
«Спортивные выходные». 
По его словам, тренировки 
можно продолжить онлайн.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Новые округа 
активно строятся
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото) рассказал 
о темпах ввода жилья в Но-
вой Москве. 

С начала этого го-
да в Троицком 
и Новомосковском 
округах введено 
более 3,1 миллио-
на квадратных ме-
тров различной не-
движимости, при 
этом свыше 2,5 миллиона 
«квадратов» приходится на 
жилье.
— Таким образом, около тре-
ти введенной в столице не-
движимости построено имен-
но на присоединенных терри-
ториях, — отметил Андрей 
Бочкарев. — При этом по вво-
ду жилья в Новой Москве те-

кущие показатели уже пре-
взошли прошлогодние. 
Если в прошлом году было 
сдано 2,3 миллиона квадрат-
ных метров, то по результатам 
этого года будет введено 

не меньше, чем 
2,6 миллиона «ква-
дратов».
Заместитель мэра 
столицы добавил, 
что сегодня новые 
территории поль-
зуются интересом 
у многих, кто ищет 
себе жилье.

Также Андрей Бочкарев сооб-
щил, что в городе достигнуты 
беспрецедентно высокие тем-
пы строительства — за девять 
месяцев текущего года введе-
но более 10,2 миллиона ква-
дратных метров различной 
недвижимости.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

С момента запуска бесплатных пересадок на наземном общественном транспорте 
в столице ими воспользовались свыше двух миллионов раз. Пассажиры, которые 
совершают пересадки регулярно, могут сэкономить порядка 11 тысяч рублей в год.
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Знамени

Биржевой индекс

+12°C
Ветер 1–3 м/с Давление 752 мм

Центр  +13

Бутово  +12

Внуково  +12

Жулебино  +13

Зеленоград  +11

Измайлово  +12

Кожухово  +12

Кузьминки  +13

Кунцево  +12

Лефортово  +12

Останкино  +11

Отрадное  +12

Печатники  +13

Троицк  +11

Тушино  +12

Хамовники  +12

Чертаново  +13

Шелепиха  +12

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

71,99

83,12

–0,30

–0,48

$
€

71,88

83,14

+0,16

+0,30

ММВБ 4238,00 

РТС 1860,96 

Brent 82,58 

DJIA 34 746,25 

Nasdaq 14 579,54 

FTSE 7095,55 

валютапогода

фестиваль

Праздник интеллекта
Ключевое событие Года науки и технологий объединило юных 
ученых в столичных парках, музеях, университетах

Ежедневный деловой выпуск

тенденции и прогнозы

Законы рынка. На смену офисам 
приходят апартаменты, «однушки» 
растут в цене, а подростки желают 
зарабатывать сами ➔ СТР. 5

взгляд на проблему

Особое мнение. За сколько мы готовы 
продать свои выходные и что будет, 
если электронный мир рухнет — 
рассуждают колумнисты «ВМ» ➔ СТР. 6

специальный репортаж

Выбор уединения. В скиту ждут 
тех, кто отчаянно хочет исправить 
ошибки и починить израненную 
грехами душу ➔ СТР. 7

ПОЕЗДОК СОВЕРШИЛИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
СТОЛИЦЫ НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ С НА
ЧАЛА СЕЗОНА ПРОКАТА, ЧТО В 3,5 РАЗА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ. СЕРВИС 
ПРОКАТА БУДЕТ РАБОТАТЬ ДО НОЯБРЯ. 

ЦИФРА ДНЯ

7 000 000 

АЛЕКСАНДР ТВЕРСКОЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Фестиваль науки обладает ги-
гантским педагогическим по-
тенциалом, заключающимся 
прежде всего в том, что ребя-
та, которые на него приходят, 
погружаются в самые пер-
спективные направления нау-
ки. Они не только узнают что-
то новое, но и берут пример 
с ученых. И это настолько за-
жигает молодые сердца, что 
ребята определяются с тем, 
что их больше интересует 
в науке. Мы видим их горящие 
глаза во время и после фести-
валя. Ребята правда хотят 
стать учеными и понимают, что 
это крутая и престижная про-
фессия в нашей стране. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Интерактивные 
шоу и макеты 
позволили понять 
сложные процессы 
физики

9 октября 19:01 Сотрудницы отдела научно-просветительской деятельности парка «Зарядье» Елена Радкевич (слева) и Эльвира Дорофеева провели мастер-классы 
на фестивале. Они рассказали детям, как выращивать растения в колбах и что такое ДНК

Помогаем семьям 
купить жилье

Москва — лидер по объему выданных 
кредитов по программе «Семейная 
ипотека». Так, за первые восемь меся-
цев нынешнего года было выдано 
5376 кредитов по программе на об-
щую сумму 35,8 миллиарда рублей. 
По объемам кредитования Москва за-
нимает первое место среди регионов 
России. Всего за восемь месяцев сто-
личными заемщиками было приобре-
тено 327 тысяч квадратных метров 

жилья. При средней цене за квадратный метр 184 тысячи 
рублей общая стоимость приобретенных помещений 
превысила 60 миллиардов рублей. Средняя ставка креди-
тования по семейной ипотеке составила 4,81 процента.
Наибольший спрос на семейную ипотеку в январе-авгу-
сте 2021 года пришелся на март, когда в Москве было вы-
дано 803 льготных кредита на общую 
сумму 5,3 миллиарда рублей.
Более 88 процентов объектов недви-
жимости по семейной ипотеке было 
приобретено по договору участия 
в долевом строительстве, 11,5 процен-
та — по договору купли-продажи, 
и лишь два договора было заключено 
под индивидуальное жилищное стро-
ительство. 
Расширение условий «Семейной ипо-
теки» с 1 июля текущего года за счет 
включения в нее семей с одним ребен-
ком привело к росту числа заявок на 
участие в программе и вызовет рост 
объемов кредитования. Включение 
в «Семейную ипотеку» первенцев зна-
чительно увеличило число потенци-
альных участников программы — по данным статистики, 
семей с одним ребенком практически вдвое больше, чем 
семей с двумя и более детьми.
Другой причиной устойчивого интереса остается макси-
мальная сумма кредита в 12 миллионов рублей, что акту-
ально исходя из уровня цен на столичном рынке недвижи-
мости. 
Напомню, что в рамках программы «Семейная ипотека» 
семьи с детьми, которые появились на свет после 1 января 
2018 года, могут взять ипотечный кредит по льготной 
ставке до шести процентов. Помимо выдачи льготного 
кредита, программа позволяет рефинансировать дей-
ствующий по льготной ставке, при условии наличия в се-
мье ребенка, рожденного после 1 января 2018 года.

Вчера столичные власти озвучили итоги по семей-
ной ипотеке — льготной программе кредитования. 
Из-за выгодных условий она оказалась очень вос-
требованной у москвичей.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И ИМУЩЕСТВЕН
НОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

По данным организато-
ров, за 15 лет существо-
вания фестиваля его го-
стями стали более 
25 000 000 человек. 
С октября по ноябрь 
2021 года на более чем 
400 площадках в 80 ре-
гионах России прошли 
тематические мероприя-
тия. В этом году гости 
фестиваля послушали 
лекции 5 лауреатов Но-
белевской пре мии. Бо-
лее чем в 90 универси-
тетах, музеях и научных 
центрах провели науч-
но-популярные выстав-
ки и лекции.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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В вагоне поезда, следовавшего 
до станции метро «Первомай-
ская», трое мужчин 4 октября 
жестоко избили молодого че-
ловека, который заступился за 
девушку. Пострадавшим ока-
зался Роман Ковалев. Напа-
давших сразу удалось задер-
жать, но Роман получил се-
рьезные травмы и был достав-
лен в больницу. В пятницу его 
лично навестил Сергей Собя-
нин, который поблагодарил 
мужчину за неравнодушие 
и смелость.
— Роману явно уже лучше. 
Врачи будут делать все, чтобы 
полностью восстановить его 
здоровье, предстоит еще опе-

рация, — написал мэр Москвы 
в своем аккаунте в социаль-
ной сети «ВКонтакте» после 
визита в больницу. 
Глава города также выразил 
слова благодарности девуш-
ке, которая помогла задер-
жать дебоширов, машинисту, 
дежурной по станции и наря-
ду полиции, которые опера-
тивно среагировали на проис-
шествие. 
— Поручил руководству ме-
трополитена выделить по-
страдавшему пассажиру по-
мощь в размере двух миллио-
нов рублей, — добавил Сергей 
Собянин. 

Увеличен коечный фонд
В филиале Московского мно-
гопрофильного центра палли-
ативной помощи проводится 
капитальный ремонт, после 
завершения которого здесь 
будет открыт дом сестринско-
го ухода «Люблино». Ход ра-
бот осмотрел в пятницу мэр 
Москвы. 
— Мы продолжаем развивать 
программу паллиативной по-
мощи в столице. Организова-
ли патронажную помощь на 
дому, которая сегодня одно-
временно обслуживает около 
17 тысяч человек, — расска-
зал глава города. — Развернут 
коечный стационарный 
фонд — около тысячи коек се-
годня работают по программе 
паллиативной помощи. И су-
ществует большая программа 
создания новых сестринских 
корпусов — это еще около 
500 коек. То есть, по сути дела, 

в 1,5 раза увеличится стацио-
нарная паллиативная помощь 
в Москве.
По словам Сергея Собянина, 
в дальнейшем особое внима-
ние планируется уделять раз-
витию амбулаторной паллиа-
тивной помощи, ведь боль-
шая часть тяжелобольных 
людей находится дома под 
присмотром родственников. 
— Это в принципе правильно. 
Но для этого, конечно, нужно 
оказывать им медицинскую 
помощь, давать своевремен-
ные обезболивающие лекар-
ства и так далее, — сказал мэр 
Москвы.

Высокий уровень 
комфорта
На месте будущего дома се-
стринского ухода «Люблино» 
раньше располагался корпус 
Городской клинической боль-
ницы № 68 имени В. П. Деми-
хова. Здание было построено 
в 1958 году, а капитальный 
ремонт начался в 2020-м. 
В пресс-службе столичной мэ-
рии уточнили, что рабочие 
уже завершили чистовую от-
делку. Сейчас специалисты 
монтируют инженерные и ме-
дицинские системы, а также 
благоустраивают прилегаю-
щую территорию. Объект го-
тов на 95 процентов.
— Это первый из пяти корпу-
сов, который будет введен 
в эксплуатацию. Абсолютно 
все типовые проектные реше-
ния сделаны по стандарту. 
И у москвичей больше не бу-
дет необходимости думать 

о том, где лучше, где хуже, где 
близкому родственнику будет 
более комфортно. Везде ста-
нет одинаково хорошо, — рас-
сказала Анна Федермессер, 
руководитель Московского 
многопрофильного центра 
паллиативной помощи.
Она подчеркнула, что учреж-
дение будет отвечать евро-
пейскому стандарту с высо-
ким уровнем комфорта. Так, 
для оснащения дома сестрин-
ского ухода будет закуплено 
свыше пяти тысяч единиц 
современной медтехники 
и других изделий на сумму 
174,2 миллиона рублей. Кро-
ме того, здесь установят со-
временные аппараты УЗИ, 
ЭКГ и передвижной рентген- 
аппарат. Это позволит прово-
дить диагностику в отделении 
или прямо у койки пациента.
— Пациентами нового меди-
цинского учреждения станут 
люди, нуждающиеся в посто-
янном сестринском уходе, 
в том числе пациенты с уме-
ренными и тяжелыми когни-
тивными нарушениями, на-
пример старческой деменци-
ей или болезнью Альцгейме-
ра, — пояснили в пресс-службе 
мэрии Москвы. 
Ожидается, что первых паци-
ентов дом сестринского ухода 
«Люблино» примет в декабре. 
А в 2021–2022 годах прави-
тельство Москвы планирует 
завершить капремонт еще 
трех зданий Центра паллиа-
тивной помощи.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

В минувшую субботу заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев заявил 
о завершении проходки оче-
редного тоннеля Большого 
кольца метро. 

Специалисты завершили соо-
ружение тоннеля между стан-
циями «Каширская» и строя-
щейся станции «Кленовый 
бульвар» Большой кольцевой 
линии (БКЛ). 
— Шестиметровый тоннеле-
проходческий щит «Ольга» 
прошел однопутный тон-
нель протяженностью поряд-
ка 500 метров между станцией 
«Каширская» и переходной 
камерой у станции «Кленовый 
бульвар», — рассказал подроб-
ности Андрей Бочкарев.
По словам главы Строитель-
ного комплекса столицы, ра-
боты велись на глубине от че-
тырех до двадцати четырех 
метров в условиях плотной 
городской застройки. Также 
процесс строительства затро-

нул территорию музея-запо-
ведника «Коломенское».
Проходка участка осуществля-
лась в смешанных грунтах — 
преимущественно в мелких 
песках и суглинках. Часть сво-
его пути «Ольга» прошла в тех-
нической зоне действующей 
Замоскворецкой линии ме-
тро. Все работы велись с осто-
рожностью и с соблюдением 
необходимых инструкций.
— На сегодняшний момент на 
Большой кольцевой линии 
метро работу продолжают че-
тыре щита, — уточнили в сто-
личном Стройкомплексе. 
Так, на восточном участке но-
вого кольца подземки ведут 
проходку десятиметровые 
щиты-гиганты «Виктория» 
и «Лилия», которые соединят 
двупутными тоннелями стро-
ящиеся станции «Печатни-
ки», «Нагатинский Затон» 
и «Кленовый бульвар». Задей-
ствована здесь и шестиметро-
вая «Елена», которая ведет 
проходку второго тоннеля 
между станцией «Каширская» 
и переходной камерой. На за-

паде Большого кольца строит-
ся тоннель соединительной 
ветки к будущему электроде-
по «Аминьевское».

— На сегодняшний день тон-
нелепроходка на Большой 
кольцевой линии московско-
го метро завершена на 97 про-

центов, а общая строительная 
готовность линии составляет 
88 процентов, — уточнил Ан-
дрей Бочкарев.

Заместитель мэра подчер-
кнул, что строительство Боль-
шой кольцевой линии ме-
тро — флагманский проект 
столичного метростроения. 
Длина кольца превысит 70 ки-
лометров, на нем расположит-
ся 31 станция, 12 из которых 
уже открыты для пассажиров. 
— Еще девять новых и одну ре-
конструированную станцию 
планируется ввести в эксплуа-
тацию до конца года, — за-
явил заммэра.
В реконструкции находится 
не только «Каховская», кото-
рая заработает в составе длин-
ного отрезка в этом году. Спе-
циалисты восстанавливают 
еще две станции — «Варшав-
скую» и «Каширскую», кото-
рые заработают для пассажи-
ров в 2022-м. В следующем 
году основные работы по соо-
ружению нового подземного 
кольца-рекордсмена плани-
руется закончить. По своей 
протяженности БКЛ обгонит 
метрокольцо Пекина.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

медали, из кото-
рых 13 золотых, 
завоевали мос-
ковские мастера 
в финале нацио-
нального чемпио-
ната «Навыки муд-
рых» среди специ-
алистов 50+.

цифра

22
Ежегодно в столице 
в паллиативной медпомо-
щи нуждаются более 
80 тысяч человек, в том 
числе около трех тысяч 
детей. В стационарах та-
кую помощь оказывают 
в Центре паллиативной 
помощи и восьми его фи-
лиалах, а также на базе 
13 больниц и одной него-
сударственной клиники.

кстати

Сергей Собянин: Выделим 
пострадавшему помощь

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин лично 
навестил в боль-
нице мужчину, 
пострадавшего 
после нападе-
ния на него 
в столичном ме-
тро, и осмотрел 
ход капремонта 
дома сестрин-
ского ухода 
«Люблино». 

день мэра

8 октября 14:25 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) во время визита в больницу к Роману Ковалеву, пострадавшему в результате нападения в метро. Глава города 
поблагодарил мужчину за отважный поступок

Всемирно известный гастрономический гид 
даст импульс развитию туризма

Спланированный распорядок дня позволит выйти 
из декретного отпуска без стресса

Для онлайн-участников Всероссийской переписи 
населения подготовили подарки

Присвоение звезд Michlen 
столичным ресторанам пре-
доставит дополнительные 
возможности для развития 
туристической сферы в горо-
де, заявила в пятницу заме-
ститель мэра Москвы Ната-
лья Сергунина (на фото).

Презентация путеводителя 
Michlen по кафе и ресторанам 
столицы пройдет 14 октября 
в концертном зале «Зарядье».
— Выпуск всемирно извест-
ного гида — важный этап 
в международном продвиже-
нии гастрономического брен-
да нашего города, — убежде-
на заммэра. — Мы вместе со 
всеми ждем этого события 
и, конечно, желаем удачи про-
фессиональному сообществу.
Сегодня в Москве работают 
более 15 тысяч кафе, рестора-
нов, закусочных и других 
предприятий общественного 
питания. За последние годы 

их количество выросло 
в 2,5 раза. Кроме того, в столи-
це появились гастрономиче-
ские кварталы — например, 
в Камергерском переулке, на 
Большой Никитской улице 
и Кузнецком Мосту.
— Конкуренция огромная, — 
подчеркнула Сергунина. — 
Это приличное число даже для 
такого крупного мегаполиса, 
как Москва. И, учитывая ши-
рочайший выбор, один из 

главных факторов популярно-
сти кафе или ресторана — ста-
бильно высокое качество 
блюд и сервиса.
Таким образом, первый вы-
пуск гастрономического спра-
вочника Michlen послужит до-
полнительным стимулом для 
дальнейшего развития ресто-
ранов и кафе столицы.
К слову, Россия станет 33-й 
страной, где издается гид 
Michlen, а Москва — первым 
городом СНГ с заведениями 
общепита с такой высокой 
оценкой международных экс-
пертов. В результате в Мо-
скву потянутся туристы, ко-
торым интересны не только 
достопримечательности, но 
и местная кухня. Не секрет, 
что многие путешественни-
ки, планируют поездки в го-
рода, где есть рестораны со 
звездами Michlen. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskya@vm.ru

Вчера специалисты столич-
ного центра занятости «Моя 
работа» рассказали, как вер-
нуться на работу после де-
кретного отпуска без стресса 
для нервной системы.

По словам карьерных экспер-
тов, до выхода на работу необ-
ходимо максимально подго-
товиться к новому графику. 
Если ребенок пойдет в сад, 
важно, чтобы его первый день 
в саду не совпал с первым ра-
бочим днем мамы.
— Хорошо спланируйте ваш 
каждодневный график — 
сколько часов вы будете рабо-
тать, сколько займет дорога, 
когда вы будете проводить 
время с ребенком, а когда смо-
жете уделить время себе. Убе-
дитесь, что у вас остается до-
статочно времени, — пореко-
мендовали в «Моей работе». 
В первые недели после выхода 

на работу ваше эмоциональ-
ное состояние может быть 
сложным и противоречивым. 
— Дайте себе время привы-
кнуть к смене обстанов-
ки и к рабочему процессу, не 
делайте выводы о себе как 
о специалисте, исходя из пер-
вых недель работы после де-
крета, — советуют в центре 
занятости.
Немаловажно заново влиться 
в коллектив. 
— Вспомните, с кем из коллег 
вы близко общались до отпу-
ска, какие темы обсуждали. 
Сейчас вы наверняка измени-
лись. Возможно, в поле ваших 
интересов преобладает роди-
тельство и ребенок, но не сто-
ит превращать любое обще-
ние в обсуждение нюансов 
воспитания. Постарайтесь 
поддерживать темы, которые 
обсуждают коллеги, — доба-
вили эксперты.

Также советуют не избегать 
совместных обедов и старать-
ся переключить свое внима-
ние с мыслей о ребенке на об-
щение в коллективе.
Будет отлично, если вы найде-
те того, кто сможет вас под-
держать. Не нужно оставаться 
один на один со своими пере-
живаниями. 
— Возможно, кто-то из семьи 
может выслушать и позабо-
титься о вас в трудные момен-
ты. Наверняка в коллективе 
есть сотрудники, которые то-
же возвращались к работе по-
сле декрета. Обсудите с ними 
свои чувства и попросите по-
делиться опытом, — отмети-
ли в «Моей работе».
Отличным ресурсом поддерж-
ки могут послужить форумы 
и специальные группы в соц-
сетях для родителей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На этой неделе стартует Все-
российская перепись населе-
ния. Главная новация — воз-
можность онлайн-участия. 
Все желающие смогут сами 
заполнить электронные пе-
реписные листы на портале 
gosuslugi.ru.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 15 октября по 
14 ноября 2021 года. Пользо-
ватели портала Госуслуг смо-
гут принять в ней участие до 
8 ноября включительно. По 
оценкам специалистов, на за-
полнение электронного пере-
писного листа уйдет в сред-
нем 23 минуты.
— Это вдвое меньше, чем во 
время Пробной переписи 
2018 года, — подчеркнул за-
меститель министра цифро-
вого развития, связи и массо-
вых коммуникаций России 
Олег Качанов. — Переписной 

лист стал значительно удоб-
нее и понятнее. А всплываю-
щие подсказки помогут ис-
править возможные ошибки.
Для онлайн-участия в перепи-
си понадобятся компьютер, 
ноутбук, планшет или смарт-
фон с выходом в интернет. Не-
которые поля в анкете, как, 
например, дата рождения, бу-
дут заполнены автоматиче-
ски — на основе данных из 
личного кабинета пользова-
теля портала Госуслуг. Но че-
ловек сам решает, какую ин-
формацию он сообщит о себе.
— Если я не хочу указывать 
свое имя и фамилию или чле-
нов семьи, могу этого не де-
лать, а в соответствующем по-
ле написать «муж», «жена» 
или другой вариант, — пояс-
нил заместитель руководите-
ля Росстата Павел Смелов. — 
При желании можно попра-
вить и свой возраст. Никаких 

подтверждений указанных 
в анкете данных не требуется.
Если человек не знает, как от-
ветить на какой-то вопрос, он 
может его пропустить.
— Но мы стараемся помочь 
заполнить все поля, — про-
должил Смелов. — На все во-
просы, кроме одного, ответ 
можно выбрать из справочни-
ка или поставить галочку. Ис-
ключение — вопрос о нацио-
нальности. По Конституции 
человек сам должен опреде-
лить свою национальность.
Для участников электронной 
переписи населения подгото-
вили подарки. После заполне-
ния переписного листа чело-
век получит цифровой код. 
С его помощью можно будет, 
например, оформить подпи-
ску на онлайн-кинотеатр или 
получить скидку на такси.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Тоннель проложен еще между двумя станциями метрополитена Продолжается прием заявок 
на высадку именных деревьев
Москвичи подали уже более 
2,7 тысячи заявок на участие 
в проекте «Наше дерево» 
в следующем году. Об этом 
в пятницу сообщили в сто-
личном Комплексе городско-
го хозяйства. 

Посадить дерево в одном из 
лесопарков Москвы в честь 
рождения малыша могут ро-
дители детей, появившихся на 
свет после 1 января 2019 года.
— Проект «Наше дерево» —
отличный способ как-то осо-
бенно отметить самое счаст-
ливое событие в жизни се-
мьи, — подчеркнули в ведом-
стве. — Это и уникальный 
подарок малышу, и хорошая 
семейная традиция: потом 
можно всем вместе ухаживать 
за именным деревом.
Заявки на следующий год 
принимаются до 15 декабря. 
Для участия в проекте хотя бы 
у одного из родителей должна 
быть постоянная регистрация 
в Москве и личный кабинет на 
портале mos.ru.

— Пользователю достаточно 
выбрать на интерактивной 
карте парк и породу дерева, 
заполнить заявление и до-
ждаться начала высадки, — 
уточнили в пресс-службе Де-
партамента информацион-
ных технологий Москвы.
Рябину, липу, яблоню, дуб и де-
ревья других пород можно бу-
дет высадить, например, в Кур-
кинском или Крюковском ле-
сопарке, природном заказни-
ке «Долина реки Сетунь» или 
Алешкинском лесу. Сообще-
ние с точной датой и местом, 
где пройдут посадки, участни-
ки проекта получат за десять 
рабочих дней. С собой, кроме 
хорошего настроения, брать 
ничего не нужно, все необхо-
димые инструменты родите-
лям предоставят. Электронное 
свидетельство об именном де-
реве с его координатами при-
дет в личный кабинет на  mos.
ru в течение месяца после вы-
садки саженца.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskya@vm.ru
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8 октября 16:41 Завершающий момент работы щита «Ольга» по прокладке тоннеля между 
станциями «Каширская» и «Кленовый бульвар»
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В минувшую субботу прошел 
Всемирный день астроно-
мии. Эта наука о звездах ув-
лекает многих, в том числе 
неизведанным интересуются 
школьники, для которых 
в Московском дворце пионе-
ров организован специаль-
ный тематический кружок. 

Астрономия пользуется боль-
шой популярностью среди де-
тей самых разных возрастов. 
— С ребятами из начальной 
школы мы изучаем звездное 
небо, знакомимся с созвезди-
ями и интересными объекта-
ми, — рассказал педагог по 
астрономии Московского 
дворца пионеров Денис Дени-
сенко. 
С детьми постарше препода-
ватель разбирает темы посе-
рьезнее. По его словам, поми-
мо изучения основ ведется 
исследовательская деятель-
ность. 

— Начинаем со знакомства 
с небесными координатами 
и звездными величинами, 
а после вместе готовим проек-
ты для конкурсов научно-ис-
следовательских работ, — по-
делился он. 
А еще школьники делают на-
стоящие астрономические от-
крытия. Денис Денисенко от-
метил, что сегодня благодаря 
интернету и огромному коли-
честву баз данных есть воз-
можность изучать снимки 
звездного неба с разных теле-
скопов. 
— Мои ученики открывают не 
только переменные звезды, 
но также сверхновые и асте-
роиды, — рассказал он. 
Такая деятельность является 
сильной мотивацией для де-
тей. Ведь, по словам педагога, 
переменную звезду можно на-
звать по своей фамилии.
— И это будет официально за-
несено в международный ре-

естр, — подчеркнул Дени-
сенко. 
Помимо того что астрономия 
невероятно увлекательна, из-
учение этой науки еще 
и очень полезно. 
— На занятиях у детей разви-
вается пространственное 
и логическое мышление, они 
учатся мыслить нестандар-
тно, — добавил педагог. 
Многим кружок помогает 
определиться с будущей про-
фессией. Ученик 9-го класса 
Сергей Хавченко занимается 
во Дворце пионеров три года. 
Сначала пришел просто из ин-
тереса, а сегодня уже твердо 
знает — будет астрофизиком. 
— Мне всегда было интерес-
но, какие звезды нас окружа-
ют, но о том, чтобы связать 
с этим свою жизнь, раньше не 
думал. Стал посещать кружок 
и уже тогда понял, что мне 
нравится эта наука, — расска-
зал Сергей. 

На занятиях школьник смог 
достичь немалых успехов, 
в том числе он сам открыл пе-
ременную звезду, которая те-
перь носит его фамилию.
Ученик 4-го класса Владислав 
Казарцев интересуется астро-
номией с раннего детства. 
— Однажды родители дали 
мне детскую книжку про звез-
ды. Я очень заинтересовался 
и стал просить купить мне эн-
циклопедии, — поделился 
школьник. 
Когда Влад немного подрос, то 
стал изучать звездное небо 
в интернете, даже разобрался 
в специальной космической 
программе. Родители решили 
поддержать интерес сына. 
— В будущем хочу разрабаты-
вать искусственные спутни-
ки, совместив инженерию 
и астрономию, — добавил 
Владислав.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Записать ребенка в кру-
жок можно через офици-
альный сайт мэра Москвы 
mos.ru. Услуга «Запись 
в кружки, спортивные 
секции, дома творчества» 
расположена в разделе 
«Образование». Родите-
лю или школьнику нужно 
кликнуть название услуги, 
уточнить этап обучения 
(начинающий или про-
должающий), а в строке 
поиска ввести ключевые 
слова для названия круж-
ка. Для удобства все рас-
пределено на 35 тема-
тических блоков: «Музы-
ка», «Туризм и краеведе-
ние» и другие.

справка

важная тема

Пенсионеры
освоили 
блогерство
Среди популярных направ-
лений проекта «Московское 
долголетие» для людей 
старшего возраста — заня-
тия по информационным тех-
нологиям, в том числе бло-
гингу. В пятницу «ВМ» узна-
ла подробнее о том, как мо-
сковские пенсионеры 
осваивают это направление.

Как рассказала преподава-
тель курса Мария Иванова, 
интерес к ведению блога у лю-
дей старшего возраста объяс-
няется желанием поделиться 
жизненным опытом, инфор-
мацией на разные темы.
— Традиционно интерес к  за-
нятиям чаще проявляют жен-
щины, — отметила препода-
ватель. — Сложность только 
одна — освоить компьютер, 
чтобы ведение личного блога 
было не сложнее, чем сделать 
запись в тетрадь. И этому мы 
научим в рамках проекта.
Москвичка Галина Аверочки-
на сегодня популярный ютуб-
блогер — на ее счету несколь-
ко десятков тысяч подписчи-
ков. И в ее планах до конца 
года увеличить аудиторию 
канала до ста тысяч зрителей.
— Как-то вечером мне при-
шла идея открыть свой ка-
нал, — поделилась Аверочки-
на. — А утром я уже зареги-
стрировалась на платформе. 
Со временем количество 
 подписчиков стало расти. 
И в какой-то момент я поняла, 
что самое важное качество 
для блогера — ответствен-
ность перед теми, кто смотрит 
тебя. Мой канал посвящен 
красоте: я рассказываю о да-
че, цветах и обо всем, что ме-
ня окружает в моей насыщен-
ной жизни участника проекта 
«Московское долголетие».
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Фестивальные площадки бы-
ли организованы на терри-
тории ЗИЛ, в скейтпарке 
Rampstroy, на Винзаводе, в ле-
довом дворце «ЦСКА Арена» 
и на ВДНХ. На каждой из них 
были представлены различ-
ные виды спорта. Кроме того, 
здесь можно было посмотреть 
показательные выступления 

известных спортсменов, поу-
частвовать в их мастер-клас-
сах. Помимо этого, гостей фе-
стиваля ждала большая раз-
влекательная программа. 
Кстати, все было так органи-
зовано, что в течение дня 
можно было посетить сразу 
несколько площадок — между 
ними курсировали бесплат-
ные автобусы. 
На территории ВДНХ в этот 
день в рамках мероприятия 
состоялся «Световой заезд», 
присоединиться к которому 
мог любой желающий. Для 
этого нужно было всего лишь 
иметь при себе велосипед. 
А ели его нет, сгодилEсь бы ро-
лики или самокат. Те, для кого 
занятия спортом праздник, 
заранее подготовились 
и украсили свои костюмы или 
транспорт какой-либо яркой 
деталью. 
— Я про заезд узнал случайно 
и решил скрасить вечер. Зани-
маюсь велоспортом всю свою 
жизнь и никогда не пропу-
скаю таких мероприятий, — 

рассказал один из участников 
заезда Ярослав Гребенников.
Эта часть фестиваля получи-
лась самой яркой и запомина-
ющейся — удивительные ко-
стюмы, «навороченные» вело-
сипеды и прочие диковинки 
приковывали взгляды гостей, 
которые решили в этот день 
побывать на главной выстав-
ке страны. 
Москвич Максим Пахомов 
пришел на фестиваль пови-
дать друзей и заодно похва-
литься своим «ноу-хау»: он 
сам сконструировал велоси-
пед с прицепом, который обо-
рудовал звуковыми колонка-
ми. Так что этот транспорт 
может не только перевозить 
людей, но и делает это с заря-
жающей энергией музыкой. 
— Я увидел похожую разра-
ботку у одного из членов рос-
сийской Ассоциации само-
дельных транспортных аппа-
ратов-байков и решил сделать 
что-то похожее. Но моя кон-
струкция более совершен-
ная — она прочнее и обладает 

несколькими видами различ-
ных сигналов, которые обе-
спечивают безопасность на 
дороге, — говорит Максим 
Пахомов.
По итогам заезда каждый из 
его участников получил па-
мятную медаль, а обладатели 
самой яркой техники или ко-
стюма — призы с символикой 
мероприятия. 
Но кроме зрелищности фести-
валь еще нес большую прак-
тическую нагрузку. Напри-
мер, его участники могли при 
помощи опытных тренеров 
оценить свою физподготовку 
и сдать нормы «Готов к труду 
и обороне (ГТО)» на специ-
ально подготовленной для 
этого парковой площадке. 
И люди с удовольствием пры-
гали в длину, отжимались, 
подтягивались, пробовали, 
сколько раз могут поднять ги-
рю. Среди тех, кто выиграл 
значок ГТО, оказался и мо-
сквич Андрей Горелов. 
— Я был не готов к физиче-
ской активности сегодня — 

просто гулял с девушкой 
в парке. Однако меня заинте-
ресовала возможность прове-
рить свои силы и получить 
призы, — отметил Горелов. 
Призы предоставили органи-
заторы — Департамент спор-
та Москвы и АНО «Москов-
ский спорт». 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Необычный заезд привлек 
велолюбителей

9 октября 20:30 Участники (слева направо) «Светового заезда», который прошел на ВДНХ в рамках фестиваля «Ночь московского спорта», Павел Шпурик, Максим 
Пахомов и Роман Алиев перед стартом. По их мнению, подобные мероприятия помогают сплочению столичного спортивного сообщества

спорт 

На выходных 
в столице одно-
временно на пя-
ти площадках 
прошла «Ночь 
московского 
спорта», собрав-
шая множество 
любителей ак-
тивностей. 

Школьники изучают звездное небо 
и делают астрономические открытия

Среди прочих проблем со здоровьем, возникающих у пациентов после перенесен-
ного COVID-19, отмечаются серьезные токсические поражения печени. Это связа-
но с использованием препаратов, которые при тяжелом течении болезни назнача-
ются человеку, сообщил вчера министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 

Вагоны метро обрабатываются 
каждые двенадцать часов 
Вчера сотрудники электро-
депо «Красная Пресня» 
 рассказали «ВМ», как 
и сколько раз в день в ваго-
нах и на станциях метро 
проводится дезинфекция. 

В столичном метрополитене 
в связи с пандемией корона-
вируса особое внимание уде-
ляется соблюдению санитар-
ных норм. Осень считается 
пиковым временем года по 
распространению различ-
ных вирусов, поэтому к во-
просам санитарной безопас-
ности в Московском метро-
политене подходят особенно 
ответственно. 
В ежедневном режиме про-
водится уборка станций и ва-
гонов от пыли и грязи, а что-
бы избежать опасных ин-
фекций, сотрудники метро 
протирают специальным 
обеззараживающим раство-
ром все поверхности, кото-
рых могут касаться пассажи-

ры: кассовые зоны, двери, 
поручни, кнопки лифтов.
— Уборка на станциях прово-
дится примерно десять раз 
в сутки, а вагонов — два раза. 
Такого графика мы придер-
живаемся с прошлого года, — 
рассказала одна из сотрудниц 
клининговой компании, ко-
торая обслуживает метропо-
литен, Татьяна Морозова.
Что касается дезинфекции, 

то здесь специалисты рабо-
тают ночью, когда на стан-
циях нет пассажиров. В дан-
ном случае используется та-
кой прибор, как генератор 
горячего тумана. В него за-
ливается полимерное дезин-
фицирующее средство и рас-
пыляется по всему составу 
поезда. 
— Особенность этого спосо-
ба дезинфекции в том, что 
полимерное средство рав-
номерно распыляется по 
всем поверхностям и убива-
ет все возможные вирусы. 
Помимо этого, полимер аб-
солютно незаметен и безо-
пасен для пассажиров, — от-
метил дезинфектор клинин-
гового центра Андрей Род-
ненко.
Кроме того, на всех станциях 
установлены санитайзеры — 
всего примерно 3 тысячи ап-
паратов. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Пожилым 
рекомендуют 
реабилитацию
Главный внештатный гери-
атр Минздрава России Оль-
га Ткачева сообщила, что 
коронавирус опасен для по-
жилых людей, потому что 
у них, как правило, слабая 
иммунная система.

Кроме того, COVID-19 опасен 
для этой группы лиц, потому 
что у людей преклонного воз-
раста чаще всего есть хрони-
ческие заболевания, кото-
рые могут осложнить тече-
ние болезни.
По словам Ольги Ткачевой, 
одно из главных средств про-
филактики заражения для 
возрастной аудитории — это 
вакцинация.
— По статистике, кстати, по-
жилые люди даже легче пере-
носят прививку, чем моло-
дые, — отметила Ткачева. — 
Дело в том, что пожилой ор-
ганизм дает менее бурную 
реакцию на вакцину, но при 
этом вполне достаточную, 
чтобы выработать иммун-
ную защиту.
Тем, кто переболел корона-
вирусом, эксперт посовето-
вала пройти дополнитель-
ную реабилитацию.
— У пожилых людей побоч-
ные эффекты и общее угне-
тенное состояние организма 
после болезни продолжают-
ся дольше, чем у молодых. 
Реабилитация помогает 
с этим справиться. Назначе-
ние на прохождение восста-
новительного курса можно 
получить у терапевтов, — 
сказала Ольга Ткачева.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Ревакцинация 
необходима всем
Вчера педиатр-инфекцио-
нист Анна Горбунова рас-
сказала «ВМ» о росте забо-
леваемости острыми респи-
раторными инфекциями, 
в том числе коронавирусом.  

Врач отмечает, что в стране 
начинается четвертая «вол-
на» коронавирусной инфек-
ции. Ежедневные сводки го-
ворят уже о десятках тысяч 
заболевших. Так, на пике 
второй «волны» в среднем по 
стране прибавлялось по 
28 тысяч зараженных.
— Цифры сейчас чуть ниже, 
но летальность, к сожале-
нию, выше, — поделилась 
своими наблюдениями 
врач. — А те, кто переболел 
ранее, в первые волны кови-
да, утратили или утрачивают 
иммунитет, как и давно при-
витые.
Медик подчеркивает: имму-
нитет по прошествии полуго-
да от второй дозы вакцины 
может снижаться, и значи-
тельно, до 85 процентов.
—Это происходит в том чис-
ле на фоне попадания в попу-
ляцию более заразного дель-
та-штамма, который славит-
ся более высокой вирусной 
нагрузкой, — пояснила она.
Именно поэтому, по словам 
Анны Горбуновой, необходи-
мо введение третьей дозы 
вакцины против коронави-
русной инфекции. Так, од-
ним из первых в мире вво-
дить третью дозу вакцины 
уязвимым группам населе-
ния стал Израиль.
— Было установлено, что эта 
доза вновь увеличивает эф-

фективность вакцинации до 
95 процентов, — отметила 
педиатр-инфекционист.
В том же Израиле вакцини-
рованные люди могут прой-
ти ревакцинацию через пять 
месяцев после второй дозы 
первичной вакцинации.
— В России рекомендации 
такие: по желанию можно 
пройти вакцинацию первич-
ную или повторную через 
полгода после перенесенно-
го заболевания или после 
предыдущей вакцинации от 
коронавирусной инфек-
ции, — напомнила она. — 
Нам всем хотелось бы забыть 
об этой новой реальности, но 
с ней придется учиться жить. 
Анна Горбунова резюмирует: 
вакцинация от коронавирус-
ной инфекции, тестирова-
ния, дистанцирование, само-
изоляция, а также маски все 
еще присутствуют в нашей 
жизни.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 10 октября 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

7 775 365

1 678 675
1 511 856

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

29 667

6 858 119 216 415

ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА 
ДВУКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
«Ночь московского спорта» — 
прекрасное мероприятие уни-
кального формата. Я очень ра-
да, что у меня получилось 
 провести свой мастер-класс. 
Я вижу, что все гости очень 
старательные и искренние. 
Для нас, спортсменов, кото-
рые выходят на международ-
ную арену и защищают честь 
страны, очень важно чувство-
вать такой отклик в сердцах 
людей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АННА ЛАПУШКИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПРЕСССЛУЖБЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
В уборке и дезинфекции мо-
сковского транспорта задей-
ствованы около 4 тысяч со-
трудников. Наши меры безо-
пасности признаны одни-
ми из самых эффективных 
не только в Роспотребнадзо-
ре, но и по всему миру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве вакцинацию 
против коронавирусной 
инфекции можно пройти 
на базе 100 городских 
поликлиник и в ряде 
частных медучрежде-
ний. Также снова открыт 
пункт в ГУМе. 
Еще власти запускают 
пилотный проект по экс-
пресс-тестированию го-
рожан в МФЦ. 

кстати

9 октября 17:32 Школьники Сергей Хавченко (слева) и Владислав Казарцев на занятии 
по астрономии в Московском дворце пионеров
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Вчера 14:00 Сотрудница клининговой компании, обслуживающей метрополитен, Татьяна 
Морозова занимается дезинфекцией и уборкой вагона
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Успешный педагог должен знать 
увлечения учеников

Выставочный центр Гостиного 
Двора стал местом притяже-
ния для педагогов из Москвы 
и других городов России. Сот-
ни классных руководителей 
осматривают тематические 
площадки, общаются, делают 
фото и обмениваются контак-
тами с коллегами. Участники 
форума около одного из стен-
дов соревнуются в интеллекту-
альных играх на сложение 
многозначных чисел, а ря-
дом — собирают карту России 
из деревянных деталей. 
После этого участники форума 
собрались на большой пло-
щадке, оборудованной цифро-
выми панелями, чтобы пого-
ворить о воспитании личности 
в школе. Среди участниц дис-
куссии — учитель английского 
языка Наталья Сазонова.
— Сейчас одобрена новая 
программа воспитания со-
временного школьника, кото-
рая застала нас всех врасплох. 
Здесь я узнала, что у классных 
руководителей появится воз-
можность привлекать раз-
личные культурные и обще-
ственные организации для 
воспитания гармоничной 
личности не в одиночку, а со-
вместными усилиями, — по-
яснила учитель. 
За 22 года преподавания в шко-
ле Наталья Сазонова выпусти-

ла много талантливых учени-
ков. И кто бы мог подумать, что 
с одним из них она встретится 
на форуме.
— Оказывается, здесь сегод-
ня работает фотографом мой 
ученик — Алексей Демин. 
Встреча с ним для меня стала 
большой неожиданностью. 

Даже слезы на глазах от сча-
стья проступили, — не сдер-
живая эмоций, говорит На-
талья.
Еще один участник форума — 
учитель географии и класс-
ный руководитель Ильдар Ху-
саинов. В школе он работает 
уже шесть лет. Сейчас как раз 

готовит к выпуску своих пер-
вых подопечных. 
— Чтобы между школьником 
и педагогом было взаимопони-
мание, важно говорить с ребя-
тами на их языке: иметь общие 
темы и увлечения. Могу ска-
зать, что у меня получается, — 
с гордостью говорит Ильдар. — 

Я стараюсь следить за моло-
дежными трендами в кино или 
музыке, чтобы быть с моими 
учениками «на одной волне». 
Но каждый раз нужно искать 
новые подходы. Именно поэто-
му я и приехал на этот форум. 
Кадровые изменения — одна 
из волнующих классных руко-

водителей со всей страны тем. 
В школах появилась новая ва-
кансия — советник директора 
по воспитательной работе. На 
форуме педагогам разъясни-
ли обязанности нового колле-
ги. Советник станет главным 
помощником классного руко-
водителя. Он будет налажи-
вать диалог между учениками 
и педагогом, привлекая для 
этого школьные и обществен-
ные организации. 
Кроме того, на форуме погово-
рили о едином стандарте для 
школьных учебников истории.
— Ситуация в нашей стране, 
касающаяся преподавания 
истории в школах, внушает 
надежду. Есть много учебни-
ков от компетентных авторов, 
обеспечено учебное разноо-
бразие методической литера-
туры. Но главное, что в России 
существует единая концепция 
преподавания истории в учеб-
ных заведениях, — отметил 
ответственный секретарь Рос-
сийского исторического об-
щества Андрей Петров.
Первый Всероссийский фо-
рум классных руководителей 
продлился два дня. За это вре-
мя педагоги обсудили насущ-
ные вопросы в сфере школь-
ного образования. Завершил-
ся форум масштабным кон-
цертом в Кремле. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Виновникам трагедии в Большом театре грозит 
до пяти лет лишения свободы
Во время показа оперы 
«Садко» в Большом театре 
случилась трагедия: двух-
тонная декорация, подве-
шенная на тросах над сце-
ной, придавила актера 
Евге ния Кулеша. Артист 
скончался от черепно-моз-
говой травмы до прибытия 
скорой помощи.

Трагедия произошла в пер-
вые минуты спектакля.
— Началась опера, все шло 
как надо. Потом стала сверху 
опускаться огромная деко-
рация, артисты пели, и вдруг 
человек, который исполнял 
главную роль, стал кричать: 
«Стоп, стоп, стоп, вызовите 
скорую!» Я сначала подума-
ла, что так и было задумано, 
но потом закрыли занавес, 
объявили антракт, а минут 
через 20–30 отменили пред-
ставление, — рассказала 

очевидица событий Дарья 
Шолохова.
По словам адвоката Дми-
трия Джулая, если виной 
происшествия стала неис-
правность сценической ме-
ханики, то виновных нака-
жут по части 2 статьи 293 
Уголовного кодекса Рос-
сии «Халатность, повлек-
шая причинение тяжкого 
вреда здоровью или гибель 
человека». 
— По ней предусмотрено на-
казание до 5 лет лишения 
свободы. Ответственность 
грозит руководству театра 
и рабочим сцены, своевре-
менно не устранившим опас-
ность. Но степень их вины 
еще только предстоит выяс-
нить следователям, — сказал 
Джулай. 
В том, почему многократно 
отрепетированный эпизод 
стал для 38-летнего актера 

театра роковым, разбирают-
ся столичный Следственный 
комитет и прокуратура. 
— В ходе поверки будут уста-
новлены обстоятельства 
и причины, а также дана оцен-
ка исполнению требований 
федерального законодатель-
ства, в том числе об охране 
труда и технике безопасно-
сти, — прокомментировала 
руководитель пресс-службы 
прокуратуры Москвы Людми-
ла Нефедова.
На место происшествия вы-
езжала исполняющая обязан-
ности первого заместителя 
Тверского межрайонного 
прокурора Дарья Жабина. По 
ее мнению, делать какие-то 
выводы пока рано.
Воскресный показ оперы 
«Садко» в Большом театре от-
менили из-за трагедии. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ДЕНИС ГРИБОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
За время продолжительной 
работы по формированию 
единого поля и концепции 
исторического образования 
в России мы пришли к тому, 
что учебники по истории 
в стране уже сформированы 
по единому принципу, пусть 
даже они и выпускаются раз-
ными авторами и издатель-
ствами. Уверен, что это даст 
хороший результат и пра-
вильным образом отразится 
на формировании личности 
школьников в нашем госу-
дарстве. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В столице про-
шел I Всероссий-
ский форум 
классных руко-
водителей. 
Что обсудили 
участники и ка-
кой сюрприз 
ждал одного 
из педагогов 
на мероприятии, 
узнал корре-
спондент «ВМ».

образование

Сад сохранит истории семей 
политзаключенных

В пятницу состоялось откры-
тие Сада памяти около Музея 
истории ГУЛАГа.

Теперь это место для прогулок 
и размышлений, которое про-
должает и дополняет экспози-
цию музея. Мемориальную 
часть составляют деревья, 
камни и кустарники, приве-
зенные из мест, имеющих от-
ношение к истории ГУЛАГа. 
За каждым растением — своя 
необыкновенная и трагиче-
ская история. Дочь писателя 
и литературного критика Гу-
мера Галеева, которого назы-
вали «татарским Белинским», 
Гузель Ибрагимова, рассказа-
ла одну из них. Ее отца аресто-
вали в марте 1937 года. При-
чиной послужила дружба 
с писателем Галимджаном 
Ибрагимовым — врагом на-
рода. Приговор был суров — 
десять лет заключения и пора-
жение в правах на пять лет. 
Чуть позже была арестована 
супруга Гумера — Харира. Их 
дочерей после ареста родите-
лей ждал детский дом. 
Потом была школа, годы раз-
луки и короткая встреча дома, 
после чего Гумера Галеева 
вновь арестовали и сослали 

в Красноярский край на стро-
ительство гидроэлектростан-
ции. Там он погиб при траги-
ческих обстоятельствах — 
упало дерево.
Его дочь много позже побыва-
ла в тех местах — спустя деся-
тилетия они оказались зато-
пленными. Могилы отца она 
так и не нашла. Это сделали 
поисковые отряды, которые 
два года назад связались с ней 
и рассказали о своей находке. 
Из Красноярского края у Гузе-
ли Ибрагимовой осталась ке-
дровая шишка. Два семечка 
проросли и стали деревьями. 
Одно теперь украшает Сад па-
мяти у Музея истории ГУЛАГа. 
— Таким делом могут зани-
маться только люди с тонкой 
душевной организацией, уме-
ющие сопереживать, — сказа-
ла она, поблагодарив руко-
водство музея за сохранение 
памяти о ее отце и других за-
ключенных.
Выступил и Ермолай Солже-
ницын — сын писателя Алек-
сандра Солженицына. Он под-
черкнул лаконичность сада. 
В честь писателя здесь выса-
жена береза с Соловецких 
островов. А Сергей Королев — 
внук советского ученого, кон-

структора ракетно-космиче-
ских систем Сергея Короле-
ва — поблагодарил музей за 
увековечивание памяти свое-
го деда. В его честь высажена 
лиственница. Также в саду со-
брана подлинная вышка из 
бывшего лагеря «Днепров-
ский» в Магаданской обла-
сти — одного из самых сохра-
нившихся производственных 
объектов лагерной Колымы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

РОМАН РОМАНОВ
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГУЛАГА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА ПАМЯТИ
Когда нам передавали здание 
музея, вокруг него был бетон-
ный забор. За прошедшие го-
ды мы привели территорию 
в порядок, а бетонный забор 
снесли. Теперь здесь разбит 
Сад памяти — место, создан-
ное благодаря усилиям раз-
ных людей. Пространство сада 
станет местом проведения ху-
дожественных и мемориаль-
ных практик. Здесь будут раз-
мещаться скульптуры, реали-
зовываться проекты, связан-
ные с историей ГУЛАГа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

8 октября 15:09 Открытие Сада памяти во дворе Музея истории ГУЛАГа. На территории 
высадили деревья и установили макет лагерной вышки

Легенда советского 
кинематографа
В минувшую пятницу 85-лет-
ний юбилей отметил народ-
ный артист РСФСР Леонид 
Куравлев (на фото).

За свою карьеру актер сыграл 
более 200 ролей в театре и ки-
но. Впервые он появился на 
советских экранах в фильме 
Андрея Тарковского и Алек-
сандра Гордона «Сегодня 
увольнения не будет…» в 1958 
году. Затем Леонид Куравлев 
познакомился с режиссером 
Василием Шукшиным. Пер-
вым фильмом в их творческом 
тандеме стала картина «Из Ле-
бяжьего сообщают». Но широ-
кая известность пришла к ак-
теру после комедии того же 
режиссера «Живет такой па-
рень». В 1964 году фильм по-
корил сердца телезрителей 
всего Советского Союза. Лео-
нид Куравлев исполнил глав-
ную роль — обаятельного 
и доброго Пашки Колоколь-
никова, который все препят-
ствия преодолевал с помощью 
смекалки и юмора. 
Образ комедийно-романтиче-
ского персонажа закрепился 
за артистом надолго. Он 
с успехом воплощал его на 
экране в таких фильмах, как 
«Золотой теленок», «Ты — 
мне, я — тебе», «Опасно для 
жизни» и в культовой картине 
Леонида Гайдая «Иван Васи-
льевич меняет профессию». 
— У меня лично как у актера 
и как у рядового зрителя лю-
бая картина с участием Лео-
нида Куравлева вызывает 
только восхищение. Ему всег-
да удается оставаться узнава-
емым, но при этом разным 
в каждом фильме. Это боль-
шое актерское мастерство, — 
поделился актер и режиссер 
Вениамин Смехов.
Многие крылатые фразы сво-
их персонажей Куравлев при-
думал сам. Эти импровизации 
режиссеры оставляли в фи-
нальном варианте картины. 
При этом в обычной жизни 
артист не особо разговорчив. 
— Леонид всегда любил 
и, я уверен, продолжает лю-
бить литературу. Я его часто 
видел с книжкой в руках. Его 
нельзя назвать болтливым 
или даже разговорчивым че-
ловеком, — рассказывает на-
родный артист РСФСР Сергей 

Никоненко. — Помню, как мы 
летели однажды в Чили в ко-
мандировку. Путь занял в об-
щей сложности 27 часов. Мы 
за это время перекинулись 
максимум парой фраз. Лео-
нид если и говорит, то в основ-
ном о семье. 
Леонид Куравлев был женат 
один раз. Свою возлюблен-
ную Нину он встретил еще 
в школьные годы. Они поже-
нились в 1960 году. Нине тог-
да был 21 год, а Леониду — 24. 
В браке родились двое детей. 
Сына Василия Леонид Курав-
лев назвал в честь друга — ре-
жиссера Василия Шукшина. 
Куравлев умудрялся успешно 
сочетать большую семью и ка-
рьеру в кинематографе. С мо-
мента его дебюта на экранах 
каждый год выходил хотя бы 
один фильм или сериал с его 
участием. Однако после 2012 
года Куравлев прекратил 
творческую деятельность. Его 
жена ушла из жизни после ин-
фаркта. Эта потеря сильно по-
влияла на актера. 
— Он стал затворником. Не 
общается почти ни с кем, не 
снимается. Я даже не смог 
ему дозвониться, чтобы по-
здравить с юбилеем. Они 
ведь вместе с Ниной прожили 
вместе 52 года душа в душу. 
Он ее очень любил, — пояс-
нил Сергей Никоненко.
До сих пор талант Куравлева 
ценят и любят многие. С юби-
леем его поздравили не толь-
ко коллеги по цеху, но и из-
вестные политики. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЛЕОНИДА КУРАВЛЕВА И ЖЕЛАЕТ 
ЕМУ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

9 октября 12:03 Преподаватель английского языка Наталья Сазонова встретила на форуме классных руководителей в Гостином 
Дворе своего бывшего ученика Алексея Демина

Смотровую площадку украсили 
крылья свободы и творчества

Издание расскажет читателю 
о работе книжной отрасли

В субботу на площадке 
PANORAMA360 в Москве-Си-
ти прошла первая междуна-
родная арт-вы ставка. Участ-
никами стали 5 уличных ху-
дожников из разных стран. 

В присутствии посетителей ху-
дожники за два часа создали 
грандиозные рисунки на сте-
клах 89-го этажа. Окна имеют 
ширину 1,5 метра и высоту 
6 метров, поэтому компози-
ции получились достаточно 
масштабными. 
Впрочем, в идеях и красках ху-
дожников никто не ограничи-
вал. Единственным непремен-
ным условием являлась фор-
ма: это должны были быть 
крылья. 
— Крылья — яркий собира-
тельный образ, который 
можно встретить во всех ми-
ровых культурах, — объяс-
нил представитель площадки 
Даниил Основин. — Это сво-
бода, вдохновение, скорость 
и сила духа. 

Нашу страну на выставке пред-
ставили Анастасия Скворцова, 
Кирилл Joke и Евгений Чес.
Дистанционно участвовали 
художница из Аргентины 
Виктория Елена Ферейра 
и американка Коллет Миллер. 
Они заблаговременно подго-
товили композиции в своих 
мастерских и  передали их он-
лайн. Впоследствии их рабо-
ты напечатают на пленке 
и смонтируют на стеклах смо-
тровой площадки.
Перформанс дал старт серии 
ежегодных выставок, которые 
пройдут на самых известных 
смотровых площадках в мире: 
Бурдж Халифе в Дубае, Шарда 
в Лондоне и Эйфелевой башне 
в Париже. 
В Москве готовые компози-
ции можно посмотреть в тече-
ние двух недель. Крылатые 
шедевры станут фотозонами, 
за которыми будут открывать-
ся виды столицы.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru

В Московском доме книги 
накануне выходных прошла 
презентация книги Светланы 
Зориной «Книжные люди: 
кто создает, продает, про-
двигает книги в России?». 

Эта книга — сборник диало-
гов с яркими представителя-
ми книжного дела: издателя-
ми, редакторами, иллюстра-
торами, художниками, дизай-
нерами и полиграфистами. 
— Путь к ней был довольно 
продолжительным, — объяс-
нила гостям мероприя тия 
Зорина. — Я в профес сии 
с 1998 года. Работала и в из-
дательстве, и в полиграфии. 
В 2008 году задумала жур-
нал «Книжная индустрия». 
А в 2014 году в нем появилась 
рубрика «Личности». Мне бы-
ло важно рассказать о людях, 
которые делают книги в Рос-
сии, — чем они увлечены, чем 
дышат, что их занимает. Хоте-
ла показать личность целост-
но, объяснить, как рождают-

ся книжные проекты. Это не-
вероятная работа всей коман-
ды: издательства, книжных 
магазинов, библиотек.
По словам автора, сначала ей 
было интересно рассказывать 
о человеке книги внутри про-
фессионального сообщества. 
Но затем она решила пове-
дать о нем большему кругу чи-
тателей. Так и родилась идея 
создания книги. 
— Надеюсь, читатель, узнав 
о нашей профессии, несколь-
ко иначе посмотрит на книгу, 
полюбит ее, — добавила она. 
Директор Российской книж-
ной палаты Елена Ногина на-
звала книгу достойной и очень 
доброй. 
— Ее приятно читать, — ска-
зала она. — Она меня удиви-
ла. Я в отрасли давно, знаю 
почти всех героев, но в книге 
увидела их другими. Интерес-
ные люди и необычное автор-
ское видение этих людей. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru
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Легкий учебно-тренировочный самолет 
потерпел крушение
Вчера в Татарстане потер-
пел крушение легкий учеб-
но-тренировочный самолет 
Л-410 с командой парашю-
тистов-любителей на борту. 

На момент отправки номера 
в печать, по данным Мини-
стерства здравоохранения 
Татарстана, в аварии погибли 
16 человек. Среди них опыт-
ные спортсмены-парашюти-
сты и те, кто должен был со-
вершить прыжок впервые.
Самолетом управляли два 
пилота — 61-летний Алек-
сандр Зыков, в прошлом лет-
чик гражданской авиации, 
и 60-летний Михаил Беляев, 
который сел за штурвал са-
молета после демобилиза-
ции из ВВС. 
— На борту находились 22 че-
ловека. Шестерых удалось 
спасти, 16 извлечены из об-
ломков самолета без призна-
ков жизни, — сообщила пред-
ставитель пресс-службы МЧС 
России Елена Фукс. — Сфор-

мирована рабочая группа во 
главе с исполняющим обя-
занности министра МЧС Рос-
сии Александром Чуприя-
ном. В ее составе сотрудники 
центрального аппарата, пси-
хологи МЧС, медицинская 
бригада. 
По данным пресс-службы ве-
домства, на месте происше-
ствия работают более 50 спа-
сателей и 17 единиц специ-
альной техники. 
— Двухмоторный самолет 
Л-410 разработан чехосло-
вацкими конструкторами 
еще в 1960-е годы, — гово-
рит военный эксперт, офи-
цер военно-транспортной 
авиации в отставке Алексей 
Леонков. — Он создавался 
как многоцелевой, мог ис-
пользоваться на коротких 
пассажирских маршрутах, 
для учебных и спортивных 
целей. Самолет в модифици-
рованном виде производит 
Уральский завод граждан-
ской авиации. Это не первая 

за последние годы авария 
такого самолета: с начала 
2021-го мы потеряли три та-
ких борта.
По словам эксперта, в пер-
вых двух случаях причиной 
крушения стал человеческий 
фактор. Летчики совершили 
ошибки. 
По распоряжению главы 
ДОСААФ Александра Колма-
кова эксплуатация самолетов 
этого типа прекращена до тех 
пор, пока не будут выяснены 
причины катастрофы.
— Пока компетентные спе-
циалисты не выяснят, поче-
му случилась трагедия, мы не 
будем подвергать риску на-
ших пилотов и парашюти-
стов, — сказал Колмаков.
11 октября объявлен в Татар-
стане днем траура. Президент 
республики Рустам Минниха-
нов поручил правительству 
оказать помощь семьям по-
гибших и пострадавшим.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru
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На месте офисов растут 
апартаменты

Сейчас, например, такая ре-
конструкция идет в бизнес-
центре «Альянс» на улице 
Электрозаводской, что на вос-
токе столицы. По данным 
крупного сервиса по продаже 
недвижимости, сегодня на 
рынке представлено 15 подоб-
ных проектов, что в два раза 
больше, чем в 2019-м. Иногда, 
кстати, покупателям предла-
гают даже не апартаменты, 
а... нежилые помещения пло-
щадью от 13 до 22 кв. метров 
по цене 4,5–6 миллионов руб-
лей. При этом подобные поме-
щения для жилья вполне при-
способлены: здесь есть сануз-
лы и электроплиты.
— Я новому формату не удив-
ляюсь. Сначала, чтобы зара-
ботать на жилой недвижимо-
сти, девелоперы придумали 
апартаменты — что-то вроде 
гостиничных номеров, — по-
яснил кандидат экономиче-
ских наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев. — Апарта-
менты отличаются тем, что их 
можно строить на любом пя-
тачке. Возводить рядом шко-
лы, детсады, больницы не 
нужно, потому что это вроде 
как не жилье и социальная ин-
фраструктура ему не требует-
ся. А еще здания можно ста-
вить вплотную друг к другу, 
потому что норм по инсоля-
ции для апартаментов тоже не 
существует. Теперь, когда та-
ким форматом жилья застрое-
но все и вся, решили взяться 
за переделывание офисов, что 
логично.
Как пояснил эксперт, с точки 
зрения рентабельности инве-
стиций на первом месте в Мо-
скве — жилье, на втором — 
торговые комплексы, на тре-

тьем — офисы. Если учесть, 
что пандемия рынок офисной 
аренды буквально обрушила, 
то решение отбить вложения 
путем перевода рабочих про-
странств в жилые — вполне 
понятно.

— Новый формат недвижимо-
сти с точки зрения закона 
весьма спорен. Ведь, согласно 
статье 23 ФЗ РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благо-
получии населения», жить 
в нежилом помещении запре-
щено, — рассуждает юрист 
Московской коллегии адвока-
тов Сергей Добрынин. — 
Больше того: согласно статье 

6.4 КоАП, за проживание в не-
жилом помещении положен 
штраф от 500 до 1000 рублей. 
Другой вопрос, что бывшие 
офисы можно попробовать 
перевести в апартаменты.
Алиса Гудилова, коммерче-

ский директор ри-
елторской компа-
нии, уточнила:
— Апартаменты 
сейчас делают не 
только в офисах. 
Я знаю случаи, ког-
да их устраивают, 
например, в быв-
ших детсадах, де-
лая мелкую «нарез-
ку» помещений. 
Студия с весьма 
приличной отдел-
кой там может сто-

ить от 4 до 5,5 миллиона руб-
лей в зависимости от метра-
жа. Знаю один такой проект 
недалеко от станции метро 
«Селигерская». Огромное ко-
личество апартаментов пред-
лагается и в бывших гостини-
цах — например, у станции 
метро «Владыкино». Там но-
мера качественно отремонти-
ровали и теперь предлагают 

как место для постоянного 
проживания. Цена вопроса — 
5–6 миллионов рублей, — рас-
сказывает эксперт. — Другой 
вопрос, что все это, конечно, 
не жилье. А ведь для человека, 
у которого нет средств на 
квартиру, очень важна имен-
но московская прописка. Во-
первых, это все-таки статус. 
Во-вторых, возможность 
пользоваться всеми социаль-
ными благами, включая бес-
платный детсад и выплаты на 
детей. 
По мнению эксперта, апарта-
менты в офисах вряд ли ста-
нут распространенным явле-
нием.
— Начнем с того, что помеще-
ний такого формата на рынке 
уже в избытке — причем в но-
вых, с иголочки, домах. Во-
вторых, далеко не все офисы 
можно под апартаменты пере-
делать: часто это обходится 
дороже, чем построить дом 
с нуля, — рассуждает Алиса 
Гудилова. — В-третьих, по-
тенциальных покупателей бу-
дет отпугивать неопределен-
ный правовой статус этих по-
мещений. 

5 июля 2021 года. Вид на мост «Багратион» и башни «Москвы-Сити». Офисы и апартаменты сейчас часто находятся в одном здании. 
Иногда девелоперы освобождаются от первых в пользу вторых, потому что апартаменты выгоднее

Востребован-
ность офисов 
из-за пандемии 
резко снизилась. 
Девелоперы, 
стараясь не по-
терять прибыль, 
их переформати-
руют, организуя 
на месте бизнес-
центров апарт-
комплексы.

Столичные подростки зарабатывают самостоятельно
По данным крупной компа-
нии по поиску вакансий, 
на рынок труда этим летом 
вышли 146 тысяч подрост-
ков. Из них — 24 тысячи мо-
сквичей.

На самом деле, как считают 
эксперты, это лишь вершина 
айсберга. Во-первых, не все 
подростки устраивались че-
рез этот портал. Во-вторых, 
многие работали неофици-
ально, без оформления трудо-
вого соглашения.
— Несовершеннолетнего со-
трудника надо учить, опекать, 
контролировать, его сложнее 
оформить в кадрах, — пере-
числяет руководитель иссле-
довательского центра порта-
ла по поиску работы Наталья 
Голованова. — Плюс он по за-
кону не может выполнять 
многие виды работ. Поэтому 
таких сотрудников чаще дру-
гих готовы брать крупные 
компании.
Чаще всего, по статистике, ре-
бятам 14–17 лет удавалось 
устроиться в компании из IT-
сферы. Оказывается, каждая 
седьмая из них заинтересова-
на в совсем молодых специа-
листах.

— Это неудивительно. Спрос 
на айтишников настолько вы-
сок, что сегодня могут найти 
работу даже молодые люди со-
всем без образования, самоуч-
ки, — пояснил независимый 
HR-эксперт Зулия Лоикова. 
На втором по популярности 
у подростков месте компа-
нии, оказывающие услуги. 
Чаще всего ребята выбирают 
специальности промоутера- 
распространителя или промо-
утера-консультанта, операто-
ра call-центра, курьера, рас-
клейщика объявлений, вечер-
него администратора — то 
есть все виды работы с непол-
ной занятостью на несколько 
часов в день, для которых не 
нужны какие-либо професси-
ональные навыки.
Кстати, серьезным работода-
телем в этом году стала и сто-
личная мэрия. Центр занято-
сти «Моя карьера» органи-
зовал для более чем тыся-
чи подростков стажировки 
в 435 организациях. Среди 
них — центры госуслуг «Мои 
документы», районные упра-
вы, центры досуга и спорта, 
библиотеки, инженерные 
службы, издательства. Так, 
15-летний Андрей Крутиков 

месяц проработал в филиале 
«Москворечье-Сабурово» тер-
риториального центра соци-
ального обслуживания «Ца-
рицынский».
— С 9 до 13 часов я обзвани-
вал пенсионеров и рассказы-
вал им о проекте «Московское 
долголетие». Знакомил с про-
граммами, которые предлага-
ет ТЦСО, — рассказывает Ан-
дрей. — А еще я выполнял ад-
министративную работу: раз-
бирал папки с анкетами 
посетителей ТЦСО, расклады-
вал их в алфавитном порядке.
По данным крупной рекру-
тинговой компании, москов-
ские школьники зарабатыва-
ли за лето в среднем от 30 до 
90 тысяч рублей.
— То, что дети идут рабо-
тать, — это очень хорошая 
тенденция, — убежден канди-
дат социологических наук, 
преподаватель МГУ Виталий 
Караев. — Дело в том, что уже 
много лет существует обрат-
ная тенденция — инфантили-
зация молодых людей. Родите-
ли вплоть до окончания вуза 
твердят: «Успеешь еще нара-
ботаться!» И молодой человек 
только в 22–23 года получает 
первую зарплату. До этого вре-

мени он живет за счет родите-
лей и даже подарки девушкам 
покупает на их средства. Он не 
знает цены деньгам, не умеет 
их разумно тратить и очень 
поздно социализируется. 
По словам эксперта, основ-
ных причин того, что подрост-
ки пошли трудиться, две:
— Главная — это, конечно, мо-
сковский рынок труда. У нас 
более семи миллионов рабо-
чих мест и найти работу, по 
сути, могут практически 
все — даже люди с минималь-
ной квалификацией, — рас-
суждает Караев. — Вторая 
причина — рост «хотелок». 
Нынешние подростки вырос-
ли в условиях потребительско-
го бума, у них довольно высо-
кие запросы. Любые кроссов-
ки они не наденут и любой те-
лефон в руки не возьмут. Все 
эти аксессуары требуют нема-
лых денег, а уровень доходов 
большинства родителей, как 
правило, снижается. Ну вот де-
тям и советуют пойти порабо-
тать. Кстати, в экономически 
развитых странах это, как пра-
вило, обычное дело. Сын мил-
лионера, развозящий пиццу, 
воспринимается нормально. 
Пусть и нас так будет.

КОНСТАНТИН АПРЕЛЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ
Апартаменты до сих пор 
не имеют четкого юридиче-
ского статуса. Минстрой фак-
тически передал этот вопрос 
на откуп регионам. Если Мо-
сква, например, решит при-
дать апартаментам статус жи-
лья, то рядом с ними придется 
строить дополнительные дет-
сады, поликлиники, больницы 
и школы. Но строить их часто 
просто негде! А если место 
и есть, то это придется делать 
за счет бюджета, потому что 
застройщики апартаменты 
уже построили, продали, за-
работали, и с них взятки глад-
ки. Мне кажется, нам имеет 
смысл пойти по пути США 
и признать апартаменты поме-
щениями для длительного 
проживания — что-то вроде 
«гостиниц надолго». Конечно, 
с развитием инфраструкту-
ры — чтобы в каждом апарт-
комплексе были ресепшен, 
ресторан, прачечная и другие 
атрибуты комфорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Можем обойтись 
без пластика
Большинство россиян 
готовы отказаться от ис-
пользования пластико-
вой посуды, говорится 
в исследовании крупно-
го портала по поиску ра-
боты. Согласно опросу, 
44 процента россиян од-
нозначно готовы обой-
тись без пластиковой 
посуды. Еще 38 процен-
тов — скорее готовы. 
По их мнению, однора-
зовая посуда и упаковка 
из пластика — главная 
экологическая пробле-
ма планеты.
■
Люкс скоро вернется
Мировой рынок люксо-
вых товаров может вер-
нуться к допандемийно-
му уровню к 2022 году. 
Об этом говорится в ис-
следовании междуна-
родной консалтинговой 
компании.
«Самые богатые люди 
увеличили свои расходы 
на роскошь вдвое 
по сравнению с преды-
дущим годом», — ком-
ментируют результаты 
исследования предста-
вители компании. Экс-
перты подсчитали, что 
в 2022 году мировой ры-
нок роскоши (предметы 
мебели, еда и вина, оте-
ли и эксклюзивные путе-
шествия) может вырасти 
до отметки 1,02 трилли-
она евро.
■
Вырастут цены 
на подсолнечное 
масло
Совсем скоро, 30 сентя-
бря, истекает срок дей-
ствия соглашения о ста-
билизации цен на под-
солнечное масло. Про-
изводители и торговые 
сети смогут не удержи-
вать цены на раститель-
ное масло на уровне 
95 рублей и 110 рублей 
в опте и рознице за литр 
соответственно.

Продажа и аренда 
в жилом секторе 
сейчас куда 
доходнее, чем 
деловые центры

недвижимость

прогнозы

Рынок рекламы в первом полугодии 2021 года вырос до 255 млрд рублей. Это на 25 процентов больше, чем в кризисном 2020 году, и на 13 процентов больше, 
чем в докризисном 2019-м, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). А сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» 
рассказывают о ситуации на рынке недвижимости, усилиях властей по борьбе с инфляцией и рынке труда подростков в Москве.

тенденции
504 24 77,7 39

рубля потратили в среднем 
россияне при посещении 
кинотеатра в августе. Тако-
вы данные исследования 
аналитического ресурса 
«Чек Индекс».

наименования продуктов 
будет регулярно монито-
рить государство на предмет 
необоснованного повыше-
ния цен. Такой работой зай-
мется ФАС. 

процента москвичей пользу-
ются одним смартфоном в те-
чение 3–5 лет. Таковы резуль-
таты исследования аналити-
ческого центра университета 
«Синергия».

процентов москвичей уверены, 
что с начала пандемии каче-
ство некоторых продуктов сни-
зилось. Таковы результаты 
опроса Центра изучения потре-
бительского поведения.

Как притормозят 
инфляцию

Инфляция в России, увы, превысила 
даже самые пессимистичные прогно-
зы. Напомню, в конце прошлого года 
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 
заявила, что ее уровень в 2021-м со-
ставит 3,5–4 процента. От месяца к ме-
сяцу прогнозы ужесточались. Послед-
ний — 5,8 процента. Между тем, по 
последним данным Росстата, уровень 
инфляции уже достиг 7,48 процента. 

Чего нам ждать дальше? Пока общий рост цен несколько 
тормозится удешевлением фруктов и овощей. Наконец-
то упали цены на морковь, которая была дороже импорт-
ных бананов. Подешевели картофель, капуста, яблоки. 
Но этот тренд продлится лишь до конца сентября — сере-
дины октября. К тому же очевидно, что не только на ово-
щи и фрукты тратим мы деньги. А все остальные товары 
дорожают. В ЦБ, к счастью, ситуацию прекрасно понима-
ют, поэтому, я уверен, продолжат поднимать ключевую 
ставку. Зачем это делать?
Первое и главное — станут дороже по-
требительские и ипотечные кредиты. 
Это значит, что люди уже задумаются, 
прежде чем покупать новый телеви-
зор, холодильник, пылесос или квар-
тиру. Спрос, соответственно, несколь-
ко снизится. До сих пор его разогрева-
ли относительно дешевые кредиты, но 
этот процесс заканчивается. А чем 
ниже спрос, тем ниже цены. Второе 
следствие повышения ключевой став-
ки — рост процента по банковским 
депозитам. К чему он приведет? К то-
му, что люди станут меньше тратить 
и снова понесут деньги в банки, пото-
му что держать их там будет выгоднее. Во всяком случае, 
у многих такое впечатление сложится, ведь процент бу-
дет, скажем, не четыре, а шесть в год — в полтора раза вы-
ше. Но тот факт, что инфляция наверняка будет выше про-
центов по банковским депозитам, осознают, я думаю, 
немногие. Люди клюнут на процент. В общем, велика ве-
роятность, что денег на рынке станет меньше, а значит, 
и цены перестанут так быстро расти. Третий ход, на кото-
рый, я думаю, решится уже не ЦБ, а правительство, — это 
сворачивание дополнительных социальных выплат. Ведь, 
с одной стороны, когда раздают по 10 тысяч родителям 
школьников, по 10 тысяч — пенсионерам и по 15 тысяч — 
военным, это здорово. С другой стороны, именно эти вы-
платы инфляцию и раскачивают. Куда идут люди с 10–
15 тысячами, которые перед выборами буквально свали-
лись с неба? Они идут в магазины! А там их уже ждут но-
вые ценники. Почему бы их не скорректировать, если 
у покупателей дополнительные средства появились? Так 
что, я думаю, после 19 сентября подобных выплат уже не 
будет, ибо они помогают конкретным людям, но способ-
ствуют росту цен в целом.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Однокомнатные квартиры 
набивают себе цену

В Москве, согласно данным 
портала по продаже и аренде 
жилья, средняя цена аренды 
однокомнатной квартиры 
достигла 37,8 тысячи рублей, 
двухкомнатной — 51,5 тыся-
чи. За август эти значения 
выросли на 1,9 и 1,2 процен-
та соответственно.

Рост незначительный, но он 
очень показателен, ведь по-
следние полтора года аренд-
ные ставки снижались, рас-
сказывает руководитель ана-
литического центра сервиса 
по продаже и аренде недвижи-
мости Алексей Попов.
— В этом году мы видим на-
стоящий высокий сезон! 
Спрос находится на уровне то-
го же периода в спокойном до-
пандемийном 2019 году и на 
20 процентов выше, чем в ав-
густе кризисного 2020-го, — 
пояснила замдиректора де-
партамента аренды квартир 
крупного агентства недвижи-
мости Оксана Полякова.

По словам эксперта, главный 
драйвер роста спроса, а зна-
чит, и цен — возвращение 
в Москву студентов, многие 
из которых раньше учились 
дистанционно. Именно сту-
денты арендуют около 60 про-
центов квартир. Еще четверть 
спроса формируют мигран-
ты. Многие из них за послед-
ние 1,5 года, кстати, стали 
больше зарабатывать, потому 
что на рынке — явный дефи-
цит кадров. Теперь многие 
мигранты вполне могут по-
зволить себе жить не в обще-
житиях, а в квартирах.
— Арендные ставки выросли 
еще и потому, что сами це-
ны на жилье за последний год 
увеличились на треть, — рас-
суждает Попов. — Плюс вы-
росли ипотечные ставки. 
Это значит, что многие люди, 
которые хотели бы купить 
жилье, были вынуждены от-

казаться от этой идеи и сни-
мать. 
Высокий сезон на рынке 
аренды, а значит, и рост ста-
вок будут наблюдаться до 
конца октября. Затем сезон-
ность уйдет, и цены выровня-
ются. Тем не менее, по про-
гнозу Алексея Попова, до кон-
ца года ставки вырастут 
в среднем на 6–8 процентов.
— Больший рост вряд ли воз-
можен, потому что доходы 
большей части населения не 
растут, а снижаются — это се-
рьезный сдерживающий фак-
тор, — пояснил эксперт.
Ольга Перминова, руководи-
тель риелторской компании, 
советует:
— Если вы сдаете их в аренду, 
старайтесь не завышать це-
ны. Высокий спрос быстро за-
канчивается, а квартира так 
и остается пустой. Выстав-
ляйте среднюю цену.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

На какую зарплату 
рассчитывали 
школьники летом 
2021 года, %

По данным hh.ru

10–20 тысяч 
рублей

35
20–35 тысяч 
рублей

33

До 10 тысяч 
рублей 

24
45–60 тысяч 
рублей

3

35–45 тысяч 
рублей

5

17 октября 2018 года. Сотрудник агентства недвижимости Денис Платонов показывает жилье
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Живучий вирус 
трудоголизма
Крупный сайт по поиску работы провел очередной соц оп-
рос об отношении россиян к работе. Результаты интерес-
ные: 40 процентов наших соотечественников готовы от-
казаться от 1–3 выходных, если им будут платить 100 ты-
сяч в месяц. А 12 процентов жителей страны и вовсе гото-
вы отказаться от отдыха за жалованье 128 тысяч. Дорогие 
сограждане, что же творится такое? Сегодня от выходных 
отказываемся, завтра отпуска отменим. А жить-то когда? 
Гулять по бульварам? Шуршать листвой? Не зря врачи го-
ворят: трудоголизм — форма зависимости. По себе знаю. 
Помнится, когда отучилась и получила диплом, все никак 
не могла привыкнуть, что суббота теперь вольный день 
(в мое время школьники и студенты еще учились по суб-
ботам). И можно совершенно ничего не делать. Вместо 
радости испытывала беспокойство и чувство вины. В глу-
бине души у всех нас сидит невидимый Андрей Иванович 
Штольц и погоняет нашего внутреннего Илью Ильича Об-
ломова: «Делай что-то, не сиди!» И нынешняя готовность 
граждан отказаться от выходных за 100 тысяч руб лей, мне 
кажется, тоже не столько от нужды, сколько от этой глу-
бинной привычки проводить время с пользой. Депрессия 
у тебя? Спасайся работой! Неразделенная любовь? Ша-
гом марш на службу! Терпение и труд всю дурь из головы 
выбьют. Помню, как-то много лет назад готовила матери-
ал об эффективном отдыхе. Тогда в обиход только входили 
двухнедельные отпуска — динамичные и очень удобные. 
Однако каково же было мое удивление, когда три врача-
терапевта и два психолога, призванных мною в эксперты, 
в один голос сообщили: за две недели отдохнуть никак не 
получится. За такой срок вы только адаптируетесь к но-
вой досужей жизни. Чтобы полноценно расслабиться, из-
нуренному человеческому организму нужно дней двад-
цать, не меньше. Недаром же «классическая» смена в пан-
сионате 24 дня. Много воды утекло с тех пор. И ученые- 
специалисты уже 100 раз поменяли свои замшелые 
представления. Интернет пестрит инструкциями о раз-
нообразных видах «экспресс- отдыха». О том, как высы-
паться за 20 минут в метро, как расслабляться, чтобы 
в считаные секунды возвращались бодрость и свежесть, 
как правильно медитировать и формулировать мысли, 
чтобы стать самым эффективным и продуктивным. По 
счастью, сегодня уже не модно ходить на работу с просту-
дой. А ведь когда-то чихание на весь офис воспринима-
лось как особое геройство. В период пандемии мы немно-
го помягчели, сбавили «деловые обороты». Соцсети запе-
стрели ссылками на мудрое эссе австралийской паллиа-
тивной медсестры Бронни Уэр «Пять главных сожалений 
умирающих» (теперь это эссе уже разрослось до книжки). 
На пороге смерти люди вспоминают не о производствен-
ных подвигах, а о любви, о старых друзьях, о разговорах 
с близкими по душам, то есть о самых «бесполезных» до-
сужих практиках, которые на самом деле делают нас 
счастливыми. Есть исследования психологов, которые 
доказывают, что немножко денег для счастья человеку 
все-таки нужно. Например, среднестатистическому аме-
риканцу около 75 тысяч долларов в год. Россиянину, мож-
но предположить, чуть поменьше. Однако все-таки боль-
ше ученых связывают уровень удовлетворенности жиз-
нью с «качеством социальных связей» — любящей родни 
и друзей. Однако как поддерживать это «качество», если 
выходных дней себе не устраивать? А в одиночестве и сто 
тысяч не в радость. Неужели сегодня мы искренне готовы 
облачиться в сияющие доспехи трудоголиков- 
терминаторов? Сдается мне, люди все-таки не вполне ис-
кренне отвечали на вопросы уважаемого сайта. 

Биржевая цена на газ в Европе достигла нового рекорда, под-
нимаясь в ходе торгов выше 1600 долларов. Это в 30 раз боль-
ше, чем в мае 2020 года. Почему и что дальше? 
По поводу европейских проблем уже высказался Владимир 
Путин: «Вы видите, что в Европе происходит. Кто-то спекули-
рует на проблемах климатических изменений, кто-то недо-
оценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции 
в добывающую отрасль». Президент явно имел в виду не 
только зашкаливающие цены на газ, но и признание уже не-
которыми странами преждевременности поспешного сво-
рачивания традиционных форм энергетики типа угольной 
в пользу так называемых зеленых. Цены на уголь, кстати, 
тоже бьют рекорды. В некоторых странах (Великобритании, 
например) даже подумывают о расконсервации угольных 
шахт. В рост угольных цен внес свой вклад и Китай, запретив 
экспорт угля одному из своих крупнейших производителей. 
Самим, мол, не хватает. При этом Китай тоже ранее ограни-
чил инвестиции в угольные разработки, поставив цель пере-
йти к «углеродно-нейтральной экономике» к 2060 году. При 
этом энергогенерация в Китае более чем на 70% зависит от 
угля. Но раз компартия поставила цель — ее надо выполнять. 
Результат? Нехватка угля (и энергии) — и рационирование 
энергопотребления со стороны государства, введенное во 
многих провинциях для граждан и предприятий. 
Надежность и рентабельность «возобновляемой энергети-
ки» еще далека от желаемой и проигрывает традиционным 
формам. То ветер дуть перестанет, то солнце закроют тучи... 
Долгое время газовая генерация выступала страховкой в той 
же Европе по отношению к возобновляемой энергетике. Но 
когда цены взбесились, страховка перестала работать.
Сошлись целый ряд обстоятельств. Испания, Франция, Че-
хия, Румыния и Греция предложили расследовать причины 

Редакторы страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН, 
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23 октября 2019 года. Марк Цукерберг выступает в комитете Палаты представителей США по финансам и жи-
лью по вопросу запуска криптовалюты. Руководитель крупнейшей социальной сети в мире еще не знает, ка-
ким испытаниям ему предстоит подвергнуться в начале октября текущего года.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Европа 
просчиталась

рекордного скачка цен на газ. Но эти причины лежат на по-
верхности. Во-первых, Евросоюз еще недавно требовал пере-
хода рынка на краткосрочные контракты, а они заведомо бо-
лее волатильные. Теперь на это наложился и такой биржевой 
фактор, как массовые маржин-коллы у хедж-фондов. Те, кто 
решил поиграть на понижение котировок, посчитав, что це-

нам уже просто некуда выше расти, жестоко ошиблись. Це-
ны пошли еще выше. Во-вторых, спрос на газ начал расти 
еще летом, которое выдалось необычайно жарким в север-
ном полушарии (повышая спрос на электроэнергию для тех 
же кондиционеров, например). В-третьих, на это наложи-
лось резкое усиления спроса со стороны Китая, который 
начал выходить из коронавирусного экономического оце-
пенения, а также заменять уголь газом. В-четвертых, летом 
на Юго-Восточную Азию переключились основные постав-
ки СПГ. Тогда сокращение поставок в Европу достигло 20%, 
каковая величина критична для дестабилизации любого 
рынка. Эти объемы не были восполнены в том числе амери-
канцами, которые ранее нахваливали свой СПГ как сред-
ство освобождения от «энергетического диктата Москвы». 
В-пятых, собственная газовая добыча в Европе снижается 
за счет исчерпания разведанных месторождений и на фоне 
отказа от разработки новых в угоду «зеленому энергопере-
ходу». В-шестых, свой, хотя и небольшой, вклад внес и «Газ-
пром». Он не бронировал в этом году дополнительные объ-
емы поставок через Украину. Но он, строго говоря, и не обя-
зан был это делать и платить повышенные тарифы за тран-
зит в украинскую казну. 
Стоит отметить, что поставки газа из России в Европу за 
январь–июнь выросли на 17  млрд куб. м в год по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года, а другие поставщи-
ки не увеличивали экспорт. Никакие обязательства «Газ-
промом» нарушены не были. 
Ускорит ли нынешний кризис процесс запуска «Северного 
потока — 2»? Большой вопрос. Европейские бюрократы мо-
гут не захотеть «прогибаться» перед Москвой. Однако из-за 
этого придется, возможно, немножко померзнуть зимой. 
Принципы стоят дорого.
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Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

События последних дней, когда вдруг перестали работать 
столь привычные многим социальные сети, а также основ-
ное для большинства россиян средство коммуникации — из-
вестный зеленый мессенджер — заставили многих заду-
маться: черт побери, а не рухнет ли все, если в одночасье 
пропадет интернет?
Вопрос хороший. И он был актуален уже двадцать с лишним 
лет назад. Помните же еще такую нашумевшую «проблему 
2000»? Напомню молодому поколению: в конце 1990-х го-
дов все опасались невероятных катаклизмов из-за того, что 
значение года в компьютерах кодировалось двумя цифрами, 
а не четырьмя, и считалось, что 1 января 2000 года все ком-
пьютеры в мире дружно сойдут с ума, не поняв, что за год 
такой «00», и начнутся сплошные аварии — станут падать 
самолеты, возникнут перебои на электростанциях и так да-
лее. Даже голливудский фильм-катастрофа был снят по это-
му поводу. Потому как уже тогда, без малого четверть века 
тому назад, мировые технологии находились в тесной зави-
симости от компьютеров и обмена данных между ними, то 
есть от сети. И если вы думаете, что за четверть века ситуа-
ция не усугубилась, то сильно ошибаетесь! Усугубилась, да 
еще как. 
Не знаю, заметили вы или нет, но сейчас паспорта на транс-
портные средства и свидетельства о собственности на квар-
тиру уже не выдаются на руки в бумажном виде. Все подоб-
ное — в сети! Я уж не говорю о банкинге у нас в кармане. 
И как вы собираетесь доказывать, что это ваша квартира или 
машина, если рухнет компьютерный мир? Как собираетесь 
платить за еду? Я, например, уже давно из наличных денег 
держал в руках только десятирублевые монеты, чтобы су-
нуть их в замок тележки в магазине, а все остальное — сете-
вой безнал.

Фильм-катастрофа 
никому не нужен

Вообще вопрос о том, выживет ли кто-то без интернета, срод-
ни вопросу о том, выживут ли люди без электричества? Кто-то, 
конечно, выживет, но очень немногие, и разве это жизнь? По-
смотрите на амазонских дикарей или гвинейских папуасов — 
они живут без интернета, без электричества, без денег и без 
одежды. 

Учеными давно уже проведены интересные подсчеты — лю-
дей на Земле обитает на пять порядков (в сто тысяч раз) боль-
ше, чем животных с аналогичной массой и типом питания. 
Почему? Потому что наш вид уже давно живет не в биосфере, 
а в техносфере, а емкость этого искусственного ареала позво-
ляет прокормить гораздо большее количество существ, чем 
любой естественный ареал. Что ж, это путь разума, и избрали 
мы его давно — изобретение каменного топора, лука, колеса, 
освоение огня было первым этапом, который позволил нам 
в свое время выйти из Африки и завоевать всю планету. Затем 
последовал переход к земледелию. Антропологи подсчитали, 
что племени из полусотни человек, живущему охотой и соби-
рательством на уровне технологий каменного века, необхо-
дима для прокорма территория размером с Чехию. Переход 
к аграрности увеличил несущую способность ареала в тысячу 
раз. А дальше — больше!
Заглянем на 100 лет назад. В угольном веке людей был мил-
лиард. Столько кормила лошадь, которая таскала плуг. По-
корение электричества и появление жидкого топлива позво-
лило прокормить уже 7 миллиардов человек. Но каждая но-
вая прорывная технология, напрямую, казалось бы, не свя-
занная с производством еды и одежды, косвенно 
увеличивает производительность во всех базовых секторах 
экономики. И компьютерные сети — не исключение. Сейчас 
автоматизированное сельхозпроизводство с круглыми поля-
ми и автоматическими тракторами управляется из единого 
центра искусственным интеллектом по сети, и производи-
тельность растет за счет быстрого подсчета и быстрой пере-
дачи данных. 
Так что сети в самом прямом смысле наш хлеб, вода 
и жизнь. Берегите их! Иначе вернетесь за плуг и к печат-
ным машинкам. 

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

провокация

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

Лучше меньше, 
да лучше
Счетная палата подвела итоги выполнения госпрограмм 
за 2020 год. Эффективность программы «Развитие фар-
мацевтической и медицинской промышленности» при-
знана низкой. В отчете все разложено по полочкам: до-
стигнуто меньше половины запланированных контроль-
ных целей (41,3 процента), введена лишь четверть новых 
объектов.
Да, оправдания есть: в 2020-м рухнула экономика. Панде-
мия как война — все спишет. Фарминдустрии стало не до 
инвестиций в развитие, экспорт сжался, а на импорт вы-
росли цены. Но сегодня-то экономика восстанавливает-
ся. Как обстоят дела прямо сейчас?
На официальном портале госпрограмм РФ достижение 
поставленных целей называют контрольными события-
ми. В первом полугодии 2021-го по мере выполнения под-
программы «Развитие производства лекарственных 
средств» должны были десять раз наполнить бокалы шам-
панским. Планировалось зарегистрировать восемь пре-
паратов — для анестезии, лечения ВИЧ, профилактики 
остеопороза и пр. Также хотели запустить два производ-
ства. Но уложиться в срок не получилось. Ни разу. Напро-
тив каждого пункта стоит красная метка: «контрольное 
событие не наступило». Итоговый счет: 10 (по плану) — 
0 (по факту). Не в пользу потребителя. 
В бюджете 2021 года на развитие фармацевтической и ме-
дицинской промышленности выделено почти 10 милли-
ардов бюджетных рублей. При этом, глядя на ломящиеся 
от разноцветных упаковок прилавки аптек, трудно пред-
ставить, что наша фарминдустрия так нуждается в помо-
щи. Ведь пандемия усилила и без того высокий спрос на 
лекарства. Аптеки на каждом углу, в московских торго-
вых центрах они порой занимают соседние помещения. 
И при такой конкуренции все равно приносят прибыль. 
А возможности отрасли продемонстрировало созданное 
в кратчайшие сроки производство «Спутника V» — одной 
из трех лучших мировых вакцин от коронавируса.
Но это, к сожалению, лишь внешний фасад. В России вы-
пускается много устаревших или просто малоэффектив-
ных лекарств. Но врачи их назначают, больные покупают, 
и фарма не хочет ничего менять. Отдельная категория — 
«фуфломицины», о пользе которых мы знаем лишь со слов 
производителей. Контрольные ведомства делают вид, что 
верят. Первая тройка всем известных «противовирусных» 
средств приносит сумасшедшие доходы. Никем не доказа-
на эффективность популярных пробиотиков, муколити-
ков, гепатопротекторов. Зачем фармкомпаниям риско-
вать, создавать что-то новое, тратиться на исследования, 
если можно жить припеваючи, вкладываясь лишь в без-
ответственную рекламу?
При внешнем благополучии и прекрасных количествен-
ных показателях наша фарминдустрия не выполняет сво-
их функций. Работает почти исключительно на импорт-
ном сырье, в лучшем случае выпускает дженерики — ко-
пии препаратов, у которых истек срок патентной защиты. 
За инновации выдает пустышки. Государство, конечно, 
должно помочь отрасли. Только помощь эта не должна 
ограничиваться финансовыми инъекциями. Давно пора 
прекратить регистрировать лекарства с недоказанной 
эффективностью. Надо поднимать культуру клинических 
исследований, которая у нас, к сожалению, находится на 
чрезвычайно низком уровне. Более того, хорошо бы во-
обще запретить рекламу лекарств — она лишь дезинфор-
мирует больного. А сокращения ассортимента не надо 
бояться, это тот самый случай, когда лучше меньше, да 
лучше. Аптеки должны продавать только эффективные 
препараты. Лекарства, а не фуфломицины.

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

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.
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…Под Боровском леса, что мелькают за окном 
машины, кажутся сплошь березовыми, с редки-
ми зелеными мазками, обозначающими ели. 
Все тут другое, от воздуха, который ранним 
утром так напоен ночной влагой, что его пьешь, 
будто воду, до удивительного спокойствия. 
Мы с отцом Макарием выезжали из столицы 
в шесть. Москва уже просыпалась, лениво и вяз-
ко, как бывает по субботам, но машины вовсю 
бежали по Садовому кольцу и проспекту Вер-
надского, чтобы к восьми утра образовать плот-
ный поток, в котором неизменно захлебывает-
ся выезд из города. Неяркими, но выразитель-
ными пастельными красками написанный Бо-
ровск к девяти утра, конечно, не спал, но 
сохранял умиротворение, жизнь в нем не кипе-
ла по-московски, а текла, точно вода в красави-
це Протве. А ведь всего ничего от Москвы. 
Пафнутьев-Боровский монастырь, дивного ду-
шевного уюта создание, не спал давно. Кто на 
утреннюю службу, кто за выпечкой в пекар-
ню — струйка людей через ворота бежит ру-
чьем. Отец Макарий предупреждал: заедем на 
минуту — за просфорами. Но вот и снова 
в путь — к службе еще нужно подготовиться. 
С нами в скит едет и Иван. Он из Норильска, но 
всегда приезжает в монастырь в свой длинный 
северный отпуск. Побудет, навестит близких по 
духу людей и отправляется в путешествие по 
святым местам. По дороге он рассказывает, где 
был в этом году, лучась счастьем. Давно не виде-
ла, чтобы люди так улыбались. Мы улыбаемся 
«наружно»,все же драпируя улыбкой проблемы 
и беды. У Ивана улыбка будто изнутри. Это дру-
гое… Потом я пойму, отчего он кажется не та-
ким — в нем, современном мужике, работаю-
щем на престижной работе, нет ни грамма зла. 
Понимание этого сражает — выпав из агрессив-
ной среды, мне, горожанке, странно столкнуть-
ся с таким искренним желанием делиться радо-
стью. Ловлю себя на кощунственной мысли: тут 
дышится так вольно, что задыхаешься от пере-
избытка этого душевного кислорода. К другому 
приучены. К кислородному голоданию. 
…Съехав на грунтовку, машина подрагивает. 
Отец Макарий чуть сбавляет скорость:
— Видите деревья? Зимой, в сильный снегопад, 
я до них добраться смог, до скита — никак. 
Да, снегопады минувшей зимы не забыть. И по-
ка мы катим по грунтовке, вспоминаю, как воз-
мущались иные горожане, что не так быстро 
коммунальщики справлялись со снежной экс-
пансией. А отрезанный от цивилизации скит не 
роптал. Тихо жил своей обособленной жизнью. 
В эти места Макарий влюбился еще совсем мо-
лодым, впервые оказавшись в Боровске. За эти 
годы он выучил дорогу наизусть, но восхищать-
ся ее красотой не устает. 
— Ну вот, приехали, — говорит он еще до того, 
как грунтовка выводит нас к скиту. Бревенча-
тые, будто Билибиным нарисованные домики 
выстроились цепочкой, ворота распахнуты. Ба-
тюшка вылезает из машины и непроизвольно 
улыбается. Все, на месте. Читай — дома. 
…Скит, основанный игуменом Марком в селе 
Асеньевском под Боровском, строился им 
и трудниками. Потом монастырь направил 
в скит и Макария. Когда возник вопрос об офи-
циальном наречении скита, духовнику Пафну-
тьев-Боровского монастыря схиархимандриту 
Власию (Перегонцеву) будто с неба пришло на-
поминание о преподобном Никите — великом 
подвижнике веры христианской. Так и стал 
скит Никитским. 
Отца Марка узнаю по фотографии, которую 
кто-то из гостей разместил под коротким рас-
сказом о посещении скита. Сейчас ему не до 
чего: гости прибыли, семья москвичей с деть-
ми, явно часто тут бывающие и давно ставшие 
«своими». А у отца Макария свои заботы — се-
годня служит он, а посему — уже летит вверх по 
лестнице в бревенчатую, похожую на сказоч-
ный терем церковь Новомучеников и Исповед-
ников Церкви Русской, украшение скита. 
В натопленном храме тепло, после промозглого 
утра тут будто таешь. Ясноглазый сдержанный 
Женя, один из тех, кто живет сейчас в ските, до-
волен, что гостям тепло по душе. «Да а чем еще, 
конечно, дровами, в лесу же живем!» — поясня-
ет он кому-то и спешит скрыться за алтарем. 
Сейчас они с Юрой, другим поселенцем, отцу 
Макарию на службе верные помощники. 
Народу не так много, но маленький храм кажет-
ся полным. За окном, что при входе, вид на поля 
и дальний лес. От первого ночного морозца тра-
ва обиженно поникла, полегла на обрыве, под 
которым поет свою песню родник. Дальше — 
купель. Никого — все тут, в церкви, только бе-
лый кот сидит, не шевелясь, жмурясь от солнца. 

До службы успеваю обойти храм. Тут все соби-
ралось по крупицам. Иконы разные — совсем 
новые и чуть постарше, есть дивной красоты 
образ святой Нины, прибывший из Грузии. 
А вот эта, большая, величественная, приехала 
из Костромы — преподобного Никиту, ушедше-
го туда из Боровска по воле Сергия Радонежско-
го в северные земли, и ныне почитают там как 
небесного покровителя города. 
Даже служба тут, при всей торжественности, 
какая-то иная. Может, потому, что в стенах это-
го бревенчатого храма все знают друг друга по 
именам, в курсе печалей и радостей друг друга. 
Поет, постепенно распеваясь все сочнее, Миша; 
у него свои беды, свои горести. Только говорить 
о совершенных когда-то ошибках и неверных 
шагах тут не принято. Прежде чем начать петь 

Наше время испытывает человека стрессами, соблазнами и страстями, заставляет жить по новым, жестким правилам, учит воспринимать каждый день как битву 
за существование и порой подталкивает к совершению неблаговидных поступков. Одни справляются с трудностями сами, другие ищут спасения и помощи друзей. 

Но тем, кто находится на самом краю, может помочь только разговор с собственной душой. И тогда люди временно или навсегда уходят из мира в скит. 

26 сентября 2021 года. 
Отец Макарий 
и обитатель Никитского 
скита Евгений 
(на переднем плане) 
во время службы 
в церкви Новомучеников 
и Исповедников 
Церкви Русской (1)
Никитский скит (2)

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 

Давно не видела, 
чтобы люди так 
улыбались — 
абсолютно 
искренне, будто 
озаренные светом

Скит — место жительства монахов, отдаленное от дру-
гих поселений. В разное время это понятие применялось 
как к отдельно стоящей келье монаха-отшельника, так 
и к относительно крупному монастырю, находящемуся 
в подчинении еще более крупному.

справка

Николай Комогоров родился в 1985 году 
в Бийске Алтайского края. С 2005 года — 
насельник Пафнутьев-Боровского мона-
стыря. Пострижен в иноки в декабре 
2009 года, в монашество под именем 
Макарий — в январе 2011 года, позже 
рукоположен в сан иеромонаха. Окончил 
Калужскую духовную семинарию и Санкт- 
Петербургскую духовную академию. 
Исполняет послушание в столице, являясь 
заместителем председателя Издательско-
го совета Русской православной церкви.

ДОСЬЕ

на клиросе, Миша три года просто стоял рядом 
с ним, боясь и стесняясь обнаружить свой та-
лант. Преодолел себя. И запела душа. 
— Можно я почитаю? — спрашивает Ваня и, по-
лучив разрешение, вливается в службу. 
Женя и Юра в подсказках не нуждаются: кано-
ны установлены давно. Служба долгая, краси-
вая. А потом приехавшие идут на исповедь 
и причастие и, просветленные, отходят к выхо-
ду, держа на ладонях просфоры. Отрекаюсь… 
Очистился… Как же легко. 

■
…По репортажным нормам и журналистским 
законам человека нужно расспросить об име-
ни-отчестве: не может герой быть «безымян-
ным». Но тут делать этого не то что нельзя, но… 
не хочется. Этического кодекса в нашей про-
фессии до сих пор нет, а и был бы — не сработал 
бы тут, в этом оторванном от мира бытии. 
И внутренний голос подсказывает: нельзя лезть 
в душу к тому, кто преломляет с тобой хлеба. 
Хрупкие души тут, только обрели пока подобие 
мира и благодати, мигом закроются, не прием-
ля внедрения в личное пространство. Пришед-
шему сюда не надо никому ничего объяснять — 
только Богу. Перед ним и ответ за грехи.
— Батюшка, а если сейчас покажется на дороге 
человек, далекий от святости, которому идти 
некуда, что сделаете? — допытываюсь я у отца 
Макария, стоя у распахнутых ворот. 
— Примем! — отвечает он мигом. — А как же? 
Но если кто безобразничать начнет...
Как-то, неохотно рассказывает батюшка, слу-
чай был. На Пасху начали куролесить в скиту 
трое подгулявших поселенцев. Батюшка осер-
чал и вывез их из скита до остановки автобуса. 

— Может, жестоко это, особенно на Пасху, — 
хмурит брови отец Макарий, — но… 
Вижу: до сих пор гложут его сомнения, а прав ли 
он был. Но что обсуждать? Был дан людям шанс 
обрести не просто крышу над головой, а лече-
ние для изболевшейся души, не воспользова-
лись они им... Будет раскаяние — вернутся. 
Как-то сбегал отсюда и паренек-наркоман, при-
везенный мамой в подмосковный реабилита-
ционный центр аж с Алтая. На пороге центра 
уже уперся парнишка — не лягу туда, да и все. 
Через знакомых оказался в скиту. Поначалу все 
было хорошо, потом сорвался, дал деру. А потом 
пришел — осознав, что, себя не переделав, от 
себя не убежишь. Прожил полгода. Поправил-
ся. Сейчас живет нормальной жизнью. Он, 
кстати, говорил, что внутри скита ощущал под-
держку преподобного Никиты. А за воротами 
видел темное, нехорошее… И шагнул туда, 
только когда понял, что справится. Дай Бог.

■
Гостей после службы зовут в трапезную. Гото-
вили и на стол накрывали те же Юра и Женя. 

(Свекольный салат, рыба, тушеные кабачки, 
рыбный суп в пузатой супнице, хлеб, компот — 
угощайтесь. Миша даже привез торт. Я — ар-
буз…) За тем, как снимают пробу с супа, оба 
смотрят внимательно. Суп хорош, все хвалят. 
Оба рады. 
— Боялись, как бы пшена не пересыпать! — буд-
то оправдывается Юра, улыбаясь. 
У него вообще реакция на любое обращенное 
к нему слово одна — улыбка. Жизнь Юру поби-
ла изрядно. Всякое было, чего уж... Когда при-
шел сюда, было совсем тяжело. Раньше, созна-
ется, и помыслить не мог, чтобы он кому-то что-
то подал. Это же вроде как прислужил. А горды-
ня? А норов? Но потом услышал, да как бы не 
впервые в жизни, обращенное к нему «спасибо» 
и… потеплел. Прятался в этом обычном слове 
ключик к его душе.  
У Жени другие были и слабости, и искушения. 
Тут, в скиту, от соблазнов бежать проще, нет 
компании, которая, если что, подобьет на раз-
гул. Да и когда разгульничать — при таком-то 
хозяйстве! Работы правда много. Территория 

скита — четыре гектара. Обработана треть от 
силы, рук не хватает, покосить и то умаешься.
…По крутой лестнице спускаемся к роднику. 
— Весной ивы будем на склоне сажать, почва 
ползет, боимся, как бы не накрыло родник. 
А вот погреб. Ребята его побелили, от плесени 
протравили, запасы тут хранятся. 
Запасы — это не блажь, это важно. С того года 
еще в ларе грибы своего часа ждут — большое 
подспорье. Соленья, сок яблочный, благо уро-
жай в этом году, яблоки сушеные. Насушили 
и трав для чая, особенно таволга хороша — за-
варка медовая выходит, с дивным ароматом. 
Обычно чисто женский труд по консервирова-
нию обитатели мужского скита проходят не без 
ошибок: при осмотре закатанных банок обна-
руживается вздутая крышка. Женя с Юрой рас-
строены: перекрутим, эх, обидно, дел-то и так 
море. Вон, яблоки доспевают, не соберешь — 
так шершни-поганцы все объедят, одну кожуру 
на черешке оставят! Картошку убрали, урожай 
не велик, кабачки своего часа ждут. А зимой — 
в поход за калиной. Она после мороза вкусна! 
Из сада идем на птичий двор. «А-а-а-ах, что там, 
что, что?» — кричит кто-то за стеной так, что 
я вздрагиваю. Оказывается, куры глотки рвут. 
Отец Макарий идет вперед, и я еле сдерживаю 
улыбку: если куры продолжают бестолково тря-
сти головами, то живущие в следующей клети 
цесарки выстраиваются строем и будто готовы 
внимать указаниям. Скит сдает яйца в мона-
стырь — тоже работы с этим о-го-го. А кормеж-
ка? А уход и чистка? 
Мимо молодых яблонь с ярко-красными плода-
ми и снующими мимо шершнями проходим 
дальше. Небольшой дом в отдалении от всех — 
просто сказочный терем. 
— Тут мы хотим домик для митрополита Кли-
мента построить, — рассказывает батюшка, — 
чтобы он, приезжая, мог тут быть в уединении. 
Сомнений нет — место идеальное и для молитв, 
и для работы, которой у митрополита Боров-
ского и Калужского Климента немало. Владыка 
ведь и пишет прекрасно — с проповедями его 
читатели «Вечерки» знакомы… 

■
Люди тут меняются. Кто-то, излечив душу, воз-
вращается к прежней жизни. Кто-то уходит 
дальше, найдя свой путь, свою гармонию 
с окружающим миром: сейчас ждет постриже-
ния в монахи один из бывших обитателей ски-
та. Такие вот разные пути — потом. А на входе… 
В целом причина появления тут — одна: это не-
кий жизненный край, остановка перед послед-
ним шагом, что остался между тобой и небом, 
когда ты уже не можешь не сделать выбора — 
упасть, пропасть или идти дальше, но по-
другому. Да, тут примут любого. Но со своим 
уставом делать тут нечего. Правила не так стро-
ги, кстати: не курить, не пить, исполнять послу-
шания. Трудиться, без чего скит не проживет, 
ибо выделяемых монастырем денег хватает 
только на самый минимум. Трудиться мораль-
но, нравственно над собственной душой, без 
чего не проживешь более ты сам. Жизнь не 
школьная тетрадь, в ней неправильно написан-
ную букву не сотрешь. Но ее почти всегда мож-
но исправить и искупить, эту ошибку. Написав 
новое слово на новой странице начисто. 

■
…В доме за трапезной — небольшая комната 
для служб, кухонька, подсобные помещения. 
— А тут мы библиотеку собираем, — показыва-
ет отец Макарий шкаф. — Я уверен, что книги 
бумажные нам всем еще очень понадобятся. 
Книги о природе, энциклопедии, церковная ли-
тература — тут ценна каждая книга, кроме, раз-
умеется, тех изданий, что направлены исклю-
чительно на развлечение. 
У крыльца доспевает виноград, сладкий, с аро-
матом изабеллы и корицы. 
— А это что у вас там, помидоры?! — поража-
юсь я, вспоминая, с какой лютой злобой набро-
силась фитофтора еще в августе на несколько 
моих кустиков. Женя горд:
— Да, помидоры, а какой у нас перец вырос! 
Идем смотреть, я теряю дар речи: в теплице 
и правда дозревают помидоры. А перца такого 
я вообще никогда не видела — он огромный!
—Так, делитесь секретом, как это вы от фито-
фторы спаслись! — требую я строго. 
— Гости удивляются, как такое может быть, 
а нам сказать нечего, — смеется Женя. 
Может, чудо? 
В остальном тут — как в жизни: крутись как хо-
чешь. Но — соблюдая заповеди, включая непи-
саную: лишь своими трудами бери от земли то, 
что она по трудам твоим родит. 
Они справляются. Бог помогает. Вера. Желание 
жить светло, не как прежде. И просьб никаких 
нет, разве что за одежду и книги тут были бы 
благодарны: это на грядках не растет. А зимы 
у нас случаются и русские. И тогда очень холод-
но. Опять же, телу, не душе. Но все же. 
— С Богом, — провожают нас под вечер Юра 
и Женя. — Приезжайте. 
Ворота за машиной остаются открытыми. На 
дороге — никого. Но путник, которому некуда 
идти, может появиться когда угодно. 
Он должен знать, что скит его примет.

Наш корреспондент побывала в уникальном 
поселении под Боровском 

Скит

При рождении в 1360-е годы сына, будущего преподобного Никиту (Костромского, Радонеж-
ского, Боровского, Серпуховского), родители нарекли Иоанном. Юноша тянулся к вере ду-
шой с малых лет. Иоанн сначала просто наведывался к сродственнику в Троицкий монастырь, 
а потом и поселился там, исполняя послушания. При пострижении Иоанна в монахи с именем 
Никиты преподобный Сергий Радонежский благословил его и направил в 1382 году в Серпу-
ховскую Высоцкую обитель, где Никита способствовал трудами и молитвами устройству Вы-
соцкого монастыря и впоследствии стал духовником, а потом и игуменом. За 19 лет служения 
преподобного Никиты монастырь развивался и благоустраивался, но пережил и испытания: 
был разорен ханом Едигеем в 1408 году, а год спустя — литовским князем Свидригайло. 
С 1410 года преподобный Никита помогал в устроении обители у реки Протвы возле Боров-
ска — монастырь получит название Боровского Высоцкого (Высокого) монастыря. Спустя че-
тыре года он упросил отпустить его жить в этой обители. Среди духовных его учеников был 
и Пафнутий Боровский. В 1421 году преподобный Никита оставил обитель, прожил пять лет 
в Троице-Сергиевом монастыре, а затем отправился в Кострому, где основал в лесу Богояв-
ленский мужской монастырь. Скончался старец в 1450 году, мощи преподобного Никиты 
доныне пребывают под спудом в склепе костромского собора Богоявленско-Анастасиина 
монастыря. 

ИСТОРИЯ

1

2

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 11 октября 2021 года № 191 (28953) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит почетный караул Преображенского полка Московского гарнизона. На Соборной площади Главного храма Вооруженных сил России 
в Кубинке бойцы передали служащим Центрального военного округа восемь знамен прославленных отечественных полков и дивизий. Экспонаты разместят в госу-
дарственных и муниципальных музеях Бийска, Омска, Оренбурга, Самары, Саранска, Энгельса, Саратова и Димитровграда. По словам статс-секретаря — замести-
теля министра обороны Николая Панкова, решение передать знамена на хранения в российские музеи принял Сергей Шойгу. Это, по его мнению, позволит людям 
увидеть овеянные славой реликвии своими глазами и прикоснуться к славным страницам истории нашей Родины. Кстати, ранее знамена хранились в музеях Юж-
ного и Восточного военных округов.

Ликвидация частной 
торговли и новая монета
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1922 год. Декретом Сов-
наркома введена новая де-
нежная единица — черво-
нец. Проект новой монеты 
разработал главный 
художник-медальер Мо-
нетного двора Антон Васю-
тинский. Он подготовил три 
варианта рисунка на лице-

вую сторону и два — 
на обо ротную.

1931 год.В СССР принято 
решение о полной ликви-
дации частной торговли. 
Официальный запрет 
не смог «выдавить» частни-
ков с рынка. Поэтому тене-
вая экономика долго еще 
оставалась характерной 
чертой советской жизни.

Календарь читала 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya @vm.ru

день в деньМемориальная доска Юрию Никулину 
украсила дом на Большой Бронной 

В пятницу, 8 октября, в Мо-
скве на доме 2/6 по Большой 
Бронной открыли мемори-
альную доску народному ар-
тисту СССР Юрию Никулину. 

В этом доме Никулин жил 
с 1971 года и до своего ухода 
в 1997-м. Его нет уже почти 
четверть века, но забыть его 
невозможно, так что на цере-
монии собралось много наро-
да: родные Юрия Владимиро-
вича, его коллеги, друзья и да-
же прохожие, привлеченные 
звуками музыки. 
Мемориальная доска, выпол-
ненная скульптором Алексан-
дром Рукавишниковым, пре-
тендует на звание самой нео-
бычной в столице. Это не «ко-
лумбарный» вариант, а яркий 
диск, напоминающий арену 
цирка, в центре которого — 
портрет улыбающегося, сол-
нечного Никулина в окруже-
нии будто прыгающих по аре-

не букв: «Легендарный клоун, 
выдающийся киноактер, ру-
ководитель цирка на Цветном 
бульваре, друг детей и зве-
рей». Текст — и тот не офици-
альный, теплый!
Вел мероприятие диктор Евге-
ний Кочергин, на открытии 
присутствовали руководитель 

Департамента культуры Мо-
сквы Александр Кибовский, 
директор Росгосцирка Сергей 
Беляков, худрук Театра мю-
зикла Михаил Швыдкой, ру-
ководитель театра «Уголок 
дедушки Дурова» Юрий Ду-
ров, актер Александр Олешко 
и многие другие.

— Я тут не по должности, а по 
движению души! — сказал, 
улыбаясь, Александр Кибов-
ский после того, как они с сы-
ном Юрия Никулина Макси-
мом сняли с доски укрывное 
полотно. — Мы знаем приме-
ры, когда нечто важное со 
временем забывается, и я рад, 
что в данном случае это не 
так. Никулин стал символом 
эмоций и доброты, которые 
дарит цирк. Хорошо, что до-
ска получилась такой ориги-
нальной. 
Максим Никулин, гендирек-
тор цирка на Цветном бульва-
ре, тоже говорил о памяти: 
— Фильмы, рукописи, здание 
цирка на Цветном — все это 
память. Внуки и вон еще ниже 
правнуки. Память! Это 
жизнь, которая продолжа-
ется.
Открытие доски приурочено 
к столетию Юрия Никулина, 
которое будет отмечаться 
18 декабря этого года. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
edit@vm.ru

Дмитрий Муратов получил 
Нобелевскую премию мира
Главный редактор «Новой 
газеты» Дмитрий Муратов — 
лауреат одной из самых зна-
менитых премий на планете. 
Свое награждение он про-
комментировал «Вечерке».  

Дмитрий Андреевич, вы ожи-
дали, что вам присудят такую 
престижную награду?
Нет, конечно! Я и теперь от-
лично понимаю, что эта пре-
мия — совсем не моя. Эта пре-
мия никогда не вручается по-
смертно. Но фактически ее 
нужно разделить между Юри-
ем Щекочихиным, Игорем 
Дом никовым, Анной Полит-
ковской, Станиславом Марке-
ловым и Настей Бабуровой, 
Наташей Истемировой, кото-
рых уже нет с нами.  Также это 
премия — Зои Валентиновны 
Еро шок, которая ушла от нас 
в 2018 году... Это премия всех, 
кто создал замечательное со-
общество журналистов, у ко-
торых есть эмпатия к людям. 
Как говорила Зоя Валенти-
новна: «Давайте к людям от-

носиться по-людячьи». Будем 
продолжать в том же духе. 
Как будете отмечать в ре-
дакции? 
Небольшую часть пропьем, 
а еще часть отправим в благо-
творительный фонд «Круг до-
бра», созданный по указу пре-
зидента после наших публи-
каций о детях, страдающих 
редкими заболеваниями. 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
d.zavgorodnyaya@vm.ru

Осмотр психиатра 
предлагают сделать 
обязательным 
для всех. И как вам?

ИРИНА БЕЛОУСОВА 
ВРАЧПСИХИАТР, ЧЛЕН РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ПСИХИАТРОВ 

Психиатрическое обследова-
ние должно быть обязатель-
ным. И нужно это в первую 
очередь для самих пациентов. 
Походы к терапевту или кар-
диологу ведь считаются нор-
мой, и никто не сомневается 
в важности таких визитов. Но 
стоит человеку посетить пси-
хиатра, как некоторые «до-
брожелатели» в его окруже-
нии начинают думать, что 
с ним что-то не так. С этой 
стигматизацией нужно бо-
роться. Но, на мой взгляд, не 
принудительно. Нужно, что-
бы медицинское сообщество, 
государственные деятели, 
СМИ говорили о том, как важ-
но заботиться о своем мен-
тальном здоровье. Нужно, 
чтобы люди наконец-то поня-
ли, что регулярно посещать 
психиатра — это нормально. 

ЯНА АЛЕКСЕЕВА 
ЮРИСТ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Российское законодательство 
не подразумевает прохожде-
ние обязательного психиатри-
ческого исследования для 
каждого. И менять эту систему 

не нужно. Проходить регуляр-
ный осмотр психиатра нужно 
лишь некоторым специали-
стам для приема на работу, на-
пример, преподавателям, вра-
чам. Справка от психиатра 
также нужна для выдачи раз-
решений на оружие или для 
получения водительских прав. 
Нужно поменять подход к вы-
даче таких документов, чтобы 
психиатры действовали не 
просто «для галочки», а прово-
дили глубокое исследование 
каждого пациента и только 
после этого выдавали справку 
о здоровье. Вот это бы и пре-
дотвратило многие негатив-
ные последствия. 

ВИКТОР ВОХМИЦЕВ 
ГЕНЕРАЛМАЙОР ПОЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ 

Инициатива неплохая, но 
трудноосуществимая, на мой 
взгляд. Чтобы установить, что 
у пациента есть проблемы 
с психикой, нужен не просто 
разовый визит к доктору, 
а специальное обследование. 
Не каждый человек захочет 
его проходить. А если застав-
лять принудительно посещать 
психиатра, то может повы-
ситься градус тревожности 
в обществе.

Заслуженный деятель науки России Давид Иоселиани 
предложил сделать психиатрическое обследование 
обязательным для всех. По его словам, так можно будет 
вовремя выявить асоциальное поведение у человека 
и взять пациента на контроль. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

Лучше вовремя 
вызвать полицию

В интернете и на кухнях — новая тема 
для споров. Считать ли трусами пасса-
жиров метро, не вступившихся за Ро-
мана Ковалева? Напомню, на про-
шлой неделе в вагоне трое уроженцев 
Дагестана зверски избили 25-летнего 
москвича, заступившегося за девушку. 
Глава СКР Александр Бастрыкин пред-
ставил парня к награде, а депутат Гос-
думы Александр Хинштейн поругал 

пассажиров метро: «Равнодушие и трусость людей, кото-
рые делают вид, что ничего не замечают. Ответствен-
ность у нас несут только за превышение пределов самоо-
бороны: это означает, что, если кто-то нападает на тебя 
и твоей жизни ничего не угрожает, а ты в ответ убива-
ешь, — это превышение. В данном случае об этом речи не 
идет». Уф... Как все у депутата просто!
Так получилось, что в юности я дрался часто. Однажды на 
улице мне сломали челюсть. Однажды сломал челюсть я. 
Как-то раз пришлось отмахиваться от троих, у одного их 
которых был нож. В милицию меня за-
бирали не раз. И вот что мой опыт под-
сказывает. Первое: чтобы ввязаться 
в драку, нужен кураж. Очень помогает 
наличие боевых друзей, перед кото-
рыми нужно показать удаль. Если вы 
просто едете в метро — один, погру-
женный в свои мысли, то настроение 
у вас точно не боевое. Драку воспри-
мите не как возможность развлечься 
или совершить подвиг, а как досадную 
помеху — чего это они сцепились? 
Второе: уличная драка непредсказуе-
ма, особенно если у кого-то есть нож. 
А у одного из подонков он был. Доста-
точно пропустить один выпад, и все — 
занавес. Третье: это депутату, в силу неприкосновенно-
сти, «ничего не угрожает». Для полиции все участники 
драки — нарушители закона. Возможно, суд потом и раз-
берется, кто первым начал, кто кого, как и за что ударил. 
Но велика вероятность, что ждать суда ты будешь в след-
ственном изоляторе. И слова о непревышении пределов 
необходимой самообороны мне кажутся анекдотом. Дав-
но ли уважаемый депутат последний раз «выяснял отно-
шения» в подворотне? В уличной драке, когда ты действу-
ешь абсолютно автоматически, совершенно не разбира-
ешь, где эти самые самооборонные пределы! Свистят ку-
лаки, а то и ножи, мир сжался до нескольких кубометров 
воздуха, ты ничего не слышишь, не чувствуешь боли, 
и вдруг такой — стоп! А не превысил ли я? Друзья, погоди-
те, давайте остановимся и обсудим! Если бы во время дра-
ки было возможно думать, десятки тысяч мужчин не сиде-
ли бы сейчас в СИЗО и тюрьмах — в том числе за то самое 
«превышение пределов». В общем, мне кажется, и Роман 
Ковалев — герой, и москвичи-свидетели не струсили, 
а поступили правильно: вызвали полицию. Поэтому не-
годяев и задержали, и будут судить по закону.

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Коллекционирование

Юридические
услуги

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

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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (926) 029-93-33
● Выкуп авто. Т. (925) 702-99-77

событие 

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
12/Х Вечный обманщик. 
13/Х Ложь во спасение. 
15/Х Вишневый сад. 16/Х Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро. (Спектакль COVID-
FREE).17/Х Шут Балакирев.

Творч. объединение В. Вексельмана

Культурный центр «Покров-
ские ворота». Ул. Покровка, 27, 
стр. 1, ✆ (915) 168-07-14

23/Х в 15 ч. Ирина Гайдукова 
(сопрано) в авторском проекте: 
«Золотая коллекция старинной 
камерной музыки». Концерт № 1 
«Любителям оперы и оперетты». 
Гендель, Перселл, Пуччини и др.
Бальный зал Москонцерта 
на Пушечной. Ул. Пушечная, 4, 
стр. 2, ✆ (915) 168-07-14
24/Х Марьям Фаттахова (со-
прано) в авторском проекте: 
«Музыкальное путешествие 
вокруг света». Концерт № 2. 
«Благодатная Австрия». Музыка 
австрийских композиторов. 
В. Скоморохов (фортепиано).

8 октября 2021 года. Максим Никулин у мемориальной 
доски, открытой в честь его отца, великого артиста 
Юрия Никулина 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ДМИТРИЯ МУРАТОВА С ПОЛУЧЕНИ
ЕМ ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ
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