
В минувший понедельник, 
22 ноября, сильно запанико-
вали многие из тех, кто вло-
жил деньги в бумаги россий-
ских предприятий на Москов-
ской бирже. В их числе мо-
сквич Антон Дацук. Он 
активный игрок на фондовом 
рынке, а рынок падал. И ва-
лютный курс прокатился до 
75 рублей за доллар. К концу 
дня инвесторы начали пони-
мать, что ложной была инфор-
мация от агентства Bloomderg 
о скором начале российского 
вторжения на Украину, кото-
рая и заставила их нервни-
чать. С этим разобрались. 
«Перестали ждать начала 
бомбежек», — говорит Антон 
Дацук. Цены акций прекрати-
ли падать. Но на этом беды 
злополучного понедельника 
не иссякли. Подтвердились 
другие дурные опасения — 
о дефолте РОСНАНО. То есть 
о том, что долги компания от-
давать не способна. Вот это 
уже был не фейк.
Можно догадываться, сколько 
нехороших слов звучало тогда 
в адрес Анатолия Чубайса, ко-
торый с 2007 года руководил 
госкорпорацией. Он успел по-
кинуть предприятие до ны-
нешних неприятностей — 
в декабре прошлого года. Те-
перь зазвучат мнения, что как 
ушел Анатолий Борисович, так 
все и посыпалось. Но инвесто-
ры знают, что большие долги 
не сразу копятся. А у РОСНАНО 
их сейчас, невозвратных, на 
71,6 миллиарда рублей. Обслу-
живать займы компания не 

может. Еще 19 ноября она на-
чала переговоры с кредитора-
ми о снисхождении.
Уникальность и опасность 
этой ситуации в том, что мы 

имеем дело со структурой, ак-
ции которой на 100 процен-
тов принадлежат государству. 
Не было еще такого, чтобы 
гос компания объявлялась не-

платежеспособной. Если это 
случится с одной из них, 
с РОСНАНО, то всем прочим, 
к примеру, «Аэрофлоту», цены 
кредитов могут повысить. 

Национальная ас-
социация участ-
ников фондового 
рынка направила 
обращение в Банк 
России и прави-
тельство РФ: «Ре-
шения по долгу 
АО «РОСНАНО» 
должны исключать 
реструктуризацию 
и дефолт... негатив-
ный эффект подры-
вает перспективу 
реализации гос-

программ (например, реали-
зации инфраструктурных про-
ектов), что в конечном счете 
приведет к замедлению эконо-
мического роста в стране».

Москва тут в более выгодном 
положении, чем регионы 
страны. Экономист Вален-
тин Игнатов говорит: «При 
самом неблагоприятном раз-
витии событий московские 
инфраструктурные проекты 
будут реструктуризированы, 
перейдут другим собствен-
никам».
Потрясения на бирже могут 
снизить доходы миллионов 
инвесторов, среди которых 
немало простых москвичей, 
покупающих бумаги госком-
паний. Антон Дацук уверен, 
что государство так или ина-
че расплатится за РОСНАНО: 
«Или оно понесет репутацион-
ные потери, мы — денежные».
ГЕОРГИЙ ОСИПОВ
g.osipov@vm.ru

РАЗВИТИЕ СТОЛИЧНОГО 
БИЗНЕСА  ➔ СТР. 5

Московскую 
биржу заметно 
лихорадило 
на минувшей не-
деле. Да и сейчас 
ситуация оста-
ется тревожной. 
Разбираемся, 
в чем причины 
и какие просма-
триваются пер-
спективы.

Цифровой помощник 
подскажет точный диагноз
Столичные врачи с помощью 
искусственного интеллекта 
поставили пациентам уже 
2,6 миллиона диагнозов. 
Об этом в субботу мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото) 
сообщил в соцсетях.

Цифровая система, которая 
анализирует жалобы пациен-
тов и предлагает варианты 
диагноза, заработала во всех 
взрослых поликлиниках горо-
да год назад.
— Конечно, окончательное ре-
шение всегда за врачом, — под-
черкнул Сергей Собянин. — Но 
искусственный интеллект зна-
чительно ускорят процесс.
Цифровой помощник подска-
зывает предварительные диа-
гнозы, сокращает время на 
обработку результатов обсле-
дований и повышает точность 
диагностики. Благодаря сер-
вису медики стали в среднем 

в десять раз быстрее назна-
чать необходимые исследова-
ния. К тому же искусственный 
интеллект исключает дубли-
рующие назначения.
— Система поддержки приня-
тия врачебных решений — 
это такой справочник, кото-
рый сразу открыт на нуж-
ной странице, — пояснили 
в пресс-службе Комплекса со-
циального развития Москвы.

Цифровой сервис сегодня ис-
пользуется, в частности, для 
диагностики ковидной пнев-
монии. Эпидемическая ситуа-
ция в городе постепенно стаби-
лизируется. Количество госпи-
тализаций больных COVID-19 
в последние недели снизилось, 
что позволило вернуть к пла-
новой работе корпуса еще че-
тырех стационаров.
— Уже с 2 декабря после сано-
бработки к оказанию помощи 
в обычном режиме полностью 
вернется городская клиниче-
ская больница № 24, а также 
корпуса в больницах имени 
Спасокукоцкого, имени Ино-
земцева и отделения в больни-
це имени Башляевой, — рас-
сказал Сергей Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Жилья по реновации 
построят больше
В субботу заместитель мэра 
столицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото) рассказал 
о планах програм-
мы реновации 
жилфонда. 

В течение следую-
щего года по про-
грамме реновации 
в Москве планиру-
ется построить поч-
ти полтора миллио-
на квадратных метров жилья. 
— Столичный Стройкомплекс 
увеличивает объемы ввода 
жилья по реновации ежегод-
но. С начала реализации про-
граммы построено 162 дома на 
2,1 миллиона «квадратов». 
Еще свыше 300 домов находят-
ся в стадии строительства или 
проектирования, — отметил 
заммэра.

Андрей Бочкарев заявил, что 
на данный момент по про-
грамме в новые квартиры 
переселились более 45 тысяч 
москвичей. 

— В следующем го-
ду мы планируем 
построить не менее 
90 домов общим 
объемом 1,4 мил-
лиона квадратных 
метров, — добавил 
глава столичного 
Стройкомплекса. 
Он подчеркнул, что 

власти продолжают развивать 
территории комплексно, обе-
спечивая новые и реноваци-
онные кварталы доступной 
социально-деловой инфра-
структурой.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Автоматическая индексация пенсий с 1 декабря 2021 года ожидает три категории 
пенсионеров: это граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет; те, кто работал 
вплоть до августа нынешнего года; пенсионеры, подавшие заявление на перерасчет.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+4°C
Ветер 3–5 м/с Давление 738 мм

Центр  +4

Бутово  +4

Внуково  +3

Жулебино  +4

Зеленоград  +3

Измайлово  +3

Кожухово  +4

Кузьминки  +4

Кунцево  +3

Лефортово  +4

Останкино  +3

Отрадное  +3

Печатники  +4

Троицк  +4

Тушино  +3

Хамовники  +3

Чертаново  +4

Шелепиха  +4

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

75,59

84,95

+0,99

+1,27

$
€

75,61

85,50

+0,93

+1,79

ММВБ 3810,98 

РТС 1589,38 

Brent 72,89 

DJIA 34 899,34 

Nasdaq 15 491,66 

FTSE 7044,03 

валютапогода

тенденции

Долги перед кредиторами
РОСНАНО оказалась неспособной вовремя платить по счетам, 
денежные власти думают, чем и за счет кого можно ей помочь

Ежедневный деловой выпуск

важная тема

Спрос на антисептики удерживает 
высокую планку, однако большее 
внимание потребитель стал уделять 
составу продукта  ➔ СТР. 3

гайд-парк

Эксперты, журналисты и читатели 
«ВМ» рассуждают о том, как 
общественная память преломляет 
исторические события  ➔ СТР. 6

среда обитания

Объединенная система 
мониторинга качества воздуха 
гарантирует надежный контроль 
за выбросами в атмосферу  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ, НА ТАКУЮ СУММУ В ЭТОМ ГОДУ
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ УЖЕ ОДОБРИЛИ ФИ
НАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 17 СТОЛИЧНЫМ 
ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ. ОНА ОКАЗЫВАЕТ
СЯ В ВИДЕ СУБСИДИЙ И ЗАЙМОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

800 000 000

ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ЧЛЕНКОР РАЕН
Причины падения очевид-
ные — у компании значитель-
ное количество долгов перед 
кредиторами. Пока неизвест-
но, как будет проходить ре-
структуризация долгов
в дальнейшем, и это интересу-
ет не только инвесторов и кре-
диторов, но и саму Мосбиржу. 
На данном этапе пока непо-
нятно, куда будет двигаться 
развитие этой корпорации.
Какой прогноз можно дать? 
Не могу сказать, необходимо 
выступление руководства кор-
порации, заявление о том, 
в какую сторону они собирают-
ся двигаться. Ясно, что для 
Москвы эта ситуация никаких 
последствий не влечет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Такое состояние 
корпорации 
называют 
клинической 
смертью

22 ноября 2021 года. Москвич Антон Дацук, один из игроков на Московской бирже, с утра понедельника терял на падении акций, по его подсчетам, около 130 тысяч 
рублей, к вечеру потери чуть снизились, отыграл же все лишь к концу четверга

Столица готова 
делиться опытом

Москва всегда была центром — и ки-
нематографии, и дистрибуции, и по-
каза. И я, как представитель столицы, 
очень рада тому, что именно в нашем 
городе откроется международный ки-
норынок. Мечтаю, чтобы в следую-
щем году мы в его рамках организова-
ли бы съезд комиссий стран СНГ, а воз-
можно, и встречу экспертов со всего 
мира. Ведь у нашей московской кино-
комиссии уже есть накопленный 

опыт, который нам передали коллеги из Парижа, из Лос-
Анджелеса. И мы теперь готовы поделиться им с нашими 
друзьями и коллегами из стран СНГ и других государств, 
в том числе и дальнего зарубежья. Надеюсь, уже в следу-
ющем году у нас это получится.
Нынешнее открытие Московского 
международного кинорынка, безус-
ловно, очень важно. Раньше у нас не 
было возможности собрать предста-
вителей отрасли на одной крупной 
площадке, а сейчас она существует. 
Москино, кстати, уже давно занима-
ется продвижением имиджа Москвы 
в индустрии за рубежом. Ближайшее 
наше мероприятие будет проходить 
в Дубае в рамках Экспо-2020. Столи-
ца, кстати, подала заявку на право 
принимать у себя эту крупную меж-
дународную выставку в 2030 году. Те-
перь мы все должны сделать так, что-
бы Москву сочли достойной, и показать все лучшее — ка-
кой у нас модный, продвинутый и инновационный го-
род. Мы должны снова это подтвердить. Поэтому 
в рамках продвижения мы готовим большой фестиваль 
Moskino fi lm festival, который проведем в Дубае. Там мы 
покажем самые любимые зрителями российские филь-
мы: и «Легенда № 17», и «Салют-7», и «Битва за Севасто-
поль», и многие другие картины, которые мы специаль-
но перевели на арабский язык. Вообще, масштаб между-
народной выставки и то, какие она предоставляет нам 
возможности по продвижению Москвы, меня лично вос-
хищают и вдохновляют. 
Я надеюсь, что Moskino fi lm festival в будущем будет про-
ходить и в других крупных городах мира. Во всяком слу-
чае, перед нами стоит такая амбициозная задача. И с по-
мощью Московского международного кинорынка это 
будет делать легче и быстрее. Мы в начале большого 
и славного пути.

Генеральный директор Москино Наталья Мокриц-
кая рассказала о перспективах Москвы как миро-
вой киностолицы в связи с открытием в декабре 
Московского международного кинорынка. 

первый 
микрофон

НАТАЛЬЯ 
МОКРИЦКАЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
МОСКИНО 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ  ➔ СТР. 2

80–90 процентов от но-
минала — так падали 
долговые бумаги 
РОСНАНО на торгах 
Московской биржи в по-
недельник.
76,4 миллиарда 
рублей — обязательства 
компании по банков-
ским кредитам.
5 крупных банков явля-
ются кредиторами ком-
пании: Совкомбанк, 
Промсвязьбанк, банки 
«Россия», «Санкт-
Петербург» и «Ак Барс».
9 выпусков облигаций 
имеется у госкомпании.

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

КАК ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕТРОПОЛИТЕНА  ➔ СТР. 2
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Второй этап глобальной 
реконструкции Люберец-
ких очистных сооружений 
завершается с опереже-
нием графика, сообщил 
вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин в Twitter.
«Очистные сооруже-
ния — самая «скрытая» 
часть работы коммуналь-
щиков, но крайне важная 
для экологии... При мо-
дернизации делаем упор 
также на повышение ка-
чества воздуха», — напи-
сал мэр.

кстати
Ярмарки и фестивали полно-
ценно вернутся в Москву, ког-
да закончится пандемия, но 
они уже возобновляют свою 
работу. Так, уже прошел фести-
валь «Цветочный джем», а сей-
час готовится к открытию «Пу-
тешествие в Рождество».
— Будут работать катки, ново-
годняя торговля, — уточнил 
Сергей Собянин. — А вот ма-
стер-классы и другие меро-
приятия в помещениях, кон-
церты будем проводить, толь-
ко если позволит ситуация.
Дальнейшие фестивали, по 
его словам, будут работать по 
такому же принципу.

Инвестиции растут
За время пандемии, отметил 
мэр, подавляющее большин-
ство отраслей столичной эко-
номики адаптировались к но-
вым условиям и чувствуют 
себя нормально. По данным 
Комплекса экономической 
политики столицы, в этом го-
ду оборот пострадавших от 
пандемии отраслей Москвы 
превысил уровень 2020 года 
на 55 процентов.
— Становится очевидным, 
что пандемия за какой-то ко-
роткий промежуток време-
ни, к сожалению, не уйдет, — 
сказал Собянин. — Мы будем 
жить в условиях ограниче-
ний, планировать будущее... 
Москва — такой город, ко-
торый не может останавли-
ваться.
И столичные власти, несмо-
тря на пандемию, не сокраща-
ют инвестиции в развитие 
мегаполиса.
— Если при падении экономи-
ки ты начинаешь уменьшать 
региональные инвестиции, то 
попадаешь в такую воронку, 
из которой потом не выбрать-
ся, — пояснил мэр. — А если 
ты, наоборот, вбрасываешь 
в экономику дополнительные 
инвестиционные ресурсы, то 
по спирали начинаешь выхо-
дить оттуда. И через какое-то 
время твои вложения окупа-
ются сторицей, экономика на-
чинает двигаться вперед.
Именно поэтому город про-
должает вкладывать в строи-
тельство жилых домов, метро 

и дорог, обустройство школ, 
детских садов и больниц.

Диаметры и дороги
Один из ключевых проектов 
развития городского транс-
порта — создание Москов-
ских центральных диаметров 
(МЦД). Они не просто связы-
вают между собой Москву 
и область, а выводят обслужи-
вание пассажиров на каче-
ственно новый уровень. Так, 

на месте старых железнодо-
рожных платформ появляют-
ся современные мини-вокза-
лы, которыми ежедневно 
пользуются десятки тысяч че-
ловек. В прошлом году, по сло-
вам мэра, расходы на строи-
тельство МЦД, Московского 
транспортного узла превыси-
ли 100 миллиардов рублей. 
В этому году будет не меньше.
Также в городе особое внима-
ние уделяют строительству 
новых дорог, по которым еже-
дневно курсируют в среднем 
3–3,5 миллиона автомобилей.

— Мы реконструирова-
ли практически все вылетные 
магистрали, развязки на 
МКАД, — рассказал Сергей 
Собянин. — Недавно закон-
чили реконструкцию Воло-
коламки.
Кроме того, в городе строят 
новые магистрали. В следую-
щем году будет готова Северо-
Восточная хорда, еще через 
год — Юго-Восточная хорда 
и Южная рокада.

Забота о природе
Рассказал мэр 
и о благоустрой-
стве. В столице 
приводят в поря-
док улицы, дворы 
жилых домов, тер-
ритории у школ, 
библиотек, детса-
дов, больниц и по-
ликлиник. В скве-
ре у Библиотеки 
имени Ахматовой, 
например, поста-

вили площадки для детей, 
а рядом с Библиотекой имени 
Пришвина появился читаль-
ный зал на свежем воздухе. 
Скоро работы пройдут в парке 
«Покровское-Стрешнево» 
и Битцевском лесу.
— Девяносто процентов тер-
риторий как были особо охра-
няемыми, так и останутся, — 
заверил Собянин. — Но при 
этом они должны быть безо-
пасными и комфортными для 
прогулок, занятий спортом.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Помогаем 
экономике инвестициями

В пятницу 
на сайте РИА Но-
вости опублико-
вали третью 
часть интервью 
с мэром Москвы 
Сергеем Собяни-
ным. Глава горо-
да рассказал 
о состоянии сто-
личной эконо-
мики и планах 
по развитию ме-
гаполиса.

день мэра

22 ноября 16:11 Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью МИА «Россия сегодня». Он рассказал о ключевых проектах, которые сейчас реализует город, — 
строительстве жилья, обустройстве детских садов, школ, больниц и поликлиник, развитии общественного транспорта и благоустройстве парков, скверов, дворов и улиц

Молодые архитекторы и урбанисты предложат 
идеи по улучшению города 

Исторические объекты станут 
точками притяжения 

Москвичи могут принять уча-
стие в конкурсе молодых ар-
хитекторов и урбанистов 
«Идеи, преображающие го-
рода» и представить свои 
проекты по благоустройству 
городских про-
странств. 

К участию в кон-
курсе приглашают 
всех неравнодуш-
ных молодых лю-
дей, готовых пред-
ставить проект по 
таким направле-
ниям, как благоустройство 
дворовых территорий, фор-
мирование общественных 
пространств, благоустрой-
ство территорий при учеб-
ных заведениях, создание 
малых архитектурных форм 
и другие. 
Как отметил представитель 
оргкомитета, директор Ин-
ститута развития местных со-
обществ Сергей Кочнев 
(на фото), конкурс позицио-

нируется как непрофессио-
нальный. 
— Безусловно, среди участни-
ков конкурса есть профессио-
нальные архитектурные сту-
дии, профильные вузы, но 

ценность конкурса 
в том, что он еще 
и дает возмож-
ность рядовым 
гражданам проде-
м о н с т р и р о в а т ь 
свое видение того, 
что такое архитек-
тура и городская 
среда, — объясня-

ет Сергей Кочнев. 
Номинации московского кон-
курса носят максимально 
прикладной характер и при-
вязаны к конкретным локаци-
ям. К примеру, как рассказал 
Сергей Кочнев, задача участ-
ников в одной из номинаций 
представить проект организа-
ции доступной среды в Парке 
Горького. Подобные задачи 
для конкурса предложили 
многие столичные строитель-

ные и транспортные ведом-
ства. Проекты будут связаны 
с благоустройством таких 
объектов, как Ботанический 
сад МГУ «Аптекарский ого-
род» и даже Московский ме-
трополитен. 
Конкурс «Идеи, преображаю-
щие города» проводится до 
30 апреля 2022 года. Участни-
ков разделили на две возраст-
ные категории. Победители 
в категории 14–17 лет получат 
путевки в детские центры «Ар-
тек» и «Смена». Более стар-
шие конкурсанты в возрасте 
от 18 до 25 лет смогут принять 
участие в форуме «Таврида», 
различных архитектурных 
экспедициях, а также пройти 
практику в архитектурном 
бюро. Более того, решения, 
предложенные конкурсанта-
ми, могут лечь в основу реаль-
ных проектов по благоустрой-
ству тех или иных городских 
объектов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В субботу завершился IV Мо-
лодежный форум «Насле-
дие». Эксперты обсудили 
мировые тренды в области 
сохранения объектов куль-
турного наследия, а студен-
ты представили собственные 
проекты восстановления 
и приспособления к совре-
менному использованию Мо-
сковского императорского 
воспитательного дома.

Города развиваются, растут — 
и вот уже объекты, которые 
раньше стояли на окраине, 
расположены в самом центре 
мегаполиса. Чтобы вписать 
старинные постройки в совре-
менную жизнь, нередко при-
ходится менять их назначе-
ние. Так, в Париже в здании 
бывшего железнодорожного 
вокзала уже больше 30 лет ра-
ботает Музей изобразитель-
ных искусств Орсе. Помеще-
ния лондонской электростан-
ции на южном берегу Темзы 
с 2000 года занимает Галерея 
современного искусства Tate 
Modern. И совсем скоро в Мо-
скве откроется Дом культуры, 
созданный на базе ГЭС-2.
— Один из факторов, который 
мы учитываем при работе 
с любым памятником, — 
genius loci, что на русский 
можно перевести как «дух ме-
ста». И это не только место са-
мо по себе, но и архитектура, 
какие-то особенные характе-
ристики здания, в том числе 
связанные с его историей, — 
подчеркнул Евгений Якубов-
ский, директор по девелоп-
менту фирмы, которой пред-
стоит «вдохнуть» новую 
жизнь в здание Центрального 
телеграфа на Тверской улице.
Реставрационные работы 
начнутся в следующем году 
и продлятся около двух лет.
Новую жизнь получит и Мо-
сковский императорский вос-
питательный дом, который 

также расположен в центре 
города. Специалисты уже про-
вели противоаварийные ра-
боты в корпусах-объектах 
культурного наследия и со 
следующего года приступят 
к их восстановлению.
— С учетом идей, которые из-
начально заложил в свой про-
ект архитектор Карл Бланк, 
мы хотим открыть новые 
функциональные назначения 
этого памятника, — сказал ис-
полнительный директор ком-
пании, отвечающей за рестав-
рацию воспитательного дома, 
Кирилл Ильичев. — Это мо-
жет быть и отель, и различные 
кафе, рестораны, обязательно 
выставочные и образователь-
ные пространства.
Кроме того, по его словам, 
специалисты возьмут в рабо-
ту идеи студенческих команд, 
которые в рамках конкурсной 
программы форума разрабо-
тали свои проекты реставра-
ции и приспособления воспи-
тательного дома. Так, облада-
тели первого места предложи-
ли превратить объект 
культурного наследия в «Го-
род профессий». По их мысли, 
это должна быть культурно-

просветительская площадка 
для людей всех возрастов.
— Очень многие важные ре-
ставрационные проекты, ко-
торые потом попали в учебни-
ки как хрестоматийные слу-
чаи, начинались вот с таких 
вот студенческих идей, — от-
метил главный археолог Мо-
сквы Леонид Кондрашев, на-
градив победителей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ruт

Участники акселератора 
заключили выгодные контракты 
В пятницу заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
подвела итоги образова-
тельной программы для кре-
ативных индустрий. 

Столица продолжает поддер-
живать малый и средний биз-
нес. Один из способов — об-
разовательные программы 
для предпринимателей. Пер-
вый акселератор для креа-
тивных индустрий собрал 
590 человек. В образователь-
ной программе участвовало 
около 90 сильнейших команд, 
а всего заявки подали 207 кол-
лективов.
— В финальную часть прошли 
38 команд, они представили 
свои проекты потенциаль-
ным партнерам и инвесто-
рам, — рассказала подробно-
сти проекта Наталья Сергуни-
на. — Предпринимателям 
удалось заключить контрак-
ты с крупными игроками, за-
метно увеличить продажи. 
Некоторые из них договори-
лись о сотрудничестве с дру-

гими участниками. Помимо 
прочего, акселератор помог 
им определить свои сильные 
стороны и выбрать направле-
ние для развития.
В программе организовали 
шесть направлений: «Испол-
нительское искусство», «Мода 
и дизайн», «Рекламные техно-
логии», «Издательское дело / 
новые медиа», «Архитектура», 
«Искусство и музыка». На-
ставники помогали предпри-
нимателям не только улуч-
шить существующие продук-
ты, но и продумать новые для 
еще не охваченной аудито-
рии. С бизнесменами прора-
батывали такие вопросы, как 
величина среднего чека, во-
влеченность клиентов и рас-
ширение целевой аудитории.
Итогом программы стали но-
вые контакты и рынки для 
предпринимателей. Предста-
вителям малого и среднего 
бизнеса удалось заключить 
ряд контрактов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Потолок станции метрополитена напомнит про звездное небо
В субботу заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев осмотрел ход работ 
на станции «Воронцовская», 
основные работы на которой 
должны закончиться в конце 
этого года. 

«Воронцовская» — одна из де-
сяти станций пускового участ-
ка Большого кольца метро. 
Впервые в истории московско-
го метро в отделке станции ис-
пользовали кварцевый агло-
мерат. Это искусственный ка-
мень, который весьма износо-
устойчив из-за отсутствия 
в нем пустот — эксперименты 
над материалом показали, что 
от ударов на нем совершенно 
не образуется трещин. 
Еще одной особенностью 
станции «Воронцовская» стал 
потолок. Он напоминает 
Млечный Путь. Этого эффек-
та удалось достичь за счет ме-
таллических пластин, кото-
рые уже смонтированы в еди-
ную композицию на потолке.

«Воронцовскую» строят рядом 
с домом № 80 на Профсоюзной 
улице. Станция «Калужская» 
Калужско-Рижской линии ме-
тро находится буквально 
в двух шагах, поэтому здесь по-
явится удобная пересадка 
с рыжей ветки на Большое 
кольцо. У «Воронцовской» же 
делают два вестибюля.
— Готовность высокая, — от-
метил Андрей Бочкарев, про-
инспектировав ход работ.
Рассказал заммэра и о других 
станциях, которые сейчас со-
оружают столичные строите-
ли. Так, «Новомосковская» Со-
кольнической линии готова 
на тридцать процентов. Стан-
ция станет конечной на крас-
ной ветке и разместится вдоль 
строящейся трассы Солнце-
во — Бутово — Варшавское 
шоссе. Станция заметно улуч-
шит транспортное обслужи-
вание жителей Новомосков-
ского округа, района Южное 
Бутово и новых кварталов 
Коммунарки.
— На «Новомосковской» за-
вершается сооружение котло-

ванов, идет устройство кон-
структива станционного ком-
плекса, — сообщил Андрей 
Бочкарев.
Глава Стройкомплекса доба-
вил, что для беспрепятствен-

ного продления Сокольниче-
ской линии завершаются ра-
боты по подготовке террито-
рии и выносу инженерных 
коммуникаций в районе буду-
щей развязки на участке 

Солнцево — Бутово — Вар-
шавское шоссе от транспор-
тно-пересадочного узла 
«Столбово» до улицы Поляны.
— «Новомосковскую» постро-
ят по новой технологии — она 

станет первой отапливаемой 
наземной станцией столич-
ной подземки: для этого здесь 
установят больше вентиляци-
онного оборудования, за счет 
чего увеличат подачу теплого 
воздуха. Также дополнитель-
но будут утеплены вестибю-
ли. Помимо этого, будут уста-
новлены дополнительные 
стеклопакеты на путевых сте-
нах, — пояснил Андрей Боч-
карев.
Также заммэра сообщил о хо-
де работ на Троицкой линии 
метрополитена. 
— Монолитные работы на 
всех пяти станциях первого 
участка ветки от «Новатор-
ской» до «Мамырей» выполне-
ны более чем наполовину, — 
сказал он, — на данный мо-
мент здесь возводятся основ-
ные конструкции.
Новая ветка охватит Юго-За-
падный, Троицкий и Новомо-
сковский округа, где рядом 
с линией подземки прожива-
ют более миллиона человек.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

27 ноября 11:34 Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев во время осмотра хода работ на станции «Воронцовская»

каток с искус-
ственным льдом 
откроется в Мо-
скве этой зимой, 
в том числе в рай-
онных парках. 

цифра

151

25 ноября 13:02 Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов 
выступает на Молодежном форуме «Наследие» 

На новогодней 
ярмарке будут 
работать катки 
и торговые 
павильоны
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АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ
Сегодня мало отреставриро-
вать памятник, важно посчи-
тать его экономику, вписать 
в динамичную жизнь совре-
менной Москвы. И я рад, 
что наш форум с каждым годом 
набирает обороты: становится 
все больше участников, сту-
денческих команд. Это значит, 
что в перспективе город полу-
чит самых разных специали-
стов, которые не боятся рабо-
тать с наследием, понимают, 
что это сложный, ответствен-
ный, но очень интересный путь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



3 Важная темаВечерняя Москва 29 ноября 2021 года № 224 (28993) vm.ru

Санитарный щит 
Коронавирусную инфекцию пока нельзя считать сезонным заболеванием — для этого ученым необходимо больше данных о развитии COVID-19, заявил в минувшую 

пятницу главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. По его словам, сейчас влияющих на заболеваемость ковидом факторов много, 
однако ключевыми в последний период подъема стали распространение более заразного штамма «дельта» и низкий уровень коллективного иммунитета. 

Контролеры высадили из автобуса 
нарушителей масочного режима
Сотрудники ГКУ «Организа-
тор перевозок» провели рейд 
по проверке масочного 
режима на общественном 
транспорте, курсирующем 
в Центральном и Южном 
административных округах.

Главная задача рейда — выя-
вить пассажиров, пренебрега-
ющих мерами безопасности. 
У станции метро «Каширская» 
контролеры целыми бригада-
ми садятся в автобусы. Корре-
спонденты «ВМ» следуют с од-
ной из бригад — на электро-
бус маршрута М86. 
Почти сразу контролер Лари-
са Стафанова замечает в сало-
не парня без маски. 
— В метро я всегда ее наде-
ваю, честное слово! А в авто-
бусе мне нужно проехать все-
го две остановки. Стоило 
ли? — оправдывается «пой-
манный с поличным» пасса-
жир Владимир Гриневский. 
Нарушителя приглашают на 
выход. Буквально за несколь-
ко минут Лариса вбивает дан-
ные Владимира в специаль-
ный аппарат, который тут же 
распечатывает готовый про-
токол. В нем — все данные, от 
имени-фамилии нарушителя 

до времени поездки и номера 
маршрута. Парню остается 
только расписаться. Теперь 
поездка длиной в две останов-
ки обойдется ему в круглень-
кую сумму, за которую можно 
было бы доехать на поезде от 
Москвы до Самары. 
Пересаживаемся с наземного 
транспорта на метро. Стан-
ция «Добрынинская». Кон-
тролер Сергей Скороход заме-
чает, что в вестибюль зашла 

женщина с приспущенной 
маской.
— Наденьте, пожалуйста, ма-
ску так, чтобы она закрывала 
дыхательные пути, — просит 
Сергей Скороход. 
— Мне сложно дышать, — 
объясняет Тамара Петрова. 
— Это нарушение. Так маска 
не защищает вас от коронави-
руса. К тому же я могу вас ош-
трафовать, — объясняет кон-
тролер. 

Женщина приподнимает ма-
ску и проходит в метро. 
— Мы всегда проводим про-
филактические беседы, ведь 
правонарушение проще пред-
упредить, — говорит Лариса 
Стафанова. — Маску важно 
носить правильно, чтобы она 
закрывала нос и рот. Если бу-
дет приспущена — это все 
равно что ее вовсе нет! 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АНДРЕЙ ТЯЖЕЛЬНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКОСАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

Эффективный, щадящий кожу 
и доступный способ защиты — 
частое и тщательное мытье 
рук с мылом. Антисептиком 
нужно пользоваться, если нет 
такой возможности. Кожный 
антисептик надо выбирать 
с широким спектром действия 
против и бактерий, и вирусов, 
в составе которого не  менее 
60–80 процентов спирта. Руки 
следует обрабатывать после 
общественных мест, общения 
с другими людьми, контакта 
с различными поверхностями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Промышленное предприятие, 
где создаются различные де-
зинфицирующие средства, 
расположено на востоке сто-
лицы — в районе Гольяново. 
Здесь и офис компании, и ак-
кредитованная лаборатория, 
и сам производственный цех.
Чтобы создать антисептик, 
сначала, по словам советника 
генерального директора Гай-
ка Симоняна, осуществляют-
ся подготовка и дозирование 
компонентов для приготовле-
ния готовой субстанции. Да-
лее все компоненты смешива-
ются в реакторе — смесителе. 
Всего в компании 6 реакторов 
различной емкости. На подго-
товку и смешивание уходит 
около двух часов.
— В результате мы получаем 
уже готовую к дальнейшему 
розливу субстанцию, — пояс-
нил Гайк Симонян. — Перед 
подачей на розлив субстан-
ция проходит контроль каче-
ства на соответствие заявлен-
ным характеристикам, среди 
которых pH (водородный по-
казатель. — «ВМ»), органо-
лептика, содержание спирта 
и  другие.
Если субстанция отвечает всем 
установленным параметрам 
качества, собственная аккре-
дитованная лаборатория пред-
приятия выдает удостовере-
ние качества на произведен-
ную партию. Далее субстанция 
передается на розлив, укупор-

ку и маркировку в соответ-
ствии с форматами выпуска.
— В среднем за час изготавли-
вается от 1,5 до 3,5 тысячи 
штук продукции, — уточнил 
советник генерального ди-
ректора компании.
Один из финальных этапов — 
контроль качества уже гото-
вой продукции сплошным ме-
тодом. Это значит, что каж-
дый флакон тщательно прове-
ряется.
— Затем готовая партия фасу-
ется в транспортную тару 
и распределяется по пале-
там, — рассказал Гайк Си-
монян.
Еще один обязательный 
этап  — выборочная проверка 
качества отделом техническо-

го контроля. И вот только по-
сле этого, если продукция со-
ответствует всем требовани-
ям, она передается на склад 
и отгружается клиентам. Та-
ким образом, обеспечивается 
наивысшее качество товара.
Ежедневная производствен-
ная мощность предприятия, по 
словам советника гендиректо-
ра, зависит от конкретной на-
грузки, сезона, наличия сырья 
и многих других факторов.
— К тому же крупные компа-
нии не считают количество 
флаконов в день, статистика 
ведется именно по розливу го-
товой субстанции в литрах. На 
данный момент наш показа-
тель в сутки — 20 тысяч лит-
ров. Далее все зависит от фор-

мата упаковки: это может 
быть как небольшой пакет са-
ше в два миллилитра, так и ка-
нистра в пять литров, — гово-
рит он. 
Спрос на антисептики, доба-
вил Гайк Симонян, в прошлом 
году был выше. 
— Сегодня на рынке остаются 
только сильные игроки, — 
сказал он. — К тому же сейчас 
потребительский спрос стал 
гораздо более осознанным: 
покупатели обращают внима-
ние на про изводителя, бренд 
антисептика и даже на то, ка-
кой спирт в основе дезинфи-
цирующего средства. Мы, на-
пример, используем этиловый 
спирт из пищевого сырья люк-
совой марки.

В компании также рассказа-
ли, что в этом году отмечается 
рост спроса на санитайзеры 
с необычными ароматами 
и с содержанием спирта 
80 процентов. Такие есть 
и в ассортименте этого пред-
приятия, например антисеп-
тик с ягодными и фруктовы-
ми ароматами.
По словам Гайка Симоняна, 
продукция предприятия про-
дается не только в Москве, но 
и в российских регионах. По-
ставляется она и за границу. 
Это еще раз говорит о высо-
ком качестве товара, ведь экс-
порт подразумевает дополни-
тельные проверки.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Антисептики продолжают 
пользоваться большим спросом 

26 ноября 14:02 Упаковщица Елена Лексакова с помощью специального оборудования наносит этикетки и маркирует готовые флаконы с антисептическими средствами, 
которые производит московское предприятие

промышленность

Сегодня анти-
септики — часть 
нашей жизни, 
и мы пользуемся 
ими постоянно. 
В пятницу «ВМ» 
побывала на од-
ном из москов-
ских предприя-
тий, где произ-
водят санитай-
зеры.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 28 ноября 
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Две прививки 
стоит делать 
одновременно
Глава Центра имени Гамалеи 
Александр Гинцбург заявил, 
что делать прививки от коро-
навируса и гриппа стоит од-
новременно. 

По словам эксперта, совмест-
ное применение разных пре-
паратов повышает их эффек-
тивность. 
— Они взаимно друг друга 
усиливают по количеству 
уровня протективных анти-
тел, — сказал Александр Гинц-
бург.
Напомним, что ранее Мини-
стерство здравоохранения 
России одобрило одновремен-
ное введение вакцин «Спут-
ник V» или «Спутник Лайт» 
и прививки против гриппа. 
— До недавнего времени вво-
дить эти препараты одному 
пациенту рекомендовалось 
с перерывом примерно в ме-
сяц, — рассказывает врач-
вирусолог Андрей Фролов. — 
Однако, как показывает моя 
личная практика, частоту ос-
ложнений в виде подъема 
температуры и недомогания 
синхронное применение вак-
цины не увеличивает.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Одышка и отеки ног указывают на проблемы 
с сердцем после перенесенного ковида
Вчера доктор медицинских 
наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, ди-
ректор терапевтической кли-
ники МГСМУ имени Евдоки-
мова Аркадий Верткин 
(на фото) рассказал о рисках 
развития хронической сер-
дечной недостаточности по-
сле перенесенного корона-
вируса. 

Профессор отмечает: COVID-19 
поражает абсолютно все си-
стемы нашего организма 
и буквально достает из нас 
хронические заболевания, на 
которые люди раньше не об-
ращали должного внимания. 
По его словам, у подавляюще-
го большинства пациентов 
фоновой патологией выступа-
ет хроническая сердечная не-
достаточность.
— Это синдром, который раз-
вивается в результате наруше-
ния способности сердца к опо-
рожнению и наполнению, — 
объясняет Аркадий Верт-
кин. — По официальным 
данным, в России зарегистри-
рованы более 12 миллионов 
человек с хронической сердеч-
ной недостаточностью, из них 
треть — люди моложе 60 лет.
Профессор подчеркивает: по-
явление коронавируса спо-

собствовало резкому увеличе-
нию количества инфарктов 
миокарда и миокардитов, что 
привело к росту количества 
больных с сердечной недоста-
точностью.
— Чем выраженнее пневмо-
ния, вызванная коронавирус-
ной инфекций, тем выражен-
нее окажется сердечная недо-
статочность, и наоборот — по 
мере увеличения сердечной 
недостаточности возрастает 
объем поражения легких, — 
поясняет он.
Сигналом для визита к врачам 
после того, как пациент опра-
вился от перенесенного 
COVID-19, могут стать: одыш-
ка, которая возникает ночью 
в горизонтальном положе-
нии, слабость, быстрая утом-
ляемость, учащенное сердце-

биение, ночные приступы 
сердечной астмы.
— Насторожить должна и пло-
хая переносимость физиче-
ских нагрузок, когда, напри-
мер, подъем на второй этаж 
становится подвигом, — гово-
рит Аркадий Верткин. 
Еще одним поводом для обра-
щения к врачу могут стать от-
еки ног в области лодыжек.
— У пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью 
одышка обычно предшествует 
появлению отеков нижних ко-
нечностей, — объясняет он.
Стоит немедленно обратить-
ся за помощью при таких со-
стояниях, как внезапное появ-
ление и быстрое нарастание 
отеков, их асимметричность 
или нарастающая одышка.
— Сердечная недостаточ-
ность — прогрессирующее со-
стояние с высокой частотой 
госпитализаций и, к сожале-
нию, смертей, — предупреж-
дает Верткин. — Выписанный 
вчера пациент через короткое 
время может попасть в стаци-
онар. По статистике, каждая 
пятая госпитализация по по-
воду обострения хронической 
сердечной недостаточности 
становится последней.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Американские бизнесмены ждут 
признания нашей вакцины

Путешественникам придется 
принять новые условия въезда

Американские бизнесмены 
обратились к властям США 
с просьбой признать серти-
фикаты о вакцинации рос-
сийским препаратом «Спут-
ник V».

По словам президента Амери-
канской торговой палаты 
Алексиса Родзянко, предло-
жение было принято к рас-
смотрению. Пока российская 
вакцина «Спутник V» не вхо-
дит в список препаратов, ре-
комендованных Всемирной 
организацией здравоохране-
ния, однако процесс ее при-
знания международным со-
обществом активно продви-
гается. 
В настоящее время от ино-
странцев, прибывающих 
в США с деловыми целями, 
требуют предоставить свиде-
тельство о полной вакцина-
ции от коронавируса одобрен-
ным в Америке препаратом. 
В списке девять вакцин: аме-
риканские Johnson&Johnson 
и Moderna, препараты Pfi zer 
и BioNTech, британско-швед-
ская AstraZeneca, индийские 

Covishield и Covaxin, а также 
китайские Sinovac Biotech 
и Sinopharm. Ни одна россий-
ская вакцина пока в список не 
вошла.
— Соединенным Штатам дав-
но пора признать и наши пре-
параты, — считает замести-
тель председателя Комитета 
Государственной думы по ох-
ране здоровья Татьяна Соло-
матина. — То, что вакцина 
«Спутник V» — качественная, 
эффективная и безопасная, 
доказано как полноценными 
испытаниями, так и клиниче-
ской практикой. С этой сторо-
ны никаких препятствий к ее 
признанию нет. Но то, что вла-
сти за океаном не торопятся 
с этим решением, объясняется 
скорее «бумажными», бюро-
кратическими сложностями.
Ранее глава Российского фон-
да прямых инвестиций Ки-
рилл Дмитриев утверждал, что 
инспекция ВОЗ для проверки 
и признания «Спутника V» мо-
жет прибыть в Россию уже в де-
кабре 2021 года. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Из-за новой вспышки коро-
навируса власти Норвегии 
с 26 ноября ужесточили меры 
контроля за пересечением 
границы страны.

Теперь каждый въезжающий 
в Норвегию гражданин или 
иностранец старше 16 лет 
должен за три дня до прибы-
тия зарегистрироваться на 
специальном сайте. Инфор-
мация передается на пригра-
ничные контрольно-пропуск-
ные пункты. Приезжие, чьего 
имени в списках зарегистри-
рованных не найдут, на терри-
торию страны допускаться не 
будут. 
Кроме того, министр здраво-
охранения Норвегии Инг-
вильд Хьеркол призвала граж-
дан страны и гостей из других 
государств исключить при 
встрече рукопожатия и объя-
тия и порекомендовала обра-
титься к безопасным спосо-
бам приветствия друг друга.

За время пандемии в Норве-
гии зарегистрировали 237 ты-
сяч случаев болезни, 996 чело-
век скончались.
— Cейчас не только в Европе, 
но даже в Африке идет волна 
ужесточения требований 
к пересечению границы. Это 
естественно, поскольку связа-
но с высоким риском зараже-
ния коронавирусом, — счита-
ет вице-президент Российско-
го союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин. — К счастью, Нор-
вегия не является приоритет-
ным направлением для наших 
туристов, поэтому на выезд-
ной рынок России это реше-
ние повлияет мало. А тем, кто 
собирается в эту страну в де-
ловую поездку, придется при-
виться, подготовить докумен-
ты и зарегистрироваться за 
три дня до выезда. Это не так 
уж сложно. 
По словам Юрия Барзыкина, 
люди должны научиться жить 
в изменившихся условиях 
и принимать их как данность.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru
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25 ноября 10:32 Контролер Сергей Скороход показывает 
документы москвичке Тамаре Петровой и просит ее надеть 
маску как положено

Статья 3.18.1 Кодекса го-
рода Москвы об админи-
стративных правонаруше-
ниях «Нарушение требо-
ваний нормативных пра-
вовых актов города 
Москвы, направленных 
на введение и обеспече-
ние режима повышенной 
готовности на территории 
города Москвы», гласит, 
что нахождение без маски 
в общественном транс-
порте влечет наложение 
штрафа в размере 5 тысяч 
рублей.

справка
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Новым канцлером Германии 
станет социал-демократ 
Олаф Шольц. В правитель-
ственную коалицию вошли 
также «зеленые» и свобод-
ные демократы. 16-летнее 
правление Ангелы Меркель 
заканчивается, а ее партия 
христианских демократов 
уходит в оппозицию. Чего 
ждать от новой власти ФРГ?

Окончательно правительство 
сформируется в декабре, но 
с высокой долей уверенности 
можно говорить, что предста-
вительница «зеленых» Анна-
лена Бербок займет пост ми-
нистра иностранных дел, а ли-
дер свободных демократов 
Кристиан Линднер станет 
министром финансов. В связи 
с приходом «зеленых» на один 
из ключевых постов в прави-
тельстве сразу же возникает 
вопрос: а какова будет судьба 
газопровода «Северный по-
ток — 2»? Ведь эта партия за-
несла пункт о его заморажи-
вании в свою предвыборную 
программу. Впрочем, газо-
провод уже построен, идет 
процесс его сертификации 
регулятором ФРГ. На фоне но-
вых политических реалий, ко-
нечно, в процессе сертифика-
ции могут вскрыться какие-то 
неожиданные неприятности. 
Однако чтобы трубу взяли бы 
и законопатили — такое пред-
ставить трудно. 
Вообще резких перемен в от-
ношениях Германии и России 
ждать не стоит. Хотя многое 
будет зависеть от того, как 
сложатся личные отношения 
Владимира Путина с новым 

канцлером. Однако отноше-
ния Берлина с Москвой ско-
рее несколько ухудшатся при 
новом правительстве, чем 
улучшатся. В частности, с ухо-
дом Меркель можно с доволь-
но высокой долей вероятно-
сти ожидать, что «норманд-
ский процесс» урегулирова-
ния в Донбассе окончательно 
зайдет в тупик, что грозит но-
вой эскалацией на юго-восто-
ке Украины. 

«Зеленые» привнесут новые 
краски в правительственную 
палитру. Именно под их влия-
нием Германия ставит задачу 
закрыть все угольные элек-
тростанции к 2030 году, а так-
же постепенно полностью от-
казаться от бензиновых и ди-
зельных автомобилей. К тому 
же к 2030 году по дорогам ФРГ 
должны бегать уже 15 млн 
электромобилей. По мере то-
го как немецкий автопром бу-
дет перестраиваться на элек-
трические авто, российским 
потребителям этой продук-
ции придется подстраивать-
ся: либо искать новые, бензи-
новые замены на других рын-

ках, либо озадачиться развер-
тыванием в самой России 
соответствующей инфра-
структуры подзарядки и об-
служивания таких автомоби-
лей. Поставлена задача свер-
нуть газовую энергетику до 
нуля к 2040 году. Уже по этой 
причине не стоит ждать ка-
кой-либо благосклонности 
к новым углеводородным про-
ектам с Россией. Их в обозри-
мом будущем не будет. «СП-2» 

был последним. 
Акцент на зеленую 
энергетику в про-
грамме нового 
правительства во-
обще может пре-
вратить ФРГ в глав-
ного переговорщи-
ка с Москвой по 
к лиматическим 
вопросам. И этот 
диалог пока не обе-
щает быть легким, 
слишком много 
разногласий в под-

ходах. Как ни крути, но при-
ход к власти «зеленых» в чет-
вертой экономике мира — это 
важнейшая веха в мировой 
политике, особенно в свете 
климатической повестки. 
В политической программе 
«зеленых» отводится тради-
ционно большое место гума-
нитарным вопросам, а также 
вопросам защиты прав чело-
века. Так что если прогнозы 
насчет министерского поста 
для Бербок сбудутся, то она 
будет крайне неудобным со-
беседником для Сергея Лавро-
ва. Впрочем, удобных для него 
в Евросоюзе, кажется, уже 
почти и не осталось. 

В программе нового прави-
тельства есть и другие чисто 
«прогрессистские» пункты. 
В ближайшей повестке — вве-
дение в ФРГ обязательной 
вакцинации от ковида. Также 
в программе повышение ми-
нимальной почасовой оплаты 
труда до 12,5 евро (социал-де-
мократы не могли это не про-
давить), упрощение полу-
чения гражданства (это при-
влечет новых переселенцев), 
а также легализация марихуа-
ны. У нас законодательство 
даже определенную тональ-
ность обсуждения такой тема-
тики (легализации) трактует 
как наказуемое преступле-
ние. Так что это лишь допол-
нительный маленький штрих 
к тому, как разрастается если 
не цивилизационная, то, по 
крайней мере, ценностная 
пропасть между нашей стра-
ной и теми, кто приходит 
к власти на Западе.

Чемпионат 
пройдет 
онлайн
В Москве при поддержке 
столичного правительства 
пройдет чемпионат «Мир 
уникальных геймеров». 
Соревнования состоятся 
3 и 5 декабря, они приуроче-
ны ко Всемирному дню инва-
лидов. Вчера «ВМ» узнала 
подробности. 

3 декабря пройдет Междуна-
родный турнир по интерак-
тивному футболу Россия — 
Катар. Впервые состязания 
пройдут в формате, совмеща-
ющем реальный и интерак-
тивный футбол. А 5 декабря 
будет турнир WUG для юных 
геймеров с особыми потреб-
ностями. 
«Мир уникальных гейме-
ров» — это благотворитель-
ный и социальный проект, ко-
торый объединяет в себе попу-
лярное направление мировой 
индустрии киберспорта и до-
суга детей и подростков с огра-
ниченными возможностями, 
которые вынуждены вести за-
крытый образ жизни, часто 
проводя большое количество 
времени за компьютером.
— Мы хотим донести до каж-
дого ребенка с особенными 
потребностями, что в XXI веке 
его возможности безграничны 
и он может жить яркой, насы-
щенной и полноценной жиз-
нью, принимая участие во 
всех сферах жизнедеятельно-
сти современного обще-
ства, — отметил руководитель 
проекта Николай Нечаев. 
Он добавил, что проект помо-
гает развивать «Специальное 
кибердвижение» в России и во-
влекать новых участников. 
— Кроме того, благодаря чем-
пионату мы привлекаем вни-
мание государственных, об-
щественных и других органи-
заций к проблемам инвали-
дов, — сказал он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

соболезнования
МИХАИЛ МИШУСТИН 
ПРЕМЬЕРМИНИСТР РОССИИ 

При взрыве в шахте по-
страдали и погибли гор-
няки, а также спасатели, 
которые первыми приш-
ли на помощь. Хочу вы-
разить искренние собо-
лезнования семьям, по-
терявшим своих родных. 
Это большое горе, вме-
сте с вами переживает 
вся страна. 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ 

С глубокой скорбью уз-
нал о трагедии, унесшей 
десятки жизней шахте-
ров и спасателей. В этот 
трудный час москвичи 
вместе с жителями Куз-
басса. Прошу передать 
слова искреннего сочув-
ствия и поддержки род-
ным и близким. 

КИРИЛЛ
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Разделяя с вами боль 
постигшей вас огромной 
утраты, возношу усерд-
ные молитвы к Господу 
Иисусу Христу об упоко-
ении душ усопших 
и об исцелении раненых. 

Полезные встречи 
для трудовых мигрантов

Отношения с Германией после Меркель 
лучше не станут

Департамент региональной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции правитель-
ства Москвы планомерно ра-
ботает над развитием инфор-
мированности и правосозна-
ния трудовых мигрантов. 
Накануне выходных прошла 
одна из встреч, во время ко-
торой новоиспеченным жи-
телям столицы давали сове-
ты по миграционному зако-
нодательству. 

Ежегодно проводится по де-
сять таких встреч. Начиная 
с прошлого года они проходят 
на маршруте следования ав-
тобуса МЦ1 от станции метро 
«Лесопарковая» до Сахарова, 
где находится многофункцио-
нальный миграционный 
центр. С работниками депар-
тамента едут представители 
общественного пункта охра-
ны порядка, сотрудники МВД, 
юристы и представители ре-
лигиозных организаций. 
— Мы отвечаем на вопросы 
людей, составляем список их 
пожеланий и рекомендаций, 
топ популярных вопросов, — 
рассказал юрист Алексей Фи-
ляшин. — Наши клиенты ча-
сто сталкиваются с бюрокра-
тическими проволочками. 
Из-за незнания законов неко-
торым из них приходится ез-
дить в миграционный центр 
по нескольку раз. Например, 
один человек сегодня расска-
зал, что у него сначала приня-
ли документы, а через 10 дней 
вместо патента прислали от-
каз со словами «Вашей реги-
страции нет в базе». 
Случаются и технические не-
точности. Некоторые из ми-
грантов, получив желанный 
документ, только в автобусе 
на обратной дороге начина-
ют сверять данные. Если 
в них будет ошибка, документ 
будет считаться недействи-
тельным. В такой ситуации 

оказалась Гулчахра Махмадо-
ва — у нее в патенте была ука-
зана не та страна в графе 
«гражданство». 
По словам организаторов, 
такие встречи — способ по-
мочь конкретным людям: 
для мигрантов это возмож-
ность получить бесплатную 
консультацию юриста. С дру-
гой стороны, все просьбы 
и рекомендации передаются 
руководству Департамента 
региональной безопасности. 
Тот, в свою очередь, делится 
ею с руководством миграци-
онного центра. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

26 ноября 13:34 Гулчахра Махмадова только в автобусе 
поняла, что в ее патенте допустили ошибку

Нарушение техники безопасности 
предварительно назвали причиной происшествия

Сегодня горноспасателя 
и врача Александра Заковря-
шина, чудом выжившего 
после аварии на шахте 
«Листвяжная», переведут 
в кемеровскую больницу. 
Его состояние оценивают 
как стабильно тяжелое. 

Трагедия произошла утром 
25 ноября. Представитель 
Следственного комитета 
России Светлана Петренко 
сообщила, что на шахте про-
изошло газодинамическое 
яв ление, началось задымле-
ние вентиляционного штре-
ка, что привело к гибели ра-
бочих.
По числу жертв это ЧП стало 
крупнейшим на российских 
шахтах за последние 11 лет. 
По последним данным, погиб-
шими объявлен 51 человек: 
46 шахтеров и пять горноспа-
сателей. Еще 76 человек по-
страдали.
По словам врио главы МЧС 
России Александра Чуприяна, 
на месте аварии развернут 
межведомственный опера-
тивный штаб. В нем работают 
173 человека и 39 единиц тех-
ники. Уже обследовано около 
20 километров подземных вы-
работок.
По свидетельствам очевид-
цев, задымлению предше-
ствовал резкий хлопок. 

— Выжившие в аварии свиде-
тели говорят о том, что в за-
бое чувствовался запах газов, 
даже было трудно дышать. 
Люди, которые выжили, 
пользовались индивидуаль-
ными системами самоспасе-
ния, — говорит ветеран труда 
Антон Ананьев, проработав-
ший шахтным мастером бо-
лее 30 лет. — Это значит, что 
причиной происшествия, ско-
рее всего, была утечка руд-
ничного газа, метана. Он 
взрыво опасен. Правила тех-
ники безопасности предписы-
вают при любом постороннем 
запахе в забое немедленно 
прекращать работу и выво-
дить людей на поверхность. 
По факту происшествия заве-
дено уголовное дело о наруше-
нии требований промышлен-
ной безопасности опасных 
производственных объектов, 
повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека. Област-
ная прокуратура организова-
ла проверку.
Президент России Владимир 
Путин выразил соболезнова-
ния семьям погибших и пору-
чил немедленно организо-
вать помощь пострадавшим. 
По данным губернатора Ке-
меровской области Сергея 
Цивилева, уже начались вы-
платы из бюджета семьям по-
страдавших и погибших в ре-
зультате ЧП на «Листвяжной».
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru 

Спасатели ведут профилактическую работу 
и помогают многодетным семьям
В столице наступил пожаро-
опасный период, заявил 
начальник Управления над-
зорной деятельности и про-
филактической работы сто-
личного МЧС полковник 
внутренней службы Максим 
Комаров (на фото). Он рас-
сказал, как спаса-
тели работают 
в период повы-
шенной опасности.

Максим Комаров 
рассказал, что сто-
личные спасатели 
провели операцию 
«Отопление», во 
время которой проверили 
энергетические предприятия, 
их работоспособность во вре-
мя отопительного сезона.
— Также мы уделяем большое 
внимание профилактической 
работе в многодетных се-
мьях, — поясняет полковник 
Максим Комаров. — Таких 

в Москве сейчас около 150 ты-
сяч, из которых 15 тысяч нахо-
дятся в довольно сложной си-
туации. Это тот случай, когда 
регулярно надо проверять, 
как в домашних условиях со-
блюдаются меры предосто-
рожности.

Инспекторы по-
жарного надзора 
уже бесплатно раз-
дали таким семьям 
485 автоматиче-
ских пожарных из-
вещателей. Это 
приборы, которые 
подают сигнал при 
появлении дыма 

в квартире. Сигнал извещате-
ля может вовремя разбудить 
хозяев, если такая ситуация 
произойдет ночью.
— Только с начала октября мы 
провели более 130 тысяч про-
филактических бесед, посети-
ли 55 320 пожилых людей, 
27 961 многодетную семью, 

26 042 инвалида, 20 739 лиц, 
ведущих асоциальный образ 
жизни.
Также пожарные побеседова-
ли со 112 847 автовладельцами 
о недопустимости перекрытия 
пожарных проездов. Ведь ча-
сто бывает, что спасатели не 
могут подъехать близко к ме-
сту пожара из-за того, что двор 
заставлен автомобилями.
— Ежедневно наши специали-
сты обходят неэксплуатируе-
мые или частично расселен-
ные здания, выявлено 14 слу-
чаев незаконного прожива-
ния, — отметил полковник 
Комаров. 
— Именно в таких выселен-
ных домах зачастую случают-
ся пожары, так как там плохие 
проводка и коммуникация. По 
тем же причинам были выне-
сены представления о выселе-
нии людей из зданий.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Одно из самых трогательных 
мероприятий, посвященных 
Дню матери, прошло в Музее 
Победы. Здесь провели акцию 
«Пламя материнского серд-
ца», приуроченную не только 
к празднику, но и к 80-летию 
Битвы за Москву. Посреди 

темного Зала памяти и скорби 
стоит мраморная скульптура 
матери, которая склонилась 
над телом своего погибшего 
сына. Мемориал освещен ту-
склыми лампами. Посетители 
подходят к скульптуре с за-
жженными свечами в руках 
и устанавливают их у подно-
жия монумента. Эти свечи — 
символ пылающего материн-
ского сердца, в котором никог-
да не угасает огонь любви. 
Особенно много в зале мам 
с детьми. В честь праздника 
вход в музей для них бесплат-
ный. Москвичка Ксения Пав-
лова решила воспользоваться 
возможностью — в год 80-ле-
тия Битвы за Москву еще раз 
прикоснуться к истории се-
мьи и страны, а заодно и поу-
частвовать в акции. 
— Мы часто бываем здесь. По-
ход в музей — это прекрасная 
возможность для детей и ро-
дителей приобрести новые 
знания. К тому же прадедушка 

Василисы был участником Ве-
ликой Отечественной войны. 
Для нашей семьи события тех 
страшных лет имеют огром-
ное значение, поэтому в День 
матери мы с дочкой пришли 
именно сюда, — поделилась 
Ксения Павлова.
Перед Залом славы сотрудни-
ки музея организовали зону 
мастер-классов. Здесь детям 
предлагают нарисовать кар-
тину для своих мам. Сначала 
юные посетители выбирают, 
что хотели бы изобразить — 
букет тюльпанов, ромашек 
или роз, а затем усаживаются 
перед мольбертами. Неуве-
ренными движениями дети 
выводят карандашом набро-
ски. Главное не результат, 
а любовь, которую вложили 
малыши в каждый рисунок. 
Ребятам помогает педагог На-
талья Пушкина. 
— Мы показываем детям та-
кие техники и приемы, с по-
мощью которых можно нари-

совать что угодно, даже если 
человек ни разу не держал 
кисть в руках, — отметила На-
талья Пушкина. 
Наброски готовы, ребята бе-
рут в руки краски. Несколько 
взмахов кистями, и картины 
приобретают цвет и объем. 
После мастер-класса дети за-
брали свои рисунки с собой, 
чтобы поздравить мам. 
— Если ребенок захочет оста-
вить картину в музее, то мы 
включим ее в онлайн-экспо-
зицию, сделаем поздрави-
тельную открытку из этих ри-
сунков, — добавила Пушкина. 
К празднованию Дня матери 
подключились и другие куль-
турные учреждения столицы. 
Например, во Дворце творче-
ства детей и молодежи «Сева-
стополец» запустили онлайн-
акцию. Все желающие могли 
записать видеопоздравление 
для мам и разместить его 
в соцсетях с хештегом #Сева-
стополец. На ВДНХ провели 

экскурсии, посвященные зна-
менитым женщинам. А в Биб-
лиотеке имени Гайдара мамы 
с детьми могли поучаствовать 
в интерактивной программе 
и мастер-классах.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Негасимое пламя 
безусловной любви

Вчера в столице 
отметили День 
матери. В честь 
праздника куль-
турные центры 
и музеи подго-
товили для мос-
квичей мастер-
классы, акции 
и концерты.  

дата 

Вчера 12:05 Москвичка Ксения Павлова вместе с дочерью Василисой посетили Музей Победы в День матери. Они поставили свечу к скульптуре скорбящей матери 
и прошлись по другим выставочным залам, чтобы познакомиться с историей Великой Отечественной войны

ГЕОРГИЙ БОВТ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

надо понимать

Сразу же 
возникает 
вопрос о судьбе 
«Северного 
потока — 2»

Олаф Шольц родился 
14июня 1958 года в Осна-
брюке. До 1985 года учил-
ся на юриста в Гамбург-
ском университете. Спе-
циализировался на тру-
довом праве. Карьеру 
политика начал в 1975 го-
ду, вступив в Социал-де-
мократическую партию 
Германии (СДПГ).
С 1998 года неоднократно 
избирался в бундестаг 
(парламент Германии).

справка

ЮЛИЯ СОКОЛОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МУЗЕЯ ПОБЕДЫ 
Музей Победы ежегодно 
отмечает этот прекрасный 
праздник. Мы разрабатываем 
программу таким образом, 
чтобы она была развлекатель-
ной и познавательной. В этот 
день мы предлагаем всем ма-
мам с детьми посетить экспо-
зицию бесплатно. И так прият-
но, когда юноши и девушки 
приводят сюда своих мам, 
чтобы вместе провести время 
и узнать важные моменты 
истории своей страны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

трагедия
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В Москве инициировано 
создание сети информа-
ционных ресурсов для 
трудовых мигрантов. 
Для них подготовлены 
и распространяются в их 
среде памятки с актуаль-
ной справочной информа-
цией. С иностранными 
гражданами проводятся 
встречи при участии юри-
стов, специализирующих-
ся в области миграцион-
ного законодательства.

справка

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



5ЭкономикаВечерняя Москва 29 ноября 2021 года № 224 (28993) vm.ru

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПОВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

40 участков бывших промзон 
общей площадью более 
590 гектаров будут реоргани-
зованы по программе «Инду-
стриальные кварталы». 
Вкварталах появятся высоко-
технологичные производства, 
общественно-деловая за-
стройка, жилье и вся необхо-
димая инфраструктура. Реде-
велопмент позволит создать 
почти 190 тысяч новых рабо-
чих мест. Планируемый объем 
вложений в проекты превысит 
2,9 триллиона рублей, а посту-
пления в городской бюджет 
составят около 450 миллиар-
дов рублей в год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Безработица падает
Рынок труда в России, 
по данным на ноябрь, 
восстановился, а уровень 
безработицы достиг до-
кризисного уровня. Та-
кие выводы содержатся 
в прогнозе Института на-
роднохозяйственного 
прогнозирования Рос-
сийской академии наук.
«Среди позитивных фак-
торов можно отметить 
восстановление рынка 
труда и возврат безра-
ботицы на предкризис-
ный уровень. Несмотря 
на замедление роста 
в строительстве, в целом 
за три квартала текуще-
го года отмечен рекорд-
ный ввод в действие 
жилых домов — 
62,7 млн кв. м (до этого 
максимальное значение 
было отмечено в январе-
сентябре 2015 года — 
52,4 млн кв. м). В октябре 
2021 года отмечен мак-
симальный грузооборот 
железнодорожного 
транспорта, связанный 
в том числе с ростом пе-
ревозок экспортных гру-
зов в порты (прежде все-
го угля, нефтяных гру-
зов, черных металлов, 
удобрений)», — пишут 
ученые.
■
Помощь семьям 
с детьми
Вице-спикер Госдумы 
Анна Кузнецова отмети-
ла, что внесенные пре-
зидентом поправки о по-
вышении МРОТ и про-
житочного минимума 
направлены в том числе 
на поддержку семей 
с детьми — от величины 
минимума зависит раз-
мер отдельных соц-
выплат. 

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

Как считать 
инфляцию

Сначала «обрадовал» директор де-
партамента денежно-кредитной 
политики Банка России Кирилл 
Тремасов, заявив, что ЦБ видит 
риск повторного резкого роста цен 
на продовольствие в 2022 году. 
Вскоре высказалась и Эльвира На-
биуллина. Она рассказала, что уже 
сейчас продовольственная инфля-
ция исчисляется в двузначных циф-
рах. Конкретных цифр финансовые 

чиновники называть не спешат. У каждого из горожан 
есть свое мнение на нынешний и ожидаемый рост инфля-
ции, ведь питаться вынуждены все. И для одних росста-
товские цифры — завышенные, для других — занижен-
ные. Любопытно, что в общем и те, и другие правы. Во-
прос в том, как считать корректно. Просто в рублях? Но 
рубль сегодня стоит дорого, а завтра дешевеет. В процен-
тах к выбранному в прошлом периоду? Тоже зависит от 
переменчивого курса. Скажем, бабушка готовит курицу 
или еще что и сетует, что раньше, мол, 
это стоило не сотню, а всего несколько 
руб лей. Так рубли рублям рознь. Сло-
вом, вопрос подсчета непростой.
И есть, видимо, одна вечная цен-
ность — рабочее время. Большая часть 
экономистов давно предлагают счи-
тать стоимость товаров и услуг в еди-
ницах времени. К примеру, можно так. 
В таком-то году и таком-то месяце для 
покупки устраивающего нас такого-то 
продукта мы с мужем должны были от-
работать столько-то времени. Допу-
стим, один час. А сегодня на то же самое 
нам надо работать уже два часа или, на-
против, полчаса. При таком подсчете 
неважно, сколько стоит рубль по отношению к тугрику или 
другим деньгам, но автоматически учитываются многие 
другие компоненты, карьерный рост или спад, например. 
Вот почему у одних людей ощущение, что продукты как бы 
даже дешевеют, а другие уверены, что дико все дорожает.
Что-то подобное, наверное, хорошо бы применить в своей 
работе и руководителям Центробанка. Вот Набиуллина 
настаивает на повышении ставки — удорожании заем-
ных денег. По всем учебникам, если растет цена на товар, 
значит, его больше начали покупать, отсюда и инфляция. 
Но стали ли россияне есть намного больше хлеба, карто-
феля, мяса? Нет таких свидетельств. То есть все-таки мы 
имеем дело, похоже, не с инфляцией спроса, а с инфля-
цией предложения. Может, пора учитывать финансистам 
и объемы потребления тех товаров, на которые растут 
цены, как и бабушке пора разобраться со временем. Кста-
ти, применение немудреных подсчетов цен по привязке 
к рабочим часам помогает человеку принимать верные 
решения, дисциплинирует. Можно ведь легко опреде-
лять, сколько накинули к цене не зависящие от тебя силы, 
а сколько ты сам, например, из-за лени, добавил. Особый 
подсчет требуется, когда речь идет о небогатых семьях, 
особенно с детьми. В них минимум один из родителей за-
нимается домом, заработков не имеет. Неслучайно боль-
шая часть госпомощи рассчитана именно на такие домо-
хозяйства. Но они тоже явно не разгоняют цены.

ГЕОРГИЙ 
ОСИПОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Речь идет о не старых и не 
больных людях — про них от-
дельный разговор. Важно обе-
спечивать работой полных 
сил и желающих зарабаты-
вать горожан. То есть помо-
гать бизнесу, производствам.
И вот какие у нас данные. 
Средняя зарплата в Москве 
к ноябрю почти вдвое превы-
сила общероссийский показа-
тель, перешагнув отметку 
в сто тысяч рублей. Конечно, 
это не значит, что все работаю-
щие люди получают такие 
деньги. Тем не менее явно у го-
рода есть в этом вопросе нема-
лые преимущества перед мно-
гими другими территориями.
Есть еще показатель темпа ро-
ста промышленного произ-
водства. Хорошие темпы и за-
работки позволяют повы-
шать, и рабочие места созда-
ют. Так вот столичный про-
мышленный комплекс по ито-
гам 9 месяцев этого года, как 
и месяцем ранее, продемон-
стрировал показатели, кото-
рые довольно существенно 
превысили национальные 
цифры за этот же период. Ин-
декс промпроизводства Мо-
сквы увеличился с января по 
сентябрь на 23,1 процента год 
к году (российский аналогич-
ный показатель вырос на 
4,7 процента).
В городе не добывают нефть 
или газ. Решающий вклад 

в рост внесли обрабатываю-
щие производства — там рост 
на 23,4 процента (по России — 
5,2 процента). Эти показатели 
в столице в основном обеспе-
чили предприятия по произ-
водству электрооборудова-
ния, создающие инфраструк-
туру центров обработки дан-
ных, проводящие обновление 
оборудования операторам со-
товой связи. У них рост вообще 
превысил 83 процента. На со-
тые доли процента меньше 
рост был у производителей бу-
маги и бумажных изделий, 
в обработке древесины и про-
изводстве изделий из дерева. 
Хорошо растет производство 
одежды, химических и лекар-
ственных средств, пищевых 
продуктов.
Не сбил темпы роста и недав-
ний краткосрочный локдаун. 
За первую неделю работы по-

сле длинных выходных произ-
водственные и финансовые 
показатели ряда предприятий 
вернулись в норму.
Изначально городские власти 
делали все возможное и не-
возможное, чтобы не допу-
стить экономического спада, 
и это удалось. Теперь все про-
гнозы не обещают серьезного 
отступления различных напа-
стей типа импортируемой ин-
фляции и вирусных безобра-
зий. Однако в 2022 год мы 
вступаем, представляется, 
с максимально возможными 
в нынешней ситуации показа-
телями и, что тоже важно, 
с накопленным опытом под-
держки экономики.
Для простых горожан все это 
означает то, что работа есть, 
рабочие места создаются. 
Жить можно. Конечно, денег 
много не бывает. По общерос-

сийскому исследованию бан-
ковских экспертов, 76 про-
центов российских мужчин 
и 80 процентов женщин регу-
лярно испытывают стресс из-
за денег. Но эксперты уточня-
ют, что больше всего беспо-
койства вызывают просро-
ченные платежи по ипотеке 
и кредитам. Это проблема, ко-
торую никак не решить на го-
родском уровне. А вот резуль-
таты другого опроса показа-
ли, что 36 процентов россиян 
нашли новую работу с начала 
2021 года, причем чаще всего 
работу в этом году меняли из-
за низкой зарплаты на преды-
дущем предприятии, что от-
метили 76 процентов респон-
дентов. Это уже показывает 
эффект от действий по разви-
тию бизнеса — выбор есть, 
возможности для повышения 
доходов имеются.

Известный пример стимули-
рования бизнеса — создание 
технополисов, где самые раз-
ные предприятия получают 
весомые льготы. Вот послед-
ние известия из «Технополи-
са «Москва». Там в лабора-
торно-промышленных кор-
пусах на площадке «Алабуше-
во» разместились производи-
тели измерительного обору-
дования и материалов для во-
доочистки и подразделение 
группы компаний, специали-
зирующееся на производстве 
специальных смол, которые 
используют в ряде произ-
водств, включая фармацевти-
ку и медицину. Всего на тер-
ритории «Алабушево» реали-
зуют свои проекты около 
50 компаний. Многие пользу-
ются существенными налого-
выми льготами, аренда там 
недорога.

Город успешно переживает 
глобальные неприятности
Судя по стати-
стике, москви-
чам грех жало-
ваться на серьез-
ные экономиче-
ские неприятно-
сти в связи с ря-
дом глобальных 
проблем. Меры 
властей по по-
мощи бизнесу 
работают эф-
фективно, он 
развивается.

дело

19 августа 2020 года. Москвичка Елена Сидорова на основной площадке «Алабушево» Особой экономической зоны «Технополис «Москва». Здесь многие горожане 
отыскали возможности для самореализации в самых инновационных видах деятельности

Пора вспомнить завет Ильича: учиться, 
учиться и еще раз учиться

В нелегкие времена прихо-
дит понимание того, на-
сколько был прав вождь про-
летариата.

Знакомый мастер по ремонту 
жилых помещений Петр Гри-
горьевич говорит почти одни-
ми словами с учеными мужа-
ми из Института экономиче-
ской политики. Мастер сету-
ет, что заказов тьма, но осво-
ить их он не может, так как нет 
желающих работать даже за 
неплохие деньги — от 80 ты-
сяч рублей в месяц. Ученые 
пишут, что увеличению про-
изводства в промышленном 
секторе мешает дефицит ка-
дров. Опрос российских пред-
приятий показал, что на нача-
ло нынешнего квартала чет-
верть из них столкнулись с не-
хваткой рабочей силы. Это 
притом что из-за растущего 

спроса промышленные пред-
приятия готовы и дальше по-
вышать зарплаты. И «белых 
воротничков» недостает, поч-
ти три четверти работодате-
лей говорят, что сложно стало 
найти специалистов. Нанима-
тели стали рассматривать 
кандидатов из других регио-
нов, кто готов переехать или 
сотрудничать удаленно. Гри-
горьевичу нужны специали-
сты разного профиля, но боль-
ше всего он готов платить 
наиболее квалифицирован-
ным. Так же — на промпред-
приятиях и в офисах. То есть 
специальность имеет смысл 
освоить, даже оплатив заня-
тия. Вот на это, скажет любой 
эксперт, можно брать кредит. 
Чему учиться, подскажут объ-
явления о найме. Сегодня 
в дефиците почти все рабочие 
профессии. Надо учитывать 

свои таланты и смотреть, где 
готовы платить больше.
Еще открывшаяся не так дав-
но ниша — стать самозаня-
тым и производить товары 
или услуги на продажу. Сей-
час их продукцию готовы реа-
лизовывать интернет-магази-
ны, которые часто предлага-
ют приемлемую комиссию за 
продажу. Ставка стартует 
с пяти процентов. Конечно, 
организация дела потребует 
капиталовложений, напри-
мер, на закупку инструментов 
для работы, но это несколько 
разумнее, чем влазить в до-
полнительные долги ради об-
новления смартфона.
Недавно довелось увидеть са-
мозанятого за работой, кото-
рый потратил на организа-

цию своего труда немалые 
деньги и не жалеет. Он достав-
лял заказанный агрегат для 
кухни. Подъехал на личном 
минивэне, который был по-
лон упаковками с товарами. 
Рассказал: «От заказов отбоя 
нет, заработка с лихвой хвата-
ет на платежи по кредиту за 
машину». Солидных лет, кста-
ти, мужчина, умеет не только 
привозить и таскать посылки, 
но еще оформить по интерне-
ту оплату после вручения то-
вара и даже проконсультиро-
вать покупателя. Этому тоже 
учиться надо. 
И не стоит забывать про обра-
зование детей, и оно сейчас 
нередко стоит средств. Дети 
быстро растут и, если хорошо 
обучены, помогают предкам.

25 ноября 2021 года. Мастеру по дизайну и ремонту недвижимости Петру Яценко часто 
приходится все делать самому

ИВАН БЕЛОКУРОВ
ЭКСПЕРТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ
Пандемия резко увеличила 
спрос на технические кадры. 
Продолжают множиться ва-
кансии в креативной инду-
стрии, туризме и прочих сер-
висных отраслях. Гораздо 
сложнее в промышленности. 
Она также испытывает дефи-
цит рабочих. Москва сама 
по себе с ростом цен возмож-
ности бороться не имеет, 
на них влияют процессы 
на российских и мировых рын-
ках. Чтобы не допустить паде-
ния доходов, мэрия приняла 
ряд мер по поддержке бизне-
са. Это и субсидии, и социаль-
ные выплаты. И про деньги: 
свои финансы всегда лучше 
хранить в той валюте, в кото-
рой вы будете их тратить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Защищаем и преумножаем 
свои деньги
По мнению экспертов, труд-
ности никуда не денутся 
и в будущем году. Есть ли 
способы защитить свои фи-
нансы?

Озвучиваются самые разные 
советы. Российский миллиар-
дер Александр Шарапов, 
к примеру, дает рекоменда-
цию пенсионерам. По его 
мнению, обеспечить себе до-
стойную старость можно за-
ранее, купив «пенсионную од-
нушку», которую на склоне 
лет можно выгодно сдавать.
Что ж, если деньги есть — та-
кой вариант их защиты от ин-
фляции вполне приемлем. 
В октябре цена съемного жи-
лья в Москве, не считая Тро-
ицкого, Новомосковского 
и Зеленоградского админи-
стративных округов, дошла до 
отметки в 30 тысяч рублей за 
однокомнатную квартиру 
в месяц. В абсолютном выра-
жении регулярная стоимость 
аренды жилых квадратных 
метров увеличилась на 
20 процентов, если сравни-
вать с сентябрем.
Вот только у многих ли пенси-
онеров найдутся в кубышке 
свободные средства для такой 
покупки? Вряд ли.
До пандемии многие гражда-
не всем способам предпочита-
ли депозитный счет в банке. 
Нынче это явно невыгодно, 
так как проценты по вкладам 
ниже инфляции. То есть день-
ги просто растворяются, как 
поутру туман над болотом. 
Конечно, повышение Банком 
России ключевой ставки сти-
мулирует рост депозитных 
ставок. Средняя максималь-
ная ставка по рублевым депо-
зитам в первой декаде ноября 
выросла до 6,974 процента 
с предыдущих 6,701 процента 

годовых. Но все-таки рост цен 
бежит впереди.
Не случайно спикер Госдумы 
Вячеслав Володин недавно 
спрашивал главу ЦБ Эльвиру 
Набиуллину о том, как бы ис-
править ситуацию и защитить 
вклады людей от уничтоже-
ния. Володин даже упомянул, 
что депутаты учтут усилия фи-
нансистов в этом направле-
нии, когда будут утверждать 
руководство банка на новый 
срок.
— Когда мы говорим о том, что 
на рынке складывается ситуа-
ция, при которой инфляция 
выросла, а вклады обесцени-

ваются, мы должны защитить 
граждан. Президент перед 
нами так задачу и ставит,— 
сказал Володин. 
Набиуллина объяснила, что 
Центробанк не может адми-
нистративно повлиять на эту 
ситуацию, что лишь конку-
ренция в банковском секторе 
должна толкать высокую мар-
жу вниз. 
— Здесь нужно посмотреть 
вместе на антимонопольное 
какое-то регулирование, что-
бы было давление на мар-
жу, — предложила председа-
тель ЦБ. Пока же банки не за-
крывают инфляцию ставка-
ми, нет смысла нести туда свои 
деньги.
Можно воспользоваться услу-
гами брокеров и вкладывать-
ся в покупку ценных бумаг 
на Московской бирже. Но 
это если потенциальный ин-
вестор готов к риску, так как 
в биржевой игре всегда есть 
побеждающие и проигрываю-
щие. Еще надо приспособить-
ся смотреть за финансовыми 
новостями со всего мира. 
К примеру, повышение ставки 
американской Федеральной 
резервной системой может 
негативно повлиять на част-
ные инвестиции, так что сто-
ит это событие предугадать.
В изменившейся не на один 
день или год экономической 
ситуации не работают многие 
вчерашние непреложные за-
коны и рецепты по вложению 
личных средств. Но один не 
просто работает, а становит-
ся, пожалуй, самым актуаль-
ным — вкладывайтесь в свой 
человеческий капитал, повы-
шайте квалификацию, овла-
девайте новыми навыками, 
не скупитесь на образование 
детей. При любом раскладе 
это сработает.

Чиновники, экономисты, политики — все эти люди обещают гражданам еще больше «радостей» в будущем году. Цены, как они говорят, продолжат рост, особенно 
на пищу, перебои с поставками привычных товаров еще сколько-то времени будут продолжаться, климат меняется не в лучшую сторону. Надо определиться, 
как и что нам при таком раскладе резонно делать. Попробуем разобраться на странице «Экономика».

10 процентов — к тако-
му повышению ставки 
ЦБ готовятся банки.
Впервые за 2 года пере-
стали расти цены на жи-
лье в Москве.
25 292 миллиарда
руб лей составляет долг 
домохозяйств.
38,3 тысячи граж-
дан — злостные непла-
тельщики за услуги ЖКХ 
в России, информация 
о которых передана 
в Национальное бюро 
кредитных историй 
(НБКИ).
2200 рублей — до этого 
уровня «Аэрофлот» уве-
личивает топливный 
сбор на внутренних на-
правлениях (на 550 руб-
лей), а на международ-
ных линиях — на 10 ев-
ро. Все из-за роста цен 
на керосин.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Страницу подготовил ГЕОРГИЙ ОСИПОВ edit@vm.ru

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Личный счет — еженедель-
ная колонка обозревателя «ВМ» Георгия Осипова 
об основных экономических трендах прошедшей 
недели.

личный 
счет
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Реальные события 
драматичнее сценариев

Заложники 
идеологических штампов

Стреляем себе по ногам 
из двух пистолетов

Герои стали нашими 
небесными ориентирами

Мы разучились ценить свободу и независимость

В этом году на экраны страны вышел 
художественный фильм «Зоя» — по-
пытка современных деятелей кино-
искусства осмыслить подвиг комсо-
молки-партизанки. Сколько раз уже 
говорено, что у нынешней кинобюд-
жетной тусовки (за очень редким ис-
ключением) все очень плохо с понима-
нием истории, но ничего не меняется. 
Сплошные рекламные заяв-
ления о серьезной работе 
киношников с архивами 
и о соответствии фильмов 
историческим фактам, 
а в результате — оправда-
ния из серии «художник так 
видит», как только начина-
ют сыпаться замечания 
критиков про ошибки и не-
соответствия... Не стал ис-
ключением и фильм «Зоя».
В прокате эта картина про-
валилась. И попытки объяс-
нить это тем, что якобы со-
временному зрителю исто-
рия Великой Отечественной уже неин-
тересна, мягко говоря, далеки от 
истины. Еще как интересна. А вот оче-
редные пляски на костях героев и жела-
ние «впихнуть невпихуемое» — совре-
менные идеологические пристрастия 
в речи и действия людей 1940-х го-
дов — действительно уже вызывают 
отторжение. Вот это и случилось 
с фильмом «Зоя».
Авторы картины либо абсолютно не 
знали и не понимали исторический 
контекст подвига Зои Космодемьян-
ской, либо намеренно облепили его 
кучей логических и исторических не-

соответствий. В обоих случаях фильм 
никакого доверия не вызывает. А ведь, 
казалось бы, ну раз можешь залезть 
в архивы, то и снимай точно по доку-
ментам. Ведь реальная история зача-
стую драматичнее любых потуг сцена-
ристов. А еще делай антураж в кадре 
таким, какой есть на фотографиях эпо-
хи. И все, после этого останется лишь 

дело за настоящим искус-
ством — режиссерским 
и актерским.
А играть там есть что. Ведь 
подвиг Зои Космодемьян-
ской не в том, что она мини-
ровала дороги в тылу у нем-
цев, и не в том, что выпол-
няла приказ поджигать до-
ма, где квартировались 
оккупанты. Это была обыч-
ная, хоть и тяжелая солдат-
ская работа, на которую 
убежденная идеалистка-
комсомолка пошла добро-
вольно. А подвиг ее в том, 

что под пытками и угрозой смерти дев-
чонка, которой бы жить и жить, так 
и не выдала никого из своих товари-
щей. И в том, как она, атеистка-комсо-
молка, для которой не было никакой 
надежды на загробную жизнь, ника-
кой бессмертной души, ничего бес-
смертного, пошла на смерть со слова-
ми «не бойтесь, люди, мы все равно по-
бедим!» Вот если это сыграть — чув-
ства и необыкновенную решимость 
человека, толком и не пожившего, пе-
ред лицом... абсолютного исчезнове-
ния, то тогда на экране был бы подвиг. 
Настоящий подвиг, а не фильм «Зоя»...

Юные подпольщики из Краснодона, 
казненные фашистами, как и Зоя Кос-
модемьянская, были увековечены 
в романе писателя Александра Фадее-
ва «Молодая гвардия». 
Сегодня благодаря ставшим доступ-
ными документам партийных архи-
вов и архивов НКВД мы знаем, что из-
ложенные Фадеевым события разви-
вались в целом так, как и написано 
в книге, но все же были не-
которые отличия. 
Ребята действовали не с со-
гласия партийных органов, 
и никакие подпольные об-
комы их действиями не ру-
ководили. Связи с партиза-
нами у них не было. Моло-
догвардейцы действовали 
исключительно по соб-
ственному почину. Их 
борьба была чистой воды 
импровизацией, нормаль-
ной реакцией здорового 
организма на появление 
в родном городе врагов. 
Сталина, контролирующего работу Фа-
деева, такой вариант не устроил. 
А как же партия? Почему нет ее роли? 
Книгу пришлось срочно переписать.
Тогда это было нормой, но сегодня мы 
ведем заочный спор с партийными 
идеологами. Разве подвиг ребят стал 
меньше от того, что они действовали 
безо всякой указки взрослых партий-
цев? Разве меньше от этого их жертва, 

принесенная стране, которую они ис-
кренне любили и которой были преда-
ны до конца?
Казалось бы: что могло смутить в том, 
что подростки, по сути еще дети, дей-
ствовали сами? 
Они же были воспитаны советской си-
стемой, никогда не видели другой. 
И вот плоды этого воспитания — ис-
кренний патриотический порыв. 

Но нет! Просто так проя-
вить порыв было нельзя. 
Гораздо лучше делать это 
под руководством старших 
товарищей, которые, к сло-
ву, провалили всю работу 
по созданию подполья, что 
стало известно из опубли-
кованных сегодня доку-
ментов.
Так дети стали заложника-
ми игр взрослых. Подвиг их 
стал поводом для, как ска-
зали бы сегодня, пиара по-
литической партии. Воз-
можно, даже и для хайпа.

Странная привычка вычищать то, что 
и так чисто сыграло с советской вла-
стью злую шутку — полуправда стала 
восприниматься как ложь. Подвиги, 
прошедшие идеологическую обработ-
ку казались выдумками и под этим 
предлогом люди, по-настоящему от-
давшие свои жизни, оплевывались. 
Горько и обидно, тем более что мы се-
годня знаем правду. 

Американцы и объединенный Запад 
в целом десятилетиями заняты пере-
писыванием истории Второй миро-
вой войны. Этим откровенным врагам 
помогают и наши доморощенные ду-
рачки. Мы стреляем себе в ноги из 
двух пистолетов. 
Вот зачем раздувают тему репрессий? 
Если внушить общественности, что 
Сталин — преступник, зна-
чит, и государство у нас на 
тот момент было преступ-
ное. Значит, результаты 
Второй мировой войны до-
стигнуты преступным пу-
тем. А значит, с ними не 
стоит считаться. 
Первое, что за этим следу-
ет — пересмотр террито-
риальной целостности 
Российской Федерации. 
Во-вторых, из ООН, из Со-
вета Безопасности нас 
нужно выпереть сразу. 
В-третьих, надо будет пла-
тить репарации различные. Вот вы 
убивали бандеровцев — а они, между 
прочим, со сталинизмом боролись. 
Говорите, денег у вас нет? Зато есть 
ресурсы, мы возьмем их под внешнее 
управление... 
Воздействие на аудиторию происхо-
дит прежде всего эмоционально, че-
рез кино и сериалы. Снимают фильм 
«Девятаев», в котором изменник Роди-
ны, предатель, власовец, показан хо-
рошим человеком. Вот так жизнь сло-
жилась, не надо его осуждать, надо 
оставить все в прошлом и примирить-
ся... Или «Т-34»: советский офицер до-
гадался пожать руку эсэсовцу! Чушь 
вопиющая! Такая шизофрения до-
бром не может кончиться. 
Но благодаря тому, что есть интернет 
и там пока еще можно говорить все, 
что хочешь (в приличной форме), на-
растает отрицание всех этих помоев. 
Что, как мне кажется, не может не 
тревожить тех, кто занимается про-
изводством подобного продукта 

и пропихиванием его в массы. Сокра-
щается аудитория некоторых «заме-
чательных» либеральных радиостан-
ций. Зато растет число тех, кто хотел 
бы в нашей истории действительно 
разобраться. Никто не говорит, что 
надо одобрять сталинские репрессии. 
Но дайте слово нормальным истори-
кам, работающим с документами: по-

чему Сталин принимал та-
кие решения? 
Показательна история раз-
вития «Бессмертного пол-
ка». Если вы помните, он 
был задуман как сугубо 
антисоветское действо. 
Предполагалось, что надо 
выходить с портретами 
жертв войны и неважно, 
кто они — советские сол-
даты или власовцы. Кроме 
того, с фотографий надо 
было убрать всю совет-
скую символику: звезды, 
серпы, молоты. Забыть 

Зою Космодемьянскую и других геро-
ев войны. Какие были истерики на 
тему того, можно ли выходить с пор-
третом Сталина. H потом «Бессмерт-
ный полк» на наших глазах превра-
тился в просоветскую акцию. 

Многие исторические эпизоды, кото-
рые мы знаем, на самом деле идеали-
зированная, вылизанная обществен-
ной памятью картинка. И это нор-
мально. 
Объективная истина в 90 случаях из 
100 настолько страшнее того, что рас-
сказывают мифы, что чело-
век психически здоровый 
слушать это просто не бу-
дет. Если посмотреть на 
подробности жизни Павли-
ка Морозова (кстати, ника-
ким пионером он не был — 
просто не успел вступить 
в организацию), то окажет-
ся, что поступили с ним на-
столько чудовищно, что это 
проходит по разряду самой 
матерой уголов щины. 
А ведь это приходилось 
рассказывать в том числе 
и детям.
Несмотря ни на что, общественная па-
мять всегда фиксирует то, что действи-
тельно важно. Вот, например, история 
про легендарных «300 спартанцев». 
Все греческие источники хором гово-
рят, что для участия в Фермопильском 
сражении (480 год до н. э.,эпизод греко-
персидской войны. — «ВМ») вооружи-
ли даже илотов, жителей Спарты, кото-
рые в обычное время считались не-
полноправными. Надо думать, их бы-
ло по крайней мере не меньше, чем 
спартиатов, — значит, из Спарты 
пришли как минимум 600 человек. 
А еще там было какое-то количество 
периековских союзников, а еще фа-
кейцы, а еще аргосцы (жители сосед-
них со Спартой областей. —  «ВМ») — 
всего 7200 человек. 
Но последний бой приняла спартан-
ская и — частично — фиванская 
коали ция. И персов в атакующих по-
рядках было как минимум в 20 раз 
больше. 

Так что какая разница, сколько чело-
век им противостояло — 300 или 
7200, если результат один и тот же? 
Память человеческая (на обществен-
ном уровне) вырезала все лишнее 
и оставила только последний бой 
300 спартиатов, которые были самой 

ценной в военном отноше-
нии единицей из всего 
оставшегося контингента. 
Такая вот элитная боевая 
часть, которая естествен-
ным образом приняла на 
себя главный удар персов. 
И вся там полегла во главе 
с царем Леонидом. 
Общественная память 
нужна ровно для того, что-
бы нас ориентировать 
в хронологическом про-
странстве. Служить неки-
ми точками координат — 
вот как квазары в космосе 

выступают прямо сейчас точками 
для определения позиционирова-
ния GPS. Триста спартанцев, двад-
цать восемь панфиловцев, Зоя Космо-
демьянская, Павлик Морозов — они 
наши исторические квазары. Не бо-
лее того. 
Но и не менее... 

Подвигу Космодемьянской не 
80 лет. Ему больше. 80 лет на-
зад, после пыток и допросов, 
Зою казнили. То был финал. 
А когда было начало? Как ми-
нимум 31 октября 1941 года, 
когда Космодемьянская 
в числе еще 2000 доброволь-
цев явилась на пункт сбора, 
откуда отправилась в дивер-
сионную школу, где стала 
бойцом партизанской части 
№ 9903 штаба Западного 
фронта. Сколько длилась 
жизнь диверсанта в 1941-м? 
Всех добровольцев предупредили: ожи-
даемый уровень потерь — 95 процентов. 
А ведь и в 1941 году можно было по-
разному идти на фронт. Есть радистки, 
есть санитарки, есть зенитчицы. Но ты 
выбираешь самое пекло. Вот тут начина-
ется подвиг. А тебе 18 лет. С тех пор все 

новые поколения примеряли 
на себя ту «суровую осень, 
скрежет танков и отблеск 
штыков». Но чтобы приме-
рить, нужно хотя бы знать. 
Сегодня есть школьники, счи-
тающие, что холокост — это 
печенье, а Сталин разжало-
вал Суворова. Что они знают 
о Космодемьянской? Не все, 
но в среднем? Конечно, 
юность не время для постоян-
ных угрюмых размышлений 
о защите Родины. Есть соцсе-
ти, кино, клубы и куча всякой 

интересной романтики. А еще юмор 
и цинизм, через призму которых приня-
то смотреть на все обыденное и официоз-
ное. В 1941-м тысячи 18-летних отстаи-
вали свободу и независимость для десят-
ков тысяч 18-летних нынешних. Поэтому 
у нынешних есть возможность говорить 

на своем языке и жить в своем доме. 
И для стеба и незнания тоже есть воз-
можность. Не накажут. Можно и шутить, 
опять же, на своем языке. И кто-то оце-
нит остроумие и посмеется. И это тоже 
очень здорово и важно. Правда, мы так 
давно независимы, что разучились этот 
дар и свободу ценить. Окажись незнайки 
да шутники ненадолго, на часик всего, 
в деревне, мимо которой идет ордынская 
тьма или обоз головорезов Мюрата, или 
квартируется часть дивизии СС, в мо-
мент слетела бы спесь. Но никого из этих 
«гостей столицы» тут нет, потому что их 
во все времена встречали Зои Космоде-
мьянские, батареи Раевского и так да-
лее — вплоть до Мининых, Пожарских 
и былинных богатырей. Они и защитили 
и жизнь, и свободу нынешних поколе-
ний. Вместе с их цинизмом и правом не 
знать. Так что сами виноваты. И спасибо 
им всем. И поклон — в пояс.

...Чтобы жили вы*
80 лет назад немецкие захватчики казнили Зою Космодемьянскую — партизанку, комсомолку, ставшую символом партизанской борьбы 
и героизма советского народа. До сих пор вокруг явления идут споры: был ли подвиг, был ли героизм? И если нет, то что же тогда было? 
На этой странице эксперты, журналисты и читатели «ВМ» спорят на эту тему.

АНДРЕЙ 
КАЗАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ДМИТРИЙ 
ПУЧКОВ
БЛОГЕР, 
ПУБЛИЦИСТ, 
ПЕРЕВОДЧИК

КЛИМ ЖУКОВ
ВОЕННЫЙ 
ИСТОРИК, 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
РЕКОНСТРУКТОР, 
ПИСАТЕЛЬГЕННАДИЙ 

ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

ПАВЕЛ 
ВОРОБЬЕВ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Кадр из фильма «Зоя», 2020 год. Анастасия Мишина в роли Зои Космодемьянской и Евгений Романцов в роли Бориса Крайнова, руководителя диверсионной партизанской группы

Слава Сычев
Да не нужно современным 
школьникам знать все про войну. 

Пусть выучат, кто с кем и за что вое-
вал — уже достаточно. Сейчас другое 
время. Нужно технологии осваивать, 
в гаджеты врубаться. А тут ворчливый 
дед: «Помнится, в сорок первом...» Вы-
жил и выжил, чего бухтеть-то. Теперь 
дай пожить другим и не души.

Андрей Водолазов
Выбираешь самое пекло... 
Выбор-то был условный. Не мог-

ло так выйти, чтобы никто не стал ди-
версантом. Потому что это нужно. 
Жаль, сегодня слова «нужно» не пом-
нят. Знают лишь «хочу».

Комментарии

Матрос Александров
Как там было же в песне? «Не де-
ляги и прохиндеи попадали у нас 

в кумиры, ибо в людях была идея, 
жажда быть в авангарде мира»... А  но-
вой, современной государственной 
идеологии у нас нет. Ни в Конституции, 
ни в головах. А на костях старой уж 
30 лет топчутся. Так что не стоит удив-
ляться, что безыдейные бесогоны 
и прочие борцы с «кровавым комму-
низмом» снимают такую залипуху 
про партизанскую борьбу за булочку 
и трамвайчик. 

Варяг
Поступок Зои героический, но я бы 
не сказал, что это исключительно 

заслуга ее самой. Думаю, это произо-
шло вопреки ее сущности — юности во-
обще свойственен эгоизм. Но надо по-
нимать, что в Советском Союзе мозги 
промывали — дай бог каждому! Пропа-
ганда пачками штамповала таких робо-
тов, готовых в любой момент пожертво-
вать собой за Родину, Партию и лично 
товарища Генерального секретаря. Хо-
тя, может, оно того и стоило. Отбили 
ведь натиск вермахта.

Комментарии

Аврора Крейсер
Я вообще удивляюсь, как со всей 
этой партийной грызней и вечны-

ми согласованиями страну не потеря-
ли уже в 1941 году. Политика должна 
быть инструментом для улучшения 
жизни своих сограждан, а не «вещью 
в себе». А тут будто били своих, чтоб 
чужие боялись.

Вячеслав Мел
Дети, школьники, студенты — 
они в принципе легкий на подъем 

слой общества. Давайте вспомним от-
носительно недавние события, когда 
сопляки жгли машины Росгвардии 
просто потому что прикольно. Напада-
ли на силовиков, потому что модный 
блогер так сказал. 

Иван
Да правильно все было сделано! 
Правильно! Как вы не поймете: 

любая упущенная деталь могла ис-
пользоваться «контрой» во вред госу-
дарству! Отсюда и согласования.

Комментарии

Михаил Лазаревич
Неча на американцев пенять, ког-
да у самих постоянно выходят но-

вые учебники истории. История одна, 
книги новые. Почему? Для себя я уже 
ответил: потому что меняются люди, 
в пользу которых она трактуется. 

Скептик
Если зритель настолько глуп, что 
его можно запутать посредствен-

ным кинофильмом, — остается только 
грустить. Интернет не панацея: у нас 
вон полстраны в рептилоидов верит, 
а эти идеи в сети и распространяются. 

Комментарии
Лена

Клим Саныч, проспись, дорогой! 
Как можно вообще жалеть Пав-

лика Морозова? Он отца родного 
не пожалел!!!

Просто Патриот
Сколько бы ни было героев — 28, 
300, миллион, — они остаются ге-

роями. Даже если их было больше, 
чем нам рассказывают. Героизм не из-
меряется цифрами.

Комментарии

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

Редакторы страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ edit@vm.ru

* В заголовке использована фраза с памятной стелы на Невском пятачке: «Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтобы жили вы».
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У красногорской школы № 12 можно увидеть 
по-воробьиному задиристых младшеклассни-
ков, родителей, озадаченных старших школь-
ников, учителей и охранников. Здесь есть 
спортивная площадка, турники, осенние цве-
точные клумбы, отбросившие листву деревья 
и даже туман. А еще здесь двое в форме Мос-
экомониторинга — инженеры Евгений Казин 
и Никита Леонидов. В таком окружении они 
выглядят довольно странно. Сегодня специа-
листы проверяют одну из установленных на 
территории области автоматических станций 
контроля загрязнения атмосферного воздуха 
(АСКЗА) — она как раз на территории красно-
горской школы. Это пестрый прямоугольный 
контейнер с логотипом Департамента приро-
допользования и охраны окружающей среды. 
Ее появление здесь закономерно — поблизо-
сти пересекаются оживленные Новорижское 
и Ильинское шоссе.

Евгений и Никита взбираются на крышу кон-
струкции. Фантазия сразу дорисовывает над их 
головами мачту — в этот момент работники 
Мосэкомониторинга страшно похожи на эки-
паж небольшого судна. Внутри станции, как 
в батискафе, нет ничего, кроме приборов. По-
всюду что-то горит и мигает. На стойках распо-
ложены газоанализаторы — по одному на каж-
дое загрязняющее вещество. Проверяющие 
оценивают показания анализаторов оксида 
углерода и диоксида азота, записывают показа-
ния приборов — так выглядит современный 
диалог человека с техникой. 
Рядом работают компьютер и кондиционер — 
для точности измерений на каждой станции 
должна поддерживаться определенная темпе-
ратура. Сегодня инженеры проверяют техсо-
стояние оборудования, его работу, связь и пере-
дачу данных. Но такие рейды в дальнейшем бу-
дут проводиться нечасто. Станция потому и на-
зывается автоматической, что способна 
работать без посторонней помощи. 
За работой инженеров наблюдают заместитель 
председателя правительства Московской обла-

Сегодня Москва и Московская область создают объединенную систему мониторинга качества воздуха, потому что формальные границы, конечно, существуют, 
но они не заставят подмосковный воздух остановиться у границы МКАД. Зато контролировать чистоту того, чем мы дышим, в столице научились, и имеющийся опыт 

Москва с радостью передает соседям. 

18 ноября 14:36 Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский проверяет показатели прибора оценки состояния воздуха, установленного в подмосковном Красногорске

В Подмосковье стартовал проект объединенной системы мониторинга выбросов

Дышите глубже

НИКИТА БЕССАРАБОВ
Корреспондент

реплика

За десять лет воздух 
мегаполиса стал чище

ПОЛИНА ЗАХАРОВА
ДИРЕКТОР МОСЭКОМОНИТОРИНГА

Валовые выбросы в атмосферный воздух 
и от транспорта, и от промышленности 
в совокупности сократились. 
Если мы посмотрим в прошлое, то пример-
но десять лет назад валовые выбросы 
в атмосферу оценивались в Москве в один 
миллион тонн. Сейчас это 380 тысяч тонн. 
Получается, что за десять лет они снизи-
лись примерно на 60 процентов. 
Есть еще вторая группа показателей, ко-
торые описывают из-
менения состояния ат-
мосферного воздуха. 
Их как раз измеряют 
автоматические стан-
ции контроля загряз-
нения воздуха. 
За десять лет Москва 
достигла очень боль-
ших результатов в со-
кращении концентрации этих веществ 
в атмосфере. Если говорить сразу по всем 
веществам, то их количество снизилась 
в два раза. 
Есть только одно вещество, которое пре-
бывает в достаточно стабильном состоя-
нии. Оно всегда находится на максималь-
но низком уровне — примерно одна де-
сятая. Вещество называется диоксидом 
серы. Так происходит потому, что основ-
ные источники выброса диоксида се-
ры — объекты теплоэнергетики. А в Мо-
скве используют самое экологичное то-
пливо — природный газ. Выбросы диок-
сида серы при его применении всегда 
чрезвычайно малы. 
Появление станций АСКЗА будет очень 
полезным для Москвы и Московской обла-
сти. Впервые система мониторинга охва-
тывает весь столичный регион. Вместе мы 
сможем намного эффективнее работать 
над улучшением качества воздуха. На ка-
чество полученных данных и измерений 
новые станции не повлияют. Однако бла-
годаря их появлению получится расши-
рить информацию, которую мы будем по-
лучать о конкретной локации на террито-
рии в целом. Данные мы сможем исполь-
зовать для улучшения качества воздуха. 

И конечно, свою роль сыграла модернизация 
промышленных предприятий. Существенно 
развилась теплоэнергетика, перейдя на совре-
менные парогазовые установки.
Работа вакуумно-уборочной техники, высокие 
стандарты содержания городских улиц привели 
к тому, что в атмосфере стало меньше пыли — 
это тоже оказывает значимый экологический 
эффект. 
Эксперты отмечают, что благодаря совокупно-
сти этих решений концентрация основных за-
грязняющих веществ — оксида углерода, окси-
да азота, диоксида азота, диоксида серы — сни-
зилась в два раза.
— Машины обновляются, — объясняет измене-
ния качества воздуха руководитель Департамен-
та природопользования и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский. — Если в 2010 году 
на улицах было около 20 процентов автомоби-
лей «Евро-4», то сейчас машин с двигателями 
класса «Евро-4» и «Евро-5» — более 70 процен-
тов. И это я говорю только про частный парк. 
А в государственном появились электробусы. 
800 уже запущено по маршрутам города. В этом 
году их будет под тысячу. Мы создаем электро-
структуру. Если раньше было страшно выехать 
на электромобиле за пределы Московской коль-
цевой автодороги, то сейчас потихоньку созда-
ются условия. По России в целом уже можно пе-
ремещаться на электрическом транспорте. Не 
по всем дорогам, правда. Но такие задачи не за 
одну секунду решаются. Они воплощаются мно-
гие годы. Сразу увидеть эффект невозможно. По-
этому система экологического мониторинга 
и нужна. У нас банк данных с 2004 года. За 17 лет 
мы можем делать какие-то выводы. 
В общем, опыт у нас есть, и пришло время им 
делиться.
Руководитель Департамента природопользова-
ния Антон Кульбачевский и министр экологии 
Московской области Андрей Разин считают, 
что это только начало сотрудничества на новом 
уровне.
— У Мосэкомониторинга есть сайт, где каждые 
20 минут обновляется информация со всех 
станций на территории старой Москвы, — го-
ворит Антон Кульбачевский. — Информация 
открыта. Ведь у жителей есть конституцион-
ное право на доступ к экологической информа-
ции. Раньше у нас был более профессиональ-
ный сайт — обывателю было тяжело, заглянув 
туда, понять, как работают станции, сравнить 
с нормативом. Сейчас мы его максимально 
упростили, сделали дружелюбным и комфорт-
ным. Любой человек без образования, навыков 
и знаний может найти и понять информацию. 
В Подмосковье тоже эта база сформируется — 
и тогда будет проще планировать дальнейшие 
совместные действия.

сти, министр экологии и природопользования 
Подмосковья Андрей Разин и руководитель Де-
партамента природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы Антон Кульбачев-
ский. Они приехали в Красногорск, чтобы обсу-
дить экологическое сотрудничество столицы 
и области, стартом которого и стала установка 
на территории Подмосковья автоматических 
станций.

Атмосфера под контролем

На территории 12 городов Московской области 
за счет столицы установили и ввели в эксплуа-
тацию 15 автоматических станций контроля 
загрязнения атмосферного воздуха. По две рас-
положены в Видном, Балашихе и Люберцах. По 
одной АСКЗА появилось в Подольске, Химках, 
Долгопрудном, Павловском Посаде, Дзержин-
ском, Мытищах, Красногорске, Одинцове 
и Щелкове. 
Внутри автоматических станций — газоанали-
тическое оборудование, идентичное тому, ко-
торое измеряет загрязнение воздуха в столице. 
Так же как при конструировании московской 
системы мониторинга атмосферы, при созда-
нии подмосковной опирались на основные ме-
тодологические принципы Всемирной органи-
зации здравоохранения. Измерения будут про-
водиться в круглосуточном режиме. Станции 
раз в 20 минут передают данные по всем кон-
тролируемым загрязняющим веществам. 
— Существуют нормативы, — объясняет Антон 
Кульбачевский. — Когда они превышаются, 
станция дает сигнал об этом в центр обработки 
информации. После этого выезжают инспекто-
ры, специалисты, передвижные лаборатории, 
чтобы понять, какие предприятия потенциаль-
но могут оказывать воздействие на загрязне-
ние атмосферы. Проводится целое расследова-
ние. Кстати, в том числе и на крупных москов-
ских предприятиях есть датчики. Их установ-
ка — добровольное решение владельцев. Они 
в режиме реального времени поставляют дан-
ные. Чтобы оштрафовать предприятие, если 
есть превышение, нам даже не надо выезжать. 
Мы получаем сигнал и по нашему протоколу ис-
следований выписываем штраф. 
Перед установкой автоматических станций бы-
ли выбраны города и перечни приоритетных 

контролируемых загрязняющих веществ. Учи-
тывались потенциальные источники загрязне-
ния воздуха, расположенные на прилегающей 
территории, — это крупные дороги и производ-
ства. На автономной станции в Красногорске, 
например, измеряются девять показателей: ок-
сид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид 
серы, озон, метан, углеводороды.
— Эти станции, которые мы установили, кроме 
химических параметров, будут измерять и ме-
теоданные. Загрязнение воздуха связано в том 
числе и с метеорологическими условиями, — 
добавил начальник департамента.
По словам Антона Кульбачевского, проект со-
здания единой системы мониторинга одинако-
во важен для Москвы и Московской области. 
Экологический мониторинг, с одной стороны, 
единственный инструмент, позволяющий сво-
евременно обнаружить проблему, сформулиро-
вать задачи. С другой стороны, это возмож-
ность оценить экологическую эффективность 
природоохранных мер.
— Без выстроенной системы экологических на-
блюдений невозможно узнать эффективность 
тех или иных мероприятий, — уверен он. — Это 
очень важный момент. Можно потратить 
огромное количество бюджетных денег, но без 
системы наблюдения не понять, дали они эф-
фект или нет.

Ближайшие соседи

Красногорск расположен в 22 километрах от 
центра Москвы, а его часть — в пределах МКАД. 
Этот город — ближайший сосед столицы. 
Экологическая обстановка здесь ухудшается 
с начала века. И наибольшее беспокойство вы-
зывает именно загрязнение воздушной среды. 
Нормы на большей части территорий города 
обычно не превышаются, но вблизи транспорт-
ных магистралей и промышленных объектов, 
которых здесь немало, есть области повышен-
ного загрязнения. Похожая ситуация и в дру-
гих городах, в которых установили АСКЗА. Ин-
тересно, что проект создания единой систе-
мы — это первый опыт в стране, когда создает-
ся межрегиональная сеть экологического 
мониторинга. 
— Воздух не знает границ, — подчеркивает Ан-
тон Кульбачевский. — Мы установили 15 стан-
ций до ЦКАД. Здесь располагаются тысячи объ-
ектов, которые оказывают одинаково большое 
влияние и на Москву, и на Московскую область. 
Объединенная система мониторинга воздуха 
позволит специалистам обоих регионов объе-
динить усилия в защите окружающей среды. 
Можно будет заняться разработкой природоох-
ранных проектов, оперативно находить и пре-
секать несанкционированные выбросы, оцени-
вать эффективность принимаемых мер.
Что касается дальнейшей работы новых стан-
ций, то Москва взяла на себя их обслуживание. 
Ведь в столице уже накоплен опыт оценки ка-
чества атмосферного воздуха — сейчас в Мо-
скве успешно работают 56 автоматических 
станций. 

Делимся опытом

Помогать Подмосковью столица способна пото-
му, что сама прошла большой путь, чтобы улуч-
шить экологическую ситуацию в своих границах.
10 лет назад город перешел на новую экологи-
ческую политику.
Можно выделить три группы решений, приня-
тых за это время и поспособствовавших улуч-
шению экологической ситуации в регионе. Од-
но из них — в области транспортной политики. 
С 2012 года Москва пересмотрела приоритеты 
и ориентируется на переход к электрическим 
видам общественного транспорта: это и проек-
ты развития метро, создания речного, а также 
городского железнодорожного транспорта — 
МЦК и МЦД. Отдельный проект — создание 
общественных пространств с минимальным 
количеством автомобилей. 
Все это в совокупности снижает потребность 
людей использовать личный транспорт, умень-
шает количество машин на дорогах.
Также были приняты меры, связанные с улуч-
шением экологического парка города. Москва 
активно закупает автобусы экологического 
класса «Евро-5». Сейчас в столице постоянно 
пополняется парк электробусов, на повестке 
дня — переход на водоробусы.
Еще одна мера — развитие дорожной сети. Бла-
годаря появлению новых автотрасс, эстакад, 
автотоннелей, дорог-дублеров существенно 
уменьшается количество пробок и заторов. Вы-
бросы от автомобиля в пробке могут возрастать 
в два-три раза. Теперь такое происходит реже. 
Столице удалось решить проблему избыточно-
го пробега машин. Стало больше возможно-
стей добраться до нужной точки быстрее, пре-
одолев меньшее расстояние. Не приходится де-
лать лишний крюк — и выбросов меньше.

■ В Московской области в этом году уста-
новили 119 постов для контроля загряз-
нения атмосферного воздуха, еще 
87 станций будет установлено до конца 
года. 15 мобильных постов установили 
за счет средств бюджета Москвы.
■ Первая станция экологического мони-
торинга появилась в столице в 1995 году.
■ В Москве есть три передвижные лабо-
ратории. Это микроавтобусы, внутри кото-
рых установлено необходимое оборудо-
вание. Они также работают круглосуточно. 
Собирают данные в недоступных районах, 
передвигаются по маршрутам, составлен-
ным на основе обращений москвичей. 
Кроме того, они измеряют уровень шума.
■ Воду вручную проверяют в 66 контроль-
ных створах на Москве-реке и ее притоках.
■ В период навигации данные о загрязне-
ниях собирает и теплоход «Экопатруль».

ФАКТЫ

За 10 лет концентрация оксида углерода в воздухе со-
кратилось в 2,1 раза, оксида азота — также в 2,1 раза, 
диоксида азота — в 1,3 раза, диоксида серы — 
в 1,4 раза. Интересно, что значение этих показателей 
связано с движением автотранспорта. В период режи-
ма самоизоляции концентрация веществ рядом с авто-
трассами была еще менее значительной. Оксида угле-
рода и диоксида азота было в полтора раза меньше 
обычного уровня, оксида азота — в 2,2 раза меньше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сотрудничество 
столицы 
и регионов 
в области 
экологии выходит 
на новый уровень 
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точка Сегодня точку в номере ставит пресс-секретарь Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Москвы Алена Еремина. Она презентовала 
лимитированную карту «Тройка», посвященную самому популярному народному московскому футбольному клубу «Спартак». На проездном изображены выдающи-
еся игроки команды и ее эмблема — ромб с буквой «С» и мячом посередине. Карта выполнены в фирменных цветах клуба — красном и белом. «Тройку», которую 
держит в руках Алена Еремина, украсили автографы игроков «Спартака». Эту карту поместят на хранение в музей метро. А болельщики клуба могут приобрести 
фирменные проездные в кассах станций Кольцевой линии подземки. Продажи стартуют с сегодняшнего дня. Но чтобы получить проездной с символикой любимой 
команды, нужно поспешить: тираж карт ограничен. Их выпустят всего 10 тысяч штук.

Кредитные 
каникулы могут 
стать постоянными. 
И как вам?

ОЛЕГ СКВОРЦОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Любые инициативы, которые 
позволяют банкам проявить 
гибкость, позитивны. Кредит-
ные каникулы — это компро-
мисс между банком и заемщи-
ком. Да, банк может потерять 
некоторые проценты, но при 
этом в целом есть шанс, что 
клиент вернет всю сумму, 
продолжит выплачивать кре-
дит. И для клиента это воз-
можность в тяжелый период 
сохранить кредитную исто-
рию. Такие каникулы лучше 
внедрять для долгосрочных 
займов вроде ипотеки. Иначе 
люди могут начать злоупотре-
блять возможностью. Напри-
мер, покупать в кредит доро-
гие телефоны, когда и так са-
ми находятся в сложной жиз-
ненной ситуации.

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ
ДИРЕКТОР БАНКОВСКОГО ИНСТИТУТА 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Да, кредитные каникулы бы-
ли бы полезны людям, кото-
рые брали деньги на образо-
вание детей, на лечение, 
а сейчас им просто нечем воз-
вращать. Но за чей счет будет 
праздник? У коммерческих 

банков на рынке неравная 
конкуренция. Одни получают 
фондирование со стороны го-
сударства, а другие берут де-
позиты с большими процента-
ми. И вторым будет сложнее 
позволить себе каникулы, они 
вынуждены будут отказывать 
клиентам, закрываться.

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
MBA  БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Эта инициатива может быть 
полезной, но ее нужно подкор-
ректировать. Для одних людей 
кредитные каникулы действи-
тельно будут спасением. Но мы 
понимаем, что это может рас-
слабить. Зачем напрягаться, 
если в любой момент можно их 
оформить? Факторы, по кото-
рым они будут даваться, долж-
ны быть прозрачными. Иначе 
люди начнут бездумно наби-
рать кредиты, и получится пе-
рекос в сторону заемщиков. 
А банкам нужно зарабатывать, 
и они вынуждены будут повы-
сить ставки по кредитам, что 
в конечном счете отразится на 
тех же потребителях.

Центробанк предлагает сделать кредитные каникулы, 
введенные для поддержки заемщиков на фоне панде-
мии, постоянным инструментом. Об этом заявил руково-
дитель службы по защите прав потребителей и обеспе-
чению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

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

Пустышка 
для взрослых

На вопрос, сколько часов вы прово-
дите в сети, дети дают точные отве-
ты, то есть они следят за временем. 
Но занижают показатели из-за роди-
тельского контроля. Дети понимают, 
что время в сети — ресурс, отнятый 
у других, более полезных, но не таких 
приятных активностей. Они уже вос-
принимают цифровые инструменты 
как часть себя. Для них это не просто 

инструменты, а руки, глаза, уши, память, фильтры вос-
приятия. Все важные когнитивные функции оказались 
вынесены вовне. Смартфон является одним из первых 
и наиболее значимых видов собственности у подростка. 
Это суперигрушка и его второе лицо. У трети подрост-
ков, по данным дневникового исследования, цифровые 
игрушки находятся под рукой даже ночью. Около поло-
вины опрошенных школьников без гаджетов жизнь и не 
представляют. Похоже, любимые приборчики уже 
встроены в личностные системы глу-
боких привязанностей, норовят за-
менить маму и папу, отсутствующих 
дома из-за занятости. Это что-то вро-
де соски-пустышки для взрослых, 
эдакая сила подкрепления, только 
пищевой рефлекс заменен на любовь 
к близкому. Значимость цифрового 
мира проявляется в возникновении 
новых страхов у детей и взрослых. 
Номофобию (страх остаться без теле-
фона) называет каждый третий под-
росток, страх репутационных потерь 
в соцсетях — каждый второй, страх 
остаться без доступа к социальным 
сетям — более 70 процентов. Цифро-
вой мир всегда рядом, прогнозируем, управляем и со-
держит мало санкций, запретов. В сети интересно. Про-
пагандистами информационных технологий нередко 
являются отцы, которые в традиционной жизни были 
стражами порядка с дисциплинарными последствиями. 
Либерализация воспитания зашла слишком далеко, 
психологи вынуждены напоминать о базовых навыках, 
которые должны быть сформированы у детей. Страдают 
воображение и эмпатия. Не нужно придумывать ничего 
нового, когда и так много разнообразной информации. 
Не нужно понимать людей и сочувствовать им, когда 
все делают машины. 
Нам остается напоминать, что все важные человече-
ские ресурсы сосредоточены у людей, с которыми при-
дется договариваться лицом к лицу. И часто обнаружи-
вается, что при встрече с живыми незнакомцами боль-
шинство виртуализированных подростков испытывают 
тревогу, не знают, как себя вести. У них не сформирован 
такой важный навык, как зрительный контроль — 
не смотрят в глаза собеседнику. Весь облик такого соис-
кателя излучает скуку, он вынужден тратить время на 
бытовые дела... 
Этот букет проблем можно проморгать. Потому что удоб-
но ткнуть ребенку соску и заняться своими делами.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Коллекционирование

НедвижимостьЮридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

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

Авто, запчасти
● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (925) 404-77-13

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
Все спектакли — COVID-FREE. 
30/ХI Юнона и Авось. 1/ХII По-
минальная молитва. 2/ХII Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро. 3/ХII Юнона и Авось. 
4/ХII Шут Балакирев. 5/ХII Ва-
банк. 7/ХII Вишневый сад. 
8/ХII Юнона и Авось. 9/ХII пре-
мьера Доходное место. 
10/ХII Женитьба. 11/ХII Веч-
ный обманщик. 12/ХII Юнона 
и Авось. 14/ХII Юнона и Авось. 
15/ХII Королевские игры. 
16/ХII Ва-банк. 17/ХII Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро.

Творч. объединение В. Вексельмана

Культурный центр «Покров-
ские ворота». Ул. Покровка, 27, 
стр. 1, ✆ (915) 168-07-14
18/ХII в 15 ч. Илона Мазан 
(фортепиано). Шопен.
Бальный зал Москонцерта 
на Пушечной. Ул. Пушечная, 4, 
стр. 2. ✆ (915) 168-07-14
19/ХII Марьям Фаттахова. 
в авторском проекте: Цикл 
«Музыкальное путешествие 
вокруг света». Концерт № 4. 
Pasión Española («Страстная Ис-
пания»). Вокальная  и инстру-
ментальная музыка испанских 
композиторов. В концерте 
примут участие приглашенные 
исполнители.

Вручили награду за развитие 
книжной культуры

Конкурс национального костюма 
принес победу юной москвичке

Главного редактора газеты 
«Вечерняя Москва» Алек-
сандра Куприянова награ-
дили медалью первопечат-
ника Ивана Федорова пер-
вой степени. Торжественное 
вручение состоялось в Сер-
гиевском зале кафедраль-
ного соборного храма Хри-
ста Спасителя.

Мероприятие прошло в рам-
ках XVI конкурса изданий 
«Просвещение через книгу». 
Куприянов получил награду 
из рук митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента 
за вклад в православное кни-
гоиздание и развитие книж-
ной культуры в обществе, 
а также в связи с 70-летием со 
дня рождения.

Александр Куприянов побла-
годарил митрополита и обра-
тился к присутствующим с ре-
чью о важности просвещения 
через книгу в современных 
условиях.
— Мы все издаем книги с по-
мощью современных техноло-
гий, — сказал главный редак-
тор «Вечерней Москвы». — 
Мы делаем газеты. Мое утро 
начинается с гаджета. Но кни-
ги как инструмент просвеще-
ния, образования и культу-
ры — это вершина цивилиза-
ции. И никакая цифровизация 
не может отсечь эту вершину. 
И то, что делает уважаемый 
владыка и его помощники, 
нам сейчас необходимо. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера состоялись завершаю-
щий этап и гала-концерт Ев-
разийского конкурса высо-
кой моды национального ко-
стюма «Этно Эрато».

Мероприятие проходило при 
поддержке Ассамблеи наро-
дов Евразии и столичного Де-
партамента национальной 
политики. 
— Нынешний конкурс — юби-
лейный. Мы проводим его уже 
в 20-й раз, — говорит предста-
витель оргкомитета «Этно 
Эрато» Гульнара Исакова. — 
На этот раз в выступлении 
на подиуме продемонстриро-
вали более 100 коллекций 

одежды. Их создали дизайне-
ры из России и других стран.
Модельеры соревновались 
в 11 номинациях. А начинаю-
щие дизайнеры боролись за 
особый приз для дебютантов. 
В номинации «Подающий на-
дежды кутюрье» первое место 
заняла 16-летняя москвичка 
Диана Каранадзе. Она пре-
зентовала коллекцию жен-
ской одежды «Сакартвело». 
Этнические корни Дианы — 
из Грузии, поэтому девушка 
создала платья, в которых со-
четаются традиции и совре-
менная мода.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
ЭКОНОМИКИ  ➔ СТР. 1, 5

Умер Александр Градский. Он жил, веря: 
«Ничто на земле не проходит бесследно»

Вчера на 73-м году жизни 
не стало Александра Град-
ского — причиной смерти 
легендарного исполнителя, 
композитора и педагога стал 
инфаркт головного мозга. 

Изначально Александр Град-
ский был кумиром если не 
старшего, то зрелого поколе-
ния. Но потом произошла 
удивительная история: заняв 
место одного из наставников 
в шоу «Голос», он, доказав, 
что талант есть категория 
вневозрастная, полюбился 
молодым. Требовательность 
и строгость маэстро не оттал-
кивали, а притягивали к нему 
людей, блистательное чув-
ство юмора завораживало, 
а мудрые мысли заставляли 
задумываться, и не только 
о музыке. Градский стал для 
молодежи настоящим, а не ис-
кусственно созданным куми-
ром, слову которого верили 
абсолютно и чье мнение вос-
принималось как истинное. 
В этой установленной Град-
ским связи между поколения-
ми была одна основа — его 
искренность, то качество, ко-
торое, помимо уникальных 
природных данных — редкого 

голоса, — создало самого 
Градского как колоссальную 
фигуру мира культуры.
...Любовь к музыке и культуре 
привила Градскому мама. Ее 
не стало, когда ему было всего 
14 лет. Жизнь без нее стала не-
простой, но одаренный юноша 
умудрился не натворить глупо-
стей и поступил в Гнесинку, 
а после нее создал группу «Ско-
морохи». Идеям Градского не 
было конца — он ими фонта-
нировал. Одним из первых 
в стране пробовал использо-
вать в роке тексты на русском 
языке. Сейчас этим никого не 
удивить, но ведь кто-то всегда 
оказывается первым! Успех 
«Скоморохов» случился полве-
ка назад: в 1971 году они поко-
рили престижный Всесоюз-
ный фестиваль «Серебряные 
струны». А через четыре года 

после этого появилась «визит-
ная карточка» Градского-ис-
полнителя: песня «Как молоды 
мы были», которая создава-
лась Александрой Пахмутовой 
и Николаем Добронравовым 
при непосредственном уча-
стии Александра Борисовича. 
Звучание его голоса в этой уди-
вительной песне — иллюстра-
ция ко всему невероятному 
диапазону его творчества: он 
всегда начинал исполнять ее 
тихо, почти шепотом, а потом 
голос его раскрывался, запол-
нял все пространство — до не-
бес, и пробирал до мурашек.
Как он успевал все — боль-
шой вопрос. Песни, гастроли, 
треки к фильмам, позже — 
плотные телесъемки... «Звез-
дой года» он стал после созда-
ния «Романса о влюбленных» 
к картине Андрея Кончалов-
ского. А всего Градским была 
создана музыка к сотне пол-
нометражных лент, массе 
мультфильмов и докумен-
тальных кинофильмов.
Музыка его была удивитель-
на: она всегда соответствова-
ла нужной эпохе, но неизмен-
но оставалась при этом глубо-
ко современной. Однако ис-
тинной его стихией оставался 
рок, в котором Градский пре-
успел как никто. Чуть подза-
быта сегодня его блистатель-

ная рок-опера «Стадион», по-
священная памяти убитого 
чилийского поэта Виктора 
Хары; там звучали голоса Ал-
лы Пугачевой и Иосифа Кобзо-
на, Елены Камбуровой, Миха-
ила Боярского и Андрея Мака-
ревича. Ну а кроме того, музы-
кант, ведущий радиопрограм-
мы «Хит-парад Александра 
Градского» представил публи-
ке более 100 артистов, в том 
числе впервые вывел в эфир 
Александра Башлачева, Юрия 
Шевчука, Константина Кинче-
ва и Виктора Цоя. К слову, сво-
их песен в эфир Градский не 
ставил никогда.
Он работал в ГИТИСе, выходил 
на сцену Большого театра, тру-
дился над балетами и, появля-
ясь чаще на телеэкране, нео-
жиданно для себя стал любим-
цем страны. Первый канал уже 
принял решение: 10-й сезон 
«Голоса» будет доведен до кон-
ца в память о нем.
Прощание с народным арти-
стом России состоится 1 дека-
бря в помещении театра «Град-
ский Холл». 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

КОЛЛЕКТИВ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ, ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ 
АЛЕКСАНДРА ГРАДСКОГО.
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