
Ситуация с коронавирусом 
в столице на сегодняшний 
день стабильная. Тем не менее 
риск роста распространения 
инфекции сохраняется. В свя-
зи с этим в этом учебном году 
во всех образовательных уч-
реждениях будут соблюдаться 
особые меры предосторожно-
сти. В первую очередь все ра-
ботники сферы образования 
до 1 сентября пройдут тести-
рование на коронавирус. 
— Это касается и учителей, 
и охраны, и работников кли-
нинговых организаций, — по-
яснила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Рако-
ва. — В общей сложности ана-
лиз на коронавирус сдадут 
180 тысяч человек. На сегод-
няшний день протестировано 
уже 100 тысяч. По уже имею-
щимся результатам доля им-
мунитета у сотрудников сфе-
ры образования составляет 
14,5 процента. По словам зам-
мэра, это ниже, чем в среднем 
по городу, поэтому меры безо-
пасности соблюдать необхо-
димо. Именно поэтому 
школьники из параллельных 
классов будут максимально 
разобщены. 
— В этом году допускается от-
ход от единого графика нача-
ла занятий с возможностью 
установления индивидуаль-
ного расписания для каждой 
параллели, — рассказала Ана-
стасия Ракова. — По максиму-
му постараемся открыть все 
возможные входы в здания об-
разовательных организаций. 

На входе в школы всем будет 
измеряться температура тела, 
взрослым выдадут маски 
и перчатки.

— Ношение масок для детей 
будет по желанию, а для всех 
работников — обязатель-
но, — подчеркнула заммэра. 
При наличии повышенной 
температуры ни дети, ни 

взрослые не будут допущены 
на уроки. 
Кроме того, за каждым клас-
сом будет закреплен свой ка-

бинет, в котором 
ученики будут на-
ходиться весь учеб-
ный день. 
— Исключение со-
ставляют уроки 
физики, химии, 
технологии, физи-
ческой культуры, 
для которых нуж-
ны специализиро-
ванные кабине-
ты, — уточнила 
Анастасия Ракова. 
Перед 1 сентября 

во всех школах пройдет мас-
штабная дезинфекция. Влаж-
ная уборка будет проводиться 
во всех классах ежедневно. 
Также разработан алгоритм 
действий и на тот случай, 

если кто-то из детей заболеет 
коронавирусом. По словам 
заммэра, в такой ситуации 
весь класс будет сразу же от-
правлен на двухнедельный 
карантин. 
— Школа обязуется организо-
вать полноценное дистанци-
онное обучение, — подчер-
кнула она. 
В этом случае все ученики 
в классе должны будут сдать 
ПЦР-тест на коронавирус на 
8–10-й дни, и только после по-
лучения отрицательно резуль-
тата теста дети смогут вер-
нуться в школу. 
— Информация о заболевших 
учениках или тех детях, кто 
контактировал с заболевши-
ми, будет автоматически пе-
редаваться в школу, — доба-
вила Анастасия Ракова. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Новый учебный 
год в москов-
ских школах 
начнется 
в обычном, оч-
ном формате. 
Вчера «ВМ» узна-
ла, как будет 
обеспечена 
безопасность 
детей в процессе 
обучения.

Пассажиры выбирают быстрый 
и удобный транспорт
Поезда, курсирующие по Мо-
сковским центральным диа-
метрам (МЦД), уже перевез-
ли 91 миллион пассажиров. 
Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) рассказал 
в социальных сетях.

Как напомнил глава города, 
первые два диаметра запусти-
ли в ноябре прошлого года. 
Сегодня МЦД-1 и МЦД-2 — 
это 132 километра путей 
и 60 станций, с 20 из которых 
можно сделать бесплатные 
пересадки на метро и Москов-
ское центральное кольцо.
— Самые популярные стан-
ции МЦД: Царицыно, Бело-
русская и Одинцово, — уточ-
нил Сергей Собянин. — Каж-
дой из них пользуются около 
20 тысяч человек в день.
С запуском наземного метро 
поездки стали не только бы-
стрее, но и дешевле: жители 

Подмосковья, например, 
с картой «Тройка» экономят 
на билетах до 75 процентов. 
В целом пассажиры МЦД смо-
гут сэкономить до 7 миллиар-
дов рублей в год.
Власти города совместно 
с Российскими железными до-
рогами продолжают рекон-
струировать действующие 
и строить новые платформы. 
Это нужно в том числе для соз-

дания современных транс-
портно-пересадочных узлов.
За время работы диаметров 
построили пять новых остано-
вочных пунктов, включая Сла-
вянский бульвар на МЦД-1, 
Остафьево и Курьяново на 
МЦД-2. Завершена рекон-
струкция восьми действую-
щих платформ, из них шесть 
находятся на первом диаме-
тре. В ближайшие несколько 
лет построят еще семь стан-
ций, включая Щукинскую на 
МЦД-2, которая заменит оста-
новочный пункт Покровское-
Стрешнево. По планам, к 2024 
году количество станций на 
центральных диаметрах уве-
личится до 66, а число переса-
док — до 27.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Более 200 идей, предложенных жителями столицы, приняли в работу по улучшению 
образовательной программы для молодежи. Предложения были внесены в рамках 
проекта «Навыки будущего». 
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Шахматный расклад 
Как повлияет на развитие 
спорта открытие офиса 
Международной шахмат-
ной федерации (ФИДЕ) 
в Москве. Как между собой 
связаны политика и древ-
нейшая интеллектуальная 
игра. Почему важно, чтобы как можно 
больше людей умели играть в шахматы. 
Возможен ли межконтинентальный 
турнир, и что для этого надо. Об этом 
и о многом другом в интервью «ВМ» рас-
сказал бывший президент ФИДЕ и экс-

глава Республики Калмы-
кия Кирсан Илюмжинов. ➔ СТР. 7
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ЕЛЕНА АНДРЕЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКВЕ
В общей статистике заболева-
емости коронавирусом по Мо-
скве дети от 0 до 17 лет состав-
ляют примерно 7 процентов, 
школьники — около 5 про-
центов. Дети в основном боле-
ют бессимптомно. Ребенок мо-
жет чувствовать себя здоро-
вым, но на самом деле это 
не так. Поэтому в случае выяв-
ления у него инфекции необ-
ходимо будет всей семье со-
блюдать обязательный режим 
самоизоляции. Добавлю, 
что в сентябре будет начата 
ежегодная вакцинация 
от гриппа, ее пройдут учителя, 
и мы очень просим родителей 
тоже сделать прививку своим 
детям. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

образование

Особые школьные правила
Учреждения будут соблюдать необходимые меры предосторожности, 
чтобы обезопасить учеников и педагогов от коронавируса

Ежедневный деловой выпуск

наследие

Уникальный керамический фонтан 
восстанавливают специалисты 
ВДНХ, используя лишь исторические 
документы и фотографии  ➔ СТР. 3

события и комментарии

Новейшие разработки на страже 
безопасности. В парке «Патриот» 
проходит военно-технический 
форум «Армия-2020»  ➔ СТР. 4 

прогнозы

Какие изменения ждут 
автомобилистов и почему спрос 
на нянь растет — обзор основных 
тенденций в материале «ВМ»  ➔ СТР. 5

РУБЛЕЙ СОСТАВИТ ФОНД КОНКУРСА 
ГРАНТОВ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРО
ВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗА
ЦИЙ МОСКВА  ДОБРЫЙ ГОРОД, КОТО
РЫЙ СТАРТУЕТ В СТОЛИЦЕ 1 СЕНТЯБРЯ.

ЦИФРА ДНЯ

496 000 000

В этом учебном году 
во всех школах будет от-
менен единый звонок 
на урок. Расписание 
у каждого класса будет 
индивидуальное. В столо-
вую классы также будут 
приходить в разное вре-
мя. В кабинетах установят 
безопасные бактерицид-
ные лампы для обеззара-
живания воздуха. Кружки
и секции в этом году будут 
организованы внутри 
каждого класса. Напри-
мер, в театральную студию 
не будут ходить первый 
и второй классы вместе. 
До 1 октября отменены 
занятия в бассейнах. 

справка

Сотрудники 
должны будут 
в обязательном 
порядке носить 
маски 

Вчера 13:07 Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время визита в школу № 1253 оценила уровень подготовки 
образовательного учреждения к началу учебного года с учетом всех требований Роспотребнадзора

Диалог поможет 
выстроить работу

Пандемия коронавируса показала, 
что сейчас туристический рынок не 
имеет четких правил игры. На данный 
момент какого-то определенного ре-
гламента просто не существует. 
За последние полтора года наш бизнес 
несколько раз менял курирующее ми-
нистерство. Из-за этого возникает си-
туация, когда ты обсуждаешь какой-то 
проект, приходишь к логическому за-
ключению с государственными струк-

турами и основными игроками сообщества, а потом кура-
торы меняются, и все переносится. Поэтому получилось 
так, что многие важные для сферы проекты просто поте-
рялись из-за этих передвижений. 
Мы не можем, например, возвести отель за полгода. Не-
сколько лет он согласовывается, строится, а когда он уже 
готов открыться, это не получается 
сделать из-за новых требований. Рабо-
та не должна так выстраиваться. 
То же самое происходит и с требовани-
ями от Роспотребнадзора. Они долж-
ны быть прозрачными и проверяемы-
ми. Например, введенный масочный 
режим. Хорошо, своих сотрудников 
мы обяжем носить средства индивиду-
альной защиты, но что делать с гостя-
ми? Как заставить их соблюдать 
режим? 
Во взаимодействии нашего рынка 
с другими структурами есть много не-
состыковок, которые, на мой взгляд, 
можно доработать только при участии 
представителей бизнеса и регулирующих органов. 
У нас уже есть успешный опыт, наработанный в то время, 
когда в отели не хотели пускать посетителей без справок 
об отсутствии коронавируса. Возьмем для примера гости-
ницу в Подмосковье. Допустим, заселиться туда на выход-
ные стоит 20 тысяч. Семье из четырех человек нужно пой-
ти и получить справку, что все они не болеют COVID-19. 
Стоит одна она около двух тысяч рублей. Далее им нужно 
пойти в поликлинику и получить еще одну — о том, что 
в их окружении также нет больных. Как вы думаете, будет 
ли этим заниматься семья и захочет ли ехать в отель? Нет. 
Это мы донесли до властей и были услышаны. 
В существующей ситуации важно не прекращать это об-
щение и продолжить вырабатывать общие подходы и про-
екты. Только так получится выстроить работу, которая по-
может туризму развиваться. 

Вчера в ходе круглого стола эксперты обсудили 
актуальные проблемы туристического бизнеса. 
Одной из ключевых тем стало установление диало-
га с государственной властью.

первый 
микрофон

НАТАЛЬЯ 
ИЗЮМОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА ТУРИЗМА
И ГОСТЕПРИ
ИМСТВА 

МЭР ОТКРЫЛ НОВЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД ➔ СТР. 2
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Центр  +25

Бутово  +24

Внуково  +25

Жулебино  +25

Зеленоград  +24

Измайлово  +25

Кожухово  +24

Кузьминки  +25

Кунцево  +25

Лефортово  +25

Останкино  +25

Отрадное  +25

Печатники  +25

Тушино  +25

Троицк  +23

Хамовники  +24

Чертаново  +24

Шелепиха  +25

погода Гендиректор «ВМ» — 
Менеджер года
Генеральный директор 
АО «Редакция газеты «Ве-
черняя Москва» Георгий Руд-
ницкий (на фото) стал побе-
дителем в номинации 
«Медиа» на XIII Московском 
городском конкурсе управ-
ленцев «Менед-
жер года — 2019».

Жюри конкурса от-
метило, что под 
управлением Руд-
ницкого в 2019 году 
компания доби-
лась значительных 
результатов, кото-
рые выражены в суммарном 
росте аудитории печатного из-
дания и сайта, наращивании 
цитируемости, а также увели-
чении рекламных доходов.
По итогам 2019 года «Вечер-
няя Москва» — лидер столич-
ного газетного рынка по охва-
ту читателей. Так, ее доля со-

ставляет 46 процентов по чи-
тательской аудитории газет. 
Сегодня в портфеле АО «Ре-
дакция газеты «Вечерняя Мо-
сква» семь ус пеш ных изда-
ний, адресованных разным 
читательским аудиториям.

«Вечерняя Моск ва» 
продолжает вхо-
дить в топ лидеров 
по цитируемости 
и входит в десятку 
самых цитируе-
мых региональных 
и федеральных из-
даний. По данным 
исследований ком-

пании Media scope, «ВМ» вхо-
дит в топ-7 самых цитируемых 
печатных СМИ среди феде-
ральных изданий и в топ-3 са-
мых цитируемых печатных из-
даний Москвы и области, по 
данным компании Medialogia. 
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru
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Реновация 
под контролем 

Столичный парламент ведет постоян-
ный контроль за ходом строительства 
домов по программе реновации. Я как 
депутат Московской городской думы 
также постоянно консультирую жите-
лей по этим вопросам в своем избира-
тельном округе. А на некоторых тер-
риториях мы вместе осуществляли по-
иск стартовых площадок. 
Общественный контроль за процессом 

строительства очень серьезный. Как и коммуникации 
с жителями домов, вошедших в программу реновации. 
Так, например, Департамент городского имущества Мо-
сквы и Фонд реновации совместными усилиями организо-
вали беспрецедентную информационную сеть: в абсолют-
ном большинстве новостроек по этой программе на пер-
вом нежилом этаже будет организован информационный 
центр по переселению в дом. Там будут работать специа-
листы разных ведомств, которые ответят на все возникаю-
щие у будущих жителей здания вопросы, помогут офор-
мить документы. Там же можно будет 
подать заявку на получение помощи 
в переезде после получения ключей от 
новой квартиры. Эта процедура также 
организована городом.
В Москве продолжает реализовываться 
еще одна важнейшая программа — 
«Чистое небо». Проводится рекон-
струкция электросетей и проводных 
коммуникаций, во время которой воз-
душные кабели переносятся в подзем-
ные коллекторы. Как правило, работы 
по этой программе проводятся в рам-
ках реконструкции улиц и площадей 
столицы. Согласно результатам недав-
них опросов «Чистое небо» поддержи-
вают более 70 процентов москвичей. 
Такой позитивный результат неудивителен. Сегодня тех-
нологии обустройства городского пространства вышли на 
принципиально новый уровень по сравнению с концом 
прошлого века, и обилие проводных коммуникаций в Мо-
скве иначе как пережитком прошлого не назовешь. Сегод-
ня результаты изменений очевидны всем, кто посещает 
центральные улицы Москвы в последние годы. На многих 
из них уже убраны провода — все коммуникации проходят 
под землей. Это проявляет красоту московского центра, де-
лает его более привлекательным для фотографов, худож-
ников, туристов и просто гуляющих. Наследие ХХ века, 
в котором «воздушки» были единственным доступным 
способом прокладки коммуникаций, уходит. 

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

АЛЕКСАНДР 
КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ МОС
ГОРДУМЫ ПО ГО
СУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И МЕСТНОМУ СА
МОУПРАВЛЕНИЮ

мнение

Детский сад в районе Западное 
Дегунино возвели по индиви-
дуальному проекту на сред-
ства, выделенные из бюджета 
столицы в рамках Адресной 
инвестиционной программы. 
Трехэтажное здание аккурат-
но вписано в сложившуюся го-
родскую застройку. Таким об-
разом, в этот детский сад будут 
ходить малыши из соседних 
домов, в том числе тех, что по-
явятся в районе по программе 
реновации.
— Детский сад на Ангарской 
улице отвечает всем требова-
ниям комфорта и безопасно-
сти, — сказал Сергей Собянин.
В дошкольном учреждении 
созданы шесть групп, рассчи-
танные на 150 ребят, которые 
будут приходить сюда на весь 
день. Еще 20 малышей смогут 
посещать группу кратковре-
менного пребывания. У каж-
дой группы есть свои разде-
валки, игровые комнаты, бу-
феты, спальни и туалеты. При 
желании на время тихого часа 
можно увеличить зону с кро-
ватями, а после — игровую. 
Пространство легко транс-
формируется с помощью мо-
бильных перегородок.
На завтрак, обед и полдник 
у ребят всегда будет свежая го-

рячая еда: в детском саду обо-
рудована полноценная кухня, 
где повара смогут готовить 
разные блюда. Также в здании 
есть медицинский блок, каби-
неты логопеда и психолога.
Отдельно сделаны просторные 
музыкальный и спортивный 
залы. Развивающие занятия 
будут проходить в кабинетах, 
оснащенных современным ин-
терактивным оборудованием.
— Дети должны не просто про-
водить здесь свое время, но 
и учиться, готовиться к шко-
ле, — подчеркнул Собянин.
Во дворе детского сада уста-
новлены уличные веранды 
с горками, обустроена спор-
тивная площадка. Вся инфра-
структура приспособлена для 

ребят с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.
По словам мэра, город строит 
десятки новых учебных заве-
дений. Уже в этом году 1 сентя-
бря откроются 18 школ и дет-
ских садов. В них смогут учить-
ся 5025 школьников и зани-
маться 2565 дошколят.
— Город готовится к 1 сентя-
бря, — рассказал Сергей Собя-
нин. — Нового учебного года 
с нетерпением ждут сотни ты-
сяч детей и их родители. Осо-
бенно волнуются, наверное, 
самые маленькие — те, кто 
придет в детские сады.
В этом году дошкольные уч-
реждения примут 450 тысяч 
маленьких москвичей. Перед 
началом нового учебного года 

столичные власти отремонти-
ровали действующие детские 
сады и дооснастили их необхо-
димым оборудованием.
— В этом году ситуация непро-
стая: нужно беречься и от про-
студы, и от коронавируса, — 
напомнил Собянин. — Но тем 
не менее столичная система 
образования готова.
Уроки во всех московских 
школах начнутся 1 сентября. 
Занятия будут проходить в оч-
ном формате. О том, как из-за 
ситуации с коронавирусом за-
вершился прошлый учебный 
год, мэр рассказал в своем лич-
ном блоге sobyanin.ru. 
Весной все школы перешли 
на дистанционное обучение: 
столичные учителя провели 

9,8 миллиона онлайн-уроков. 
В итоге все классы выполнили 
учебный план, а выпускники 
успешно сдали ЕГЭ.
— На экзамены пришли 
59 354 одиннадцатиклассни-
ка, — написал Собянин. — 
Свыше 38 процентов выпуск-
ников набрали 220 баллов 
и более по трем предметам. На 
экзаменах ребята получили 
1928 стобалльных результатов.
Самыми популярными пред-
метами стали русский и ан-
глийский языки, математика 
и обществознание. Высокие 
баллы помогли выпускникам 
поступить в престижные вузы 
страны.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Построили 
комфортный детский сад
Вчера мэр Мос-
квы Сергей 
Собянин осмо-
трел новый дет-
ский сад в Запад-
ном Дегунине. 
Здание на Ангар-
ской улице во-
шло в состав 
школы № 2098. 
Уже через неде-
лю детсад откро-
ет свои двери 
для малышей. 

день мэра

Вчера 13:12 Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с педагогами и будущими воспитанниками нового детского сада. О своих впечатлениях главе города рассказали 
(слева направо): директор школы № 2098 Надежда Перфилова, инструктор по физической культуре Юлдуз Айбулатова и маленький Ваня Маликов

Пример качественного 
и современного ремонта дома
Работы по капитальному ре-
монту жилых домов возобно-
вились в столице. Вчера кор-
респондент «ВМ» побывал 
на одном из объектов.

Кирпичный девятиэтажный 
дом, расположенный на ули-
це Бориса Галушкина, был по-
строен по индивидуальному 
проекту почти полвека назад. 
Капитального ремонта в нем 
не проводили ни разу. Как 
рассказала одна из жителей 
дома, Лариса Киселева, ко 
времени начала ремонта 
большинство коммуникаций 
пришли в негодность, поэто-
му работам, даже шумным, 
жители только рады.
Сейчас на объекте трудятся 
около 70 человек: одни прово-
дят фасадные работы, другие 
ремонтируют крышу, 12 спе-
циалистов работают с окнами 
и электропроводкой, 25 чело-

век проводили замену комму-
никаций и канализационных 
магистралей. Подрядчик мак-
симально усилил группу водо-
проводчиков, чтоб миними-
зировать время отключения 
воды для жильцов. 
— Уже завершены работы по 
замене разводящих маги-
стралей в подвале: коммуни-
кации холодного и горячего 
водоснабжения, канализации 
и центрального отопления 
обновлены. Сделан ремонт 
подвала. В подъезде ведется 
замена электропроводки. 
Установлен новый моющийся 
мусоропровод, — рассказыва-
ет заместитель генерального 
директора подрядной органи-
зации Александр Мельников.
Сейчас идет помывка внеш-
них стен и их гидрофобиза-
ция — покрытие специаль-
ным составом, защищающим 
кирпич от влаги и отталкива-

ющим грязь. Закончить фа-
садные работы планируется 
в течение полутора месяцев.
АНДРЕЙ КАЗАКОВ
edit@vm.ru

ИЛЬЯ БАЙДУЖИЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МОСКВЫ

Есть перечень типовых работ, 
в которых, как правило, 
нуждаются жилые здания. 
Это ремонт фасадов, крыш, 
электрики, обновление всех 
магистралей и стояков, а в фи-
нале ремонт подъездов. 
Все эти работы и проводятся 
в доме по адресу улица Бори-
са Галушкина, 18. В принципе, 
этот объект можно рассма-
тривать, как показательный 
пример для современного мо-
сковского капремонта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бизнес ищет новые 
возможности
Принятые столичным прави-
тельством меры поддержки 
бизнеса направлены на ста-
билизацию экстренной ситу-
ации. Об этом вчера сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов (на фото).

По словам заммэра, город 
оказался готов оказать опера-
тивную помощь бизнесу, ко-
торый из-за пандемии коро-
навируса лишился необходи-
мого для выживания притока 
финансовых средств.
— Как мы видим, вместе с фе-
деральным набором инстру-
ментов эти меры помогли 
предотвратить волну бан-
кротств, — отметил Ефимов.
Он также добавил, что в дан-
ный момент рассматривается 
возможность создания абсо-
лютно новой экономической 
стратегии.
— Дело не в продлении дей-
ствующих мер поддержки или 
утверждении новых. Нам не-
обходимо адаптироваться 
к новым экономическим реа-
лиям и помочь сделать это го-
родскому бизнесу, — подчер-
кнул заместитель мэра.
По его словам, сегодня акцент 
должен быть сделан на опре-
деление долгосрочных по-
следствий кризиса. Предпри-
нимателям необходимо четко 
выбрать направления и прин-
ципы дальнейшей работы.
—Для этого нужно понять, 
как изменится клиентское 
поведение, как восстановят-
ся логистические цепочки, 
туризм, когда будет возмож-
но применять классические 
инструменты стимулирова-
ния стрит-ретейла, которые 
неизбежно увеличивают кон-
центрацию людей в торговых 
точках, — рассказал Влади-
мир Ефимов.
Он уточнил, что именно с этой 
целью в Москве по поручению 
мэра города Сергея Собянина 
создан Совет по стратегиче-
скому развитию и националь-
ным проектам.
— С помощью этой площадки 
предприниматели и эксперты 
совместно будут вырабаты-
вать новые подходы, — доба-
вил вице-мэр.

Ранее Владимир Ефимов за-
явил, что в июле в столи-
це было зарегистрировано 
5585 новых индивидуальных 
предпринимателей. Этот пока-
затель в 3,3 раза больше анало-
гичного показателя в апреле 
текущего года и находится на 
уровне прироста июля — авгу-
ста 2019 года.
В свою очередь, министр пра-
вительства Москвы, глава Де-
партамента экономической 
политики и развития города 
Кирилл Пуртов отметил, что 
Москва является абсолют-
ным российским лидером по 
развитию индивидуального 
предпринимательства.
— Сегодня в столице работает 
каждый 11-й индивидуаль-
ный предприниматель Рос-
сии, — сообщил Пуртов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

19 августа 13:10 Жительница дома №18 по улице Бориса Галушкина Лариса Киселева  
проведением капремонта довольна. Рабочие очень стараются, кроме того, они аккуратно 
обходятся с ее клумбой и даже пересадили несколько кустов, чтобы не задеть их

тысяч столичных 
компаний попали 
в список получате-
лей субсидий 
для малого и сред-
него бизнеса. 
Они смогут полу-
чить до 1 миллио-
на рублей.

цифра
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Скидки на проезд введут на двух линиях 
метрополитена

Главархив научит стажеров работать 
с документами и запросами жителей

Эксперимент по снижению 
тарифов проведут на Некра-
совской линии метро. Вчера 
об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы, 
руково дитель 
Департамента 
транспорта и раз-
вития дорожно-
транспортной ин-
фраструктуры 
Максим Ликсутов 
(на фото). 

Пилотный проект по введе-
нию дифференцированных 
тарифов планируют запу-
стить в сентябре на Таганско-
Краснопресненской и Некра-
совской линиях. 
— Таганско-Краснопреснен-
ская линия — одна из наибо-
лее востребованных и загру-
женных, а Некрасовская ли-
ния участвует в проекте, так 

как на южном участке она ду-
блирует фиолетовую, — ска-
зал Максим Ликсутов. 
Пилот реализуется сразу на 

двух линиях, по-
скольку некоторые 
пассажиры из-за 
скидки могут отка-
заться от поез-
док по Некрасов-
ской ветке в пользу 
Т а г а н с к о - К р а с -
н о п р е с н е н с к о й  
и нужного эффек-

та не получится. 
Скидка на проезд составит 
до 50 процентов для тех, кто 
поедет на метро в промежут-
ках с 5:30 до 7:15 и с 8:45 до 
9:15. 
— Проект рассчитан на во-
семь месяцев, до 2021 года, мы 
на каждом этапе будем оцени-
вать его эффективность, — 
подчеркнул Ликсутов. 

Он также добавил, что экспе-
римент не будет обязатель-
ным для пассажиров метропо-
литена. 
— Каждый сам решит, как ему 
будет удобно, никакой «обяза-
ловки» не будет, — сказал 
Максим Ликсутов. 
В зависимости от успеха экс-
перимента проект могут рас-
пространить и на другие ли-
нии метрополитена. 
Говоря о защите столичного 
транспорта от коронавируса, 
глава Дептранса отметил, что 
уровень защищенности в сто-
лице лучше, чем во многих ев-
ропейских странах и амери-
канских мегаполисах. 
Сейчас на транспорте увели-
чили интенсивность дезин-
фекции, изменили регламент 
уборки. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Главное архивное управле-
ние столицы набирает ста-
жеров, которые будут рабо-
тать с документами и запро-
сами москвичей. Об этом со-
общили в пресс-службе 
ведомства.

На оплачиваемую стажиров-
ку приглашают выпускников 
вузов и колледжей. Соискате-
ли должны быть не старше 
30 лет и иметь постоянную ре-
гистрацию в Москве.
— Мы предлагаем стажерам 
несколько направлений, на 
которых они научатся рабо-
тать с архивной информацией 
и визуальными материала-
ми, — рассказали в пресс-
службе Главархива. — Напри-
мер, исполняя запросы от го-
рожан, стажеры будут рабо-

тать с распоряжениями, при-
казами, личными делами, 
планами и чертежами, с цер-
ковными метрическими кни-
гами, где записаны даты рож-
дения и смерти людей, а так-
же даты бракосочетания.
Обычно архивные справки 
люди заказывают, чтобы уз-
нать, например, о своей гене-
алогии, подтвердить трудо-
вую деятельность для расчета 
пенсии, имущественные пра-
ва или установить дату осно-
вания предприятия.
— Некоторые стажеры будут 
заниматься кратким описани-
ем архивных материалов, — 
добавили в Главархиве. — Для 
этого нужно будет изучить, 
расшифровать, грамотно 
обобщить и сжать информа-
цию. Это упростит процесс 

поиска первичных сведений 
и сделает его быстрее.
Еще часть стажеров займутся 
оцифровкой старинных доку-
ментов.
Вся программа рассчитана 
на три месяца: с октября по 
декабрь. Стажеры будут за-
няты не более 20 часов в не-
делю. График работы согла-
совывается с каждым инди-
видуально. Зарплата соста-
вит 20 195 рублей в месяц.
Узнать подробности и подать 
заявку можно на портале 
dobrayamoskva.ru в разделе 
«Стажировки». Помимо Глав-
архива здесь представлены 
направления и других учреж-
дений комплекса социально-
го развития Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Начиная с 2011 года в Мо-
скве построили 98 школ 
и 284 детских сада. Их них 
246 объектов возвели 
за счет города, осталь-
ные — на средства инве-
сторов. За восемь месяцев 
2020 года введены в экс-
плуатацию 13 объектов 
образования. До конца 
года в городе планируют 
построить еще 19 школ 
и 9 детсадов. Один из них, 
на 240 малышей, появит-
ся в селе Остафьево посе-
ления Рязановское.

кстати
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Стабильная работа систем водоотведения 
зависит и от аккуратности жителей
Нынешнее лето в столице 
выдалось дождливым. 
За июнь и июль в городе вы-
пало до 200 процентов нор-
мы осадков. Вчера в «Мосво-
достоке» корреспонденту 
«ВМ» рассказали о город-
ской системе водоотведения 
и о мерах профилактики под-
топлений, в том числе в рай-
оне Ростокинского акведука.

Последний случай подтопле-
ния в этом районе был зафик-
сирован в конце июля, когда 
за день в разных районах сто-
лицы выпало от половины до 
двух третьих месячной нормы 
осадков. Тогда Яуза перепол-
нилась дождевой водой и вы-
шла из берегов, подтопив при-
брежные территории и близ-
лежащие улицы. Специали-
сты «Мосводостока» тогда 
оперативно выехали на место 
подтопления, чтобы ускорить 
сход воды. 
До этого подобный случай 
произошел в 2016 году. 
Обычно же, если такое и слу-
чается, то через непродолжи-
тельное время излишки воды 
самостоятельно уходят через 
решетки обратно в реку. Для 
устранения сточных вод, до-
ждевых и талых, существует 
специальный комплекс соору-
жений. Как правило, в городах 
используется централизован-
ная система водоотведения. 
Она состоит из разветвленных 
сетей, насосных станций 
и очистных сооружений.
— Основной способ водоотве-
дения в Москве — через ре-
шетки на дорогах. Далее сточ-
ные воды попадают в развет-
вленную сеть подземных тру-
бопроводов, которую мы 
и обслуживаем. Протяжен-
ность сетей составляет 8063 
километра. Это, кстати, рав-
но расстоянию от Москвы до 
Мадагаскара, — рассказал на-
чальник эксплуатационно-

гидротехнического района 
№ 3 ГУП «Мосводосток» Де-
нис Давыдов.
На некоторых городских тер-
риториях водоотведение мо-
жет быть организовано по ре-
льефу местности, то есть бла-
годаря существующему укло-
ну поверхностный сток течет 
до ближайших водоприемных 
решеток. Сегодня «Мосводо-
сток» обслуживает порядка 
400 тысяч смотровых колод-
цев, которые необходимы для 
очистки, ремонта или про-
кладки новых канализацион-
ных труб, и более 110 тысяч 
водоприемных решеток.
— В период интенсивных 
дождей для ликвидации ско-
плений воды переводятся на 
усиленный режим работы по-
рядка 1100 сотрудников, это 
300 бригад. На улицы города 
выезжает 270 единиц специа-
лизированной техники, в том 

числе откачивающей. На на-
шем контроле находятся не-
сколько десятков зафиксиро-
ванных пониженных мест ре-
льефа, — уточнил Денис Да-
выдов.
Эти точки наиболее подвер-
жены образованию избыточ-
ных скоплений воды, так как 
к дождеприемным решеткам, 
расположенным на них, сте-
кается не только дождевая 
вода, но и бытовой мусор 
с улиц города, а также листья 
и ветки, сорванные с деревьев 
порывами ветра.
Для обеспечения исправной 
работы систем водоотведения 
с 2010 по 2019 год сотрудники 
«Мосводостока» отремонти-
ровали и построили участки 
водосточных сетей по 1160 
адресам. В первую очередь 
внимание уделялось низи-
нам, где риск подтопления 
максимален. Благодаря этим 

работам количество проблем-
ных мест в городе значитель-
но снизилось.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Зрители увидят 
фестивальное кино
В Москве в пятый раз прой-
дет ежегодная акция «Ночь 
кино». В последнюю субботу 
августа в кинотеатрах, куль-
турных центрах, парках и му-
зеях можно будет посмо-
треть отечественные и зару-
бежные фильмы: от классики 
до картин, представленных 
на последних ев-
ропейских фести-
валях. Заплани-
ровано более 
350 показов.

Акция стартует 
в кинотеатре Мо-
скино «Космос» 
с премьеры филь-
ма «Москва 1941–1945. Хро-
ники будней». Кинолента, соз-
данная при поддержке столич-
ного Департамента культуры, 
приурочена к 75-летию Вели-
кой Победы. Картина полно-
стью основана на кинохрони-
ке, причем некоторые архив-
ные кадры широкий круг зри-
телей увидит впервые. Внима-
ние режиссера сфокусировано 
на жизни простых москвичей 
в годы Великой Отечествен-
ной войны: как они выгляде-
ли, на чем ездили по городу, 
что читали, смотрели в кино, 
в каких парках гуляли и что за-
гадывали на Новый год. Показ 
фильма пройдет под живое 
музыкальное сопровождение.
— Ежегодный фестиваль 
«Ночь кино» станет одним из 
первых кинособытий после 
возобновления работы кино-
театров, — сказал глава Де-
партамента культуры Москвы 
Александр Кибовский (на 
фото). — Помимо архивной 
монтажной киноленты, зрите-
лей ждут немые фильмы с жи-
вой озвучкой современных 
музыкантов, кинопоказы со-
временных работ, а также лек-
ции и встречи с режиссерами.
Все мероприятия, по словам 
главы ведомства, пройдут при 

строгом соблюдении реко-
мендаций Роспотребнадзора. 
Так, чтобы избежать очередей 
на входе, перерывы между се-
ансами увеличат. Кроме того, 
после каждого показа киноза-
лы будут проветривать.
— Вход на мероприятия бес-
платный, но по регистра-

ции, — предупре-
дил Кибовский.
Центральная про-
грамма акции 
пройдет в киноте-
атрах Москино 
«Космос» и «Са-
лют», Цифровом 
деловом про-
странстве, «Иллю-

зионе», Центре документаль-
ного кино, Третьяковской га-
лерее и в летнем кинотеатре 
«Музеон». На этих площадках 
покажут картины, отмечен-
ные на международных кино-
фестивалях, а также премье-
ры российских сериалов «Хо-
роший человек» и «Игра на 
выживание». После показов 
на вопросы зрителей ответят 
режиссеры.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сотни арт-объектов 
приготовили ко Дню города

Свадебные церемонии пройдут 
на необычных площадках 

Около 100 арт-объектов 
установят в столице ко Дню 
города. Вчера об этом сооб-
щили на официальном сайте 
мэра Москвы (mos.ru). 

В этом году День города мо-
сквичи будут отмечать 
5 и 6 сентября. К празднику го-
род украсят всевозможные арт-
объекты, макеты автомобилей 
и самолетов и многое другое. 
— В музее-заповеднике «Ко-
ломенское» рядом со входом 
на праздничную площадку 
установят два арт-объекта, 
которые познакомят с жиз-
нью средневековой Москвы. 
Один из них — «Большой Ка-
менный мост» — позволит за-
глянуть на улицы старого го-
рода с деревянными домами 
и каменными палатами, — го-
ворится на официальном сай-
те мэра. 

Второй объект в «Коломен-
ском» — это точная копия де-
ревянного подъемного 
устройства, с помощью кото-
рого рыбаки в семнадцатом 
веке разгружали лодки. 
— В парке «Печатники» мож-
но будет посетить деревян-
ный «Археологический дом», 
стилизованный под походную 
палатку ученых, участвую-
щих в раскопках, — говорится 
в сообщении. 
Праздничную площадку на 
Академической площади 
в Троицке посвятят советско-
му автопрому. На ней можно 
будет увидеть легендарные 
модели машины «Москвич». 
С полным перечнем празд-
ничных площадок ко Дню го-
рода можно ознакомиться на 
сайте mos.ru. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Более 900 пар планируют по-
жениться в День города. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе управления 
ЗАГС Москвы. 

Традиционно в столичных от-
делах ЗАГС кроме марша Мен-
дельсона в День города по же-
ланию молодоженов будет 
играть гимн Москвы. 
— Также в некоторых отделах 
ГАЗС и Дворцах бракосочета-
ния можно будет запечатлеть 
свой праздник и моментально 
распечатать памятные фото-
графии, — сообщили в пресс-
службе управления. 
Торжественные церемонии 
бракосочетаний в этот день бу-
дут проходить на необычных 
площадках: в Московском пла-
нетарии, «Москвариуме», на 
стадионе «Спартак» и в других 
знаковых местах. 

Кстати, День города — одна из 
самых популярных у молодо-
женов дат. 
— В этом году День города — 
самый популярный праздник 
у тех, кто собирается поже-
ниться. При этом больше всего 
семей в столице появилось 
в августе — 1-го, 8-го и 15-го 
числа. А самыми популярны-
ми свадебными датами 2020 
года остаются 20 и 22 февра-
ля — в дни с «магическим» со-
четанием двоек создали семьи 
более 1,7 тысячи пар, — сооб-
щает пресс-служба управле-
ния ЗАГС Москвы. 
В управлении также напомни-
ли, что посетить отдел ЗАГС 
и Дворец бракосочетания для 
подачи заявления на регистра-
цию брака можно без предва-
рительной записи. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Уникальный фонтан 
воссоздают по крупицам

Сегодня павильон № 30 за-
крыт для посетителей. Здесь 
полным ходом идут работы по 
капитальному ремонту и ре-
ставрации. До 1953 года он но-
сил название «Масличные 
культуры», и поэтому у его вхо-
да по проекту архитектора Ва-
лерия Таушканова построили 
фонтан в виде букета из мас-
личных растений. Элементы 

фонтана были выполнены из 
керамических деталей, по-
крытых глазурью. На террито-
рии ВДНХ это единственный 
фонтан, выполненный из ке-
рамики. Внешний вид соору-
жения напоминает яркий по-
левой букет. Верхняя чаша вы-
полнена в виде большого жел-
того подсолнечника. А для ос-
нования и других чаш в каче-
стве элементов декора изобра-
зили листья различных мас-
личных культур. Таким фон-
тан запомнили посетители 
выставки 50-х годов прошлого 
столетия. Проработав недол-
гое время, фонтан был закрыт 
и на протяжении нескольких 
десятков лет не работал. Капи-
тальный ремонт павильона 
и фонтана начался лишь 
в 2018 году. Исторический об-
лик фонтана восстанавливал-
ся поэтапно и буквально по 
крупицам.
— Целых деталей — как кера-
мической облицовки, так и бе-
тонного основания — не со-
хранилось, верхняя чаша 
в виде цветка подсолнуха была 
утрачена. Оставшиеся кера-

мические изразцы оказались 
сильно повреждены, слой гла-
зури на них имел сколы и мно-
гочисленные мелкие трещи-
ны, — рассказали в Департа-
менте капитального ремонта 
города Москвы.
Сейчас ведется примерка вос-
созданных элементов фон-
тана. 
— По сохранившимся доку-
ментам и фотографиям уда-
лось восстановить и модель, 
и форму деталей, сейчас про-
рабатывается вопрос воссоз-
дания их первоначального 
цветового решения, — расска-
зывает куратор проекта ре-
ставрации от Департамента 
капитального ремонта города 
Москвы Игорь Пурынов. 
Работа предстоит кропотли-
вая. Если форму составляю-
щих элементов фонтана уда-
лось восстановить по истори-
ческим фотографиям, то с цве-
том и оттенками все гораздо 
сложнее, так как сохранивши-
еся фотографии, выполнен-
ные в 1954 году, — черно-бе-
лые. По словам Игоря Пурыно-
ва, специалисты после отлив-

ки очередного элемента фон-
тана ведут не только тщатель-
ную примерку, укладывая эле-
менты на конструкцию, но и  
сравнивают с сохранившими-
ся деталями. 
— Несмотря на то что эти дета-
ли разделяет не один десяток 
лет и давно уже поменялась 
технология обжига керамики, 
они должны идеально соот-
ветствовать друг другу, — от-
мечает куратор проекта.
По словам специалистов, все 
работы по технической части, 
обеспечивающие работу фон-
тана, выполнены. Также уже 
заменена и проверена на гер-
метичность основная чаша 
фонтана. 
Осенью планируется завер-
шить и реставрационные ра-
боты самого павильона, вер-
нув ему исторический облик. 
Павильон тоже можно назвать 
уникальным, так как выпол-
нен он из дерева. Во время ка-
питального ремонта реставра-
торами была обнаружена по-
толочная живопись, которая 
несколько лет была скрыта 
под слоем краски.

— На потолке изображен весь 
цикл цветения хлопка, — рас-
сказал Игорь Пурынов. — Сей-
час орнамент полностью вос-
становлен.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

На ВДНХ про-
должаются ра-
боты по рестав-
рации павильо-
на «Микробио-
логическая про-
мышленность» 
и фонтана, рас-
положенного 
рядом с ним.

наследие

Вчера 11:10 Куратор проекта реставрации от Департамента капитального ремонта города Москвы Игорь Пурынов показывает новые керамические элементы, 
изготовленные для уникального фонтана, который реконструируют на ВДНХ по историческим фотографиям

Надо всегда иметь под рукой 
телефон социальной службы
Если на ваш телефон посту-
пил звонок от социального 
работника и он сообщил 
о необходимости посещения 
на дому, следует перепрове-
рить эту информацию в Цен-
тре социального обслужива-
ния и убедиться, что этот че-
ловек работает в организа-
ции. Какие еще правила 
нужно соблюдать, чтобы 
не попасться на уловки мо-
шенников, «ВМ» рассказал 
заместитель руководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы Павел Келлер 
(на фото).

Павел Анатольевич, какая ра-
бота проводится сотрудниками 
социальных служб для профи-
лактики мошенничества среди 
социально незащищенных го-
рожан?
Такая работа проводится на-
шим департаментом на регу-
лярной основе с 2010 года, 
когда правительством Мо-
сквы был утвержден регла-
мент нашего взаимодей-
ствия с Главным управлени-
ем МВД по городу Москве 
при обеспечении безопасно-
сти одиноких и одиноко про-
живающих граждан пожило-
го возраста и инвалидов. 
А также в рамках государ-
ственной программы «Безо-
пасный город», утвержден-
ной в 2011 году. 
Суть профилактических ме-
роприятий сводится к следую-
щему. Это прежде всего рабо-
та с гражданами, получающи-
ми социальные услуги на 
дому. 
Москвичи, состоящие на на-
домном обслуживании, полу-
чают всю необходимую ин-
формацию по профилактике 
мошенничества от своего со-
циального работника. Со-
трудник старается подробно 
и доступно изложить своему 
подопечному информацию 
о возможных противоправ-
ных действиях и тех мерах, ко-
торые нужно предпринять, 
чтобы избежать этого.
Также нами проводится рабо-
та с людьми, относящимися 
к группе риска: одинокими 
москвичами пожилого воз-
раста и людьми с инвалидно-
стью. При посещении центров 
социального обслуживания 
и клубных пространств «Мой 
социальный центр» тоже всег-
да можно получить необходи-
мую информацию о том, как 
уберечься от аферистов. 
В центрах по данной теме про-
водятся еженедельные лек-

ции, размещается информа-
ция в онлайн-чатах. 
Москвичам также выдают па-
мятки «Осторожно, мошенни-
ки!», тематические листовки 
и буклеты. В них содержится 
вся необходимая информация 
о правилах поведения с незна-
комыми людьми, приемах, 
которыми обычно пользуют-
ся мошенники, а также спосо-
бах противодействия им. 
Помимо этого, в листовках 
и буклетах есть телефоны уч-
реждений социальной защи-
ты и правоохранительных ор-
ганов.
Что нужно знать гражданину, 
чтобы не оказаться жертвой 
аферистов? 
Необходимо соблюдать доста-
точно простые правила. 
В первую очередь не нужно 
открывать дверь незнакомым 
людям. 
Что касается телефонных 
звонков, то желательно не от-
вечать на незнакомые номера 
и, естественно, не открывать 
веб-ссылки, которые прихо-
дят с таких номеров. Как пра-
вило, это тоже мошенники. 

Также нужно иметь телефон 
горячей линии своей банков-
ской организации. Потому 
что нередки случаи, связан-
ные с мошенничеством имен-
но в этой сфере. Кроме того, 
не нужно ни в коем случае со-
общать по телефону свои пер-
сональные данные и реквизи-
ты банковских карт.
Расскажите, пожалуйста, под-
робнее, как происходит взаи-
модействие москвичей с соци-
альными службами.
Социальные службы, выходя 
на дом, всегда согласовывают 
с человеком дату и время его 
посещения. Это важно. Пото-
му что соцработники никогда 
не приходят без предупреж-
дения. 
Кроме того, имея под рукой 
телефоны соцслужб, можно 
всегда уточнить, работает ли 
данное лицо в этой организа-
ции и действительно ли спе-
циалист вышел на дом для по-
сещения. Если же за дверью 
стоят люди в халатах, масках 
и предварительно никто вас 
не предупреждал о выходе, то, 
скорее всего, за дверью нахо-
дятся мошенники.
Нередки случаи, когда людям 
предлагают социальную по-
мощь якобы представители 
Центров социального обслужи-
вания за деньги. 
Необходимо усвоить одну ак-
сиому — любая адресная по-
мощь, которая предоставля-
ется социальными служба-
ми, — безвозмездна! 
Если вам предлагают лекар-
ства или путевки в санаторно-
курортные организации за 
деньги, не верьте. Люди, кото-
рые предлагают такое, поль-
зуясь доверчивостью граж-
дан, — это мошенники.
Помимо этого, работники со-
циальных служб имеют доку-
менты, подтверждающие их 
личность и должность в соци-
альной организации. Поэтому 
при посещении всегда можно 
попросить показать удостове-
рение, которое настоящий со-
циальный работник всегда 
сможет предъявить.
Если у человека возникли ка-
кие-либо сомнения, то он 
всегда может обратиться за 
помощью или уточнением ин-
формации в центр социально-
го обслуживания, управление 
социальной защиты населе-
ния столицы по месту житель-
ства. Также он может позво-
нить по телефону единой 
справочной службы города 
Москвы (495) 777-77-77.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Акция «Ночь кино» 
в Москве пройдет с 29 
на 30 августа. Старт 
в 14:00, окончание — 
в 01:00. В год 75-летия По-
беды в Великой Отече-
ственной войне в кинотеа-
трах Москино, культурных 
центрах, музее Москвы 
и Музее космонавтики по-
кажут советские кинокар-
тины из коллекции Гос-
фильмофонда: «Два бой-
ца», «Сын полка», «Подвиг 
разведчика», «Жди меня» 
и другие. 

справка

Келлер Павел Анатолье-
вич. Окончил Омский го-
сударственный универси-
тет им. Ф. М. Достоевско-
го. Трудовую деятель-
ность начал в 2005 году. 
Долгое время работал 
в департаменте Мини-
стерства труда и социаль-
ного развития Омской об-
ласти. Был советником 
первого заместителя 
председателя правитель-
ства Омской области.
В 2013 году назначен на-
чальником управления 
Департамента труда и со-
циальной защиты населе-
ния города Москвы. 
С 2016 года по настоящее 
время занимает долж-
ность замруководителя 
департамента.

справка

Вчера11:24 Начальник эксплуатационно-гидротехнического района № 3 ГУП «Мосводосток» 
Денис Давыдов показывает, где обычно разливается Яуза в районе Ростокинского акведука

ДАНИИЛ ДАВЫДОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
АРХИТЕКТУРНЫХ ПОДЗЕМНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ

Некоторые горожане и тури-
сты выбрасывают отходы 
не в мусорные контейнеры 
и не в урны, а прямо на дорогу. 
Поэтому во время сильных 
дождей мусор закупоривает 
небольшие трубы, которые 
соединяют ливнесток с маги-
стральным коллектором. 
Поэтому очень важно, чтобы 
каждый москвич относился 
к городу так же, как он отно-
сится к своей квартире.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павильон № 30 был по-
строен в 1938–1939 годах 
по проекту архитекторов 
Караулова и Левинсона. 
Главный фасад украшен 
деревянной резьбой 
с растительными мотива-
ми. В павильоне демон-
стрировали свои достиже-
ния совхозы и колхозы 
страны, занимавшиеся 
выращиванием маслич-
ных культур. После рекон-
струкции павильона 
в 1954 году в нем разме-
стилась экспозиция «Хло-
пок», рассказывающая 
о передовом опыте в вы-
ращивании этой культуры.

справка
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Обвиняемых в похищении 
человека оставили за решеткой

Вчера Мосгорсуд отклонил 
жалобы на арест двоих 
участников организованной 
группы, обвиняемых в по-
пытке похищения человека.

Решение вынесено в отноше-
нии обвиняемых Андрея Кор-
мича и Максима Мищенко. 
Последний дал признатель-
ные показания, на основании 
чего защита просила смяг-
чить наказание. Однако дан-
ная тактика не возымела эф-
фекта.
— Постановление суда оста-
вить без изменений, апелля-
ционную жалобу — без удов-
летворения, — огласила ре-
шение судья.
Напомним, Мищенко, Кор-
мич и пятеро других фигуран-
тов дела были арестованы 3 
августа. Как полагает след-
ствие, в июле текущего года 
обвиняемых наняли для похи-
щения мужчины и дальней-

шей перевозки его на терри-
торию Украины. Семеро злоу-
мышленников задержаны не-
посредственно при попытке 
похищения. Организаторами 
преступления правоохрани-
тельные органы считают 
граждан Украины Андрея 
Байдалу и Игоря Мищенко. 
Установлено, что под предло-
гом приобретения недвижи-
мости у потерпевшего данные 
лица сопроводили его в Мо-
сковскую область. Во время 
поездки на автомобиле злоу-
мышленники с электрошоке-
ром напали на мужчину. По-
терпевший начал сопротив-
ляться и смог покинуть транс-
портное средство. 
Возбуждено уголовное дело 
о похищении человека орга-
низованной группой лиц.
Как сообщили в Федеральной 
службе безопасности, заказ-
чиками похищения правоох-
ранители считают Службу 
безопасности Украины.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

Нарушителей 
наказали 
Вчера сотрудники ГИБДД 
провели рейд, в ходе которо-
го проверяли, как водители 
перевозят юных пассажиров. 
За соблюдением правил пе-
ревозки детей вместе с ин-
спекторами следил и корре-
спондент «ВМ».

Отправная точка — Комсо-
мольская площадь. Здесь сра-
зу три железнодорожных вок-
зала, поэтому движение 
оживленное. Немало и авто-
мобилистов с детьми.
Во время дежурства на площа-
ди нарушителей найти не уда-
ется. Водители соблюдают 
правила, детей перевозят при-
стегнутыми и в специальных 
креслах. Поэтому работа 
здесь профилактическая — 
инспектор дорожно-патруль-
ной службы Андрей Гришин 
раздает юным пассажирам 
брошюры по безопасности до-
рожного движения.
Выезжаем на улицу Подвой-
ского. Тут за лето произошло 
12 ДТП, в которых пострадали 
дети.
— Семь из них не были при-
стегнуты ремнями или не си-
дели в детских креслах, — по-
ясняет Андрей Гришин.
Вскоре замечаем автомобиль, 
в котором пятилетний пасса-
жир перевозится не по прави-
лам — детского кресла в сало-
не нет. Инспектор жезлом 
дает знак водителю остано-
виться. Представляется и объ-

ясняет москвичу, что именно 
он нарушил.
— Извините, не успел поста-
вить, а ребенка нужно было 
срочно отвезти в поликлини-
ку, — оправдывается водитель 
Сергей Коровин.
Спешка обойдется ему в три 
тысячи рублей — таков раз-
мер штрафа. 
Пара минут — и на еще одну 
нарушительницу составлен 
протокол, где зафиксировано 
несоблюдение правил пере-
возки детей. Женщине тоже 
придется оплатить штраф. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сможет ли Белоруссия выжить 
без российской помощи

Вчера сотрудники ОМОН Бе-
лоруссии задержали членов 
президиума координационно-
го совета оппозиции Белорус-
сии Ольгу Ковалькову и Сер-
гея Дылевского, а Александр 
Лукашенко пообещал уволь-
нять учителей, которые под-
держивают протестующих.
Драматические события в Бе-
лоруссии заставили задумать-
ся о том, что произойдет, если 
режим Александра Лукашен-
ко падет и республика «уйдет 
на Запад». Выживет ли она без 
тесного взаимодействия с Рос-
сией? 
И каким последствия будут 
для нашей страны?
Белорусская оппозиция, та ее 
часть, которая добивается ухо-
да Лукашенко, накануне выбо-
ров обнародовала некий доку-
мент под названием «Реани-
мационный пакет реформ для 
Беларуси», претендующий на 
то, чтобы являться програм-
мой действий. Он сильно на-
поминает «программу» укра-
инских национал-радикалов 
времен 2014 года и Майдана. 
Там, в частности, предлагает-
ся возвести полноценную гра-
ницу с Россией (обойдется, на 
минуточку, от 3 до 5 млрд дол-
ларов), запретить пророссий-
ские организации, отключить 
российские телеканалы, вый-
ти из ОДКБ и при этом подать 
заявку на членство в НАТО, 
а также ввести образование на 
белорусском языке начиная 
с 2030 года, создать белорус-
скую автокефальную церковь, 
полностью независимую от 
РПЦ. В экономической части 
обращают на себя внимание 
такие требования, как широ-
комасштабная приватизация 
(сейчас крупнейшие белорус-
ские предприятия находятся 
в госсобственности) и «полно-
ценный» рынок земли; запрет 
на продажу российским ком-
паниям объектов белорусской 
инфраструктуры; присоеди-
нение Белоруссии в перспек-
тиве к системе поставок сжи-
женного природного газа из 
США в Восточную Европу. 
В социальной сфере обещают 
полный рынок и приватиза-
цию, то есть — «оптимиза-
цию».
Некоторые представители 
штаба Светланы Тихановской 
поспешили откреститься от 
антироссийских требова-
ний — мол, мы будем выпол-
нять все международные со-
глашения, — однако что сказа-
но, то сказано. Исключать та-
кого варианта «дрейфа на За-
пад» в случае прихода оппози-
ционеров к власти нельзя. 
При этом выход из ОДКБ будет 
наверняка сопровождаться 

требованием удалить с терри-
тории страны российские во-
енные объекты. Их два, 
и оба — стратегически важ-
ные для России. Причем меж-
правительственные соглаше-
ния об их использовании ис-
текают летом следующего 
года. Так, близ города Вилейка 
расположен узел связи ВМФ 
России, обеспечивающий 
связь на сверхдлинных вол-
нах с кораблями и подлодка-
ми в Атлантическом, Индий-
ском и Тихом океанах. Это 
«глаза и уши» российской 
стратегической «триады». 
А близ города Барановичи 
в Брестской области находит-
ся 474-й отдельный радиотех-
нический узел, играющий 
важную роль в системе преду-
преждения о ракетном напа-
дении. И хотя гипотетическая 
утрата этих военных объектов 
не нанесет непоправимого 
удара по безопасности РФ 
(есть аналоги на территории 
России), удар этот будет чув-

ствительным. И повлияет на 
все остальные отношения 
двух государств. Экономиче-
ски наши страны находятся на 
достаточно значимом уровне 
интеграции. 
При этом в самой важной для 
Белоруссии — энергетиче-
ской — сфере (в стране, как из-
вестно, нет собственных неф-
ти и газа) речь идет о фактиче-
ски субсидии со стороны Рос-
сии. 
Так, Белоруссия закупает 
нефть у России сейчас по це-
нам ниже среднемировых. 
Для собственных нужд стране 
требуется примерно 6 млн сы-
рой нефти, но закупает она 
для переработки на двух сво-
их НПЗ около 18 млн, экспор-
тируя часть нефтепродуктов 
в Европу и на Украину, непло-
хо на этом зарабатывая. В слу-

чае повышения цены на рос-
сийскую нефть до среднеми-
ровых эта схема работать пе-
рестанет. Кроме того, бело-
русское сельское хозяйство 
фактически «дотируется» за 
счет дешевой российской 
нефти (и соответственно, де-
шевого дизеля), а также отно-
сительно дешевого электри-
чества (в основном вырабаты-
ваемого методом газовой ге-
нерации из российского газа). 
Зависит Белоруссия и от по-
ставок газа. Сейчас, на фоне 
падения цен на энергоносите-
ли, он обходится стране не-
сколько дороже, чем для Ев-
ропы. 
Однако так было не всегда. 
Кроме того, организовать аль-
тернативные поставки газа 
(как предлагает кое-кто из оп-
позиции) будет крайне дорого 
и технически сложно. Бело-
руссия закупает в России при-
мерно 20 млрд кубов, белорус-
ская газотранспортная систе-
ма принадлежит «Газпрому». 

Чтобы задейство-
вать трубу в ре-
версном режиме 
и начать качать газ 
из Украины и Поль-
ши, надо будет на-
ционализировать 
ГТС, заплатив при 
этом России 5 млрд 
долларов (так за-
писано в соответ-
ствующем согла-
шении). В любом 
случае переориен-
тация на других по-

ставщиков потребует времени 
и денег. А американских сжи-
женный газ будет стоит суще-
ственно дороже любого трубо-
проводного.
Помимо газа и нефти белорус-
ские экспортеры пользуются 
целым рядом тарифных и не-
тарифных привилегий в рам-
ках Евразийского экономиче-
ского союза. Именно они под-
час дают возможность бело-
русским товарам — как сель-
скохозяйственным, так и про-
мышленным — держать уве-
ренно свою долю на россий-
ском рынке. Найти альтерна-
тивные рынки сбыта, особен-
но в Европе, будет непросто. 
ЕС своих фермеров надо под-
держивать, а не белорусских 
или украинских.
Для России Белоруссия тоже 
важный партнер. Даже не 
в силу большого объема рос-
сийского экспорта в страну 
(он составляет 4 процента все-
го экспорта из РФ), сколько 
в плане логистики и транзита 
в Европу. Общий объем взаим-
ной торговли России и Бело-
руссии в прошлом году соста-
вил 35,5 млрд долларов. 
Следует также учитывать еще 
одно обстоятельство, которое 
будет препятствовать бы-
строй переориентации Бело-
руссии на новые рынки, а так-
же модернизацию ее эконо-
мики, — это огромный внеш-
ний долг страны. Валовый 
внешний долг республики 
сейчас составляет почти 
40 млрд долларов. 
В этих условиях резкий раз-
рыв с Россией приведет к шо-
ковым последствиям как 
в экономике страны в целом, 
так и в социальной сфере.

Вчера 09:31 Юному Денису Бакакуеву инспектор Андрей 
Гришин вручил брошюру с Правилами дорожного движения

Военные разработки 
на страже безопасности

Трансляция прошла парал-
лельно с форумом «Ар-
мия-2020». В рамках демон-
страции вооружений предста-
вили модернизированную зе-
нитную установку 3У-23. 
Большое внимание уделили 
технике для Военно-морского 
флота. В частности, одно из 
предприятий представило ин-
новационные мобильные тре-
нажерные комплексы для под-
готовки подводников.
— Современная военная тех-
ника и вооружение становят-
ся все более сложными, что 
требует тщательного обуче-
ния людей, которые будут ей 
управлять. Поэтому особый 
интерес как раз и представля-
ют мобильные комплексы об-
учения, которые могут быть 

развернуты прямо на месте 
базирования соединений под-
водных лодок, — отметил 
в прямом эфире военно-тех-
нический аналитик Дмитрий 
Жаворонков.
Зрителям также представили 
новейший зенитно-ракетный 
комплекс С-500 «Прометей». 
Как рассказал вице-премьер 
Юрий Борисов, уже начались 
закупки комплектующих для 
его серийного производства.
Среди представленных нови-
нок — лазерный комплекс 
«Рать». Машина базируется на 
оригинальном шасси, разра-
ботанном специалистами 
КамА За. Главное вооружение 
комплекса — система направ-
ленного радиоэлектронного 
подавления и система направ-

ленного лазерного уничтоже-
ния. Это оборудование позво-
ляет отражать атаки беспилот-
ных летательных аппаратов, 
«ослепляя» их электронные 
матрицы и выводя из строя 
электронное оборудование. 
Как отмечают производители, 
«Рать» способна подавлять 
беспилотные дроны на рассто-
янии до 2,5 километра, летя-
щие со скоростью до 200 кило-
метров в час.
Также в рамках проекта «Ар-
мияОнлайн.РФ» впервые 
представлена российская бое-
вая машина пехоты «Манул». 
Ее изюминка — необитаемый 
дистанционно управляемый 
модуль вооружения.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера в рамках 
проекта «Армия-
Онлайн.РФ» 
предприятия Во-
енно-промыш-
ленного ком-
плекса предста-
вили свои разра-
ботки предста-
вителям Мини-
стерства оборо-
ны России.

оборона

Вчера 09:57 Посетители военно-технического форума «Армия-2020» знакомятся с возможностями модернизированной зенитной установки ЗУ-23, которая с успехом 
может бить как по наземным, так и по воздушным целям 

громкое дело

Европейский союз 
итак дотирует 
своих фермеров, 
ему сегодня 
не до Минска

история 
вопроса

Выборы президента Бе-
лоруссии прошли 9 авгу-
ста. Александр Лука-
шенко баллотировался 
в шестой раз и, по офи-
циальным данным, 
одержал убедительную 
победу в первом туре. 
С избранием его поздра-
вили президент России 
Владимир Путин и лидер 
Китая Си Цзиньпин. Оп-
позиция итоги голосо-
вания не признала, стра-
ны ЕС и США также отка-
зались считать Лука-
шенко легитимным.

ПАВЕЛ ДУБОВИЦКИЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 3ГО 
БАТАЛЬОНА ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

В августе сотрудниками до-
рожно-патрульной службы 
ЦАО было составлено 133 про-
токола на водителей, которые 
перевозили детей не в креслах. 
Недавно руководство ГИБДД 
Центрального административ-
ного округа направило в ко-
миссию окружной префектуры 
письмо с просьбой снизить 
скоростной режим на улице 
Подвойского с 80 до 60 кило-
метров в час. Это должно 
уменьшить число дорожно-
транспортных происшествий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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надо понимать
ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы 
представляем вниманию 
читателей сквозную ру-
брику «Надо понимать». 
Ее автор — обозреватель 
«ВМ» Георгий Бовт, ко-
лонки которого были 
и остаются украшением 
«ВМ». В новой рубрике, 
уже полюбившейся ауди-
тории еженедельного вы-
пуска, разбираемся с са-
мыми сложными мировы-
ми проблемами.

Велосипедистам станет 
комфортнее передвигаться
Вскоре велосипедисты смо-
гут прокатиться по временно 
организованным для них 
специальным полосам в цен-
тре столицы. Об этом вчера 
сообщили в столичном Де-
партаменте транспорта. Об-
щая протяженность велодо-
рожек составит свыше трех 
километров.

В самом центре Москвы, где 
чаще всего жители арендуют 
двухколесный транспорт, поя-
вятся велополосы: на улицах 
Большая Полянка, Малая Дми-
тровка, Каретный Ряд, в Газет-
ном переулке и на Большом 
Москворецком мосту.
— Полосы установим в каче-
стве эксперимента до 1 ноя-
бря, до начала первых замо-
розков. После этого мы убе-
рем их на зиму. Прокатиться 
по велодорожкам успеют бо-
лее 5 тысяч человек, — сооб-

щили в пресс-службе Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Мо-
сквы.
Объезжать пробки на велоси-
педе гораздо удобнее и полез-
нее для здоровья. В Европе 
уже давно существует практи-
ка устанавливать велодорож-
ки на летнее время. Если по-
добная инициатива понра-
вится москвичам, то в следую-
щем сезоне велополосы поя-
вятся снова в самых популяр-
ных местах города. 
— Нашей отправной точкой 
в идее был опыт коллег из Бер-
лина. Огороженная от машин 
делиниаторами (искусствен-
ные бордюры. — «ВМ» ) полоса 
одновременно безопасна для 
велосипедистов и не меняет 
схему движения на улице — 
количество полос и парковки 
остаются такими же, — про-

комментировали в Департа-
менте транспорта. 
Арендовать велосипед можно 
практически около каждой 
станции метро. Для этого не-
обходимо установить специ-
альное приложение velobike. 
Услуга платная, как и осталь-
ной общественный транспорт 
Москвы. Схему расположения 
велопарковок можно посмо-
треть на сайте mos.ru.
Общее расстояние велодоро-
жек в Москве превышает 850 
километров. Наиболее попу-
лярные маршруты: Бульвар-
ное кольцо, а также путь вдоль 
Крымской набережной и Пар-
ка Горького.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

 НА ДВУХ ЛИНИЯХ МЕТРО 
ПРОВЕДУТ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО СНИЖЕНИЮ ТАРИФОВ 
➔ СТР. 2

цитата

Рассчитываем, 
что на полях фо-
рума «Ар-
мия-2020» будут 
плодотворно
и эффективно 
продвигаться 
новые деловые 
контакты, пер-
спективные пар-
тнерские иници-
ативы. 
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ
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Любителям быстрой езды 
разрешат ускориться 

Первое нововведение — рас-
ширение тарифного коридо-
ра ОСАГО.
— Минимальная и макси-
мальная стоимости полиса 
для легковых автомобилей 
физлиц изменятся на 10 про-
центов, — рассказывает член 
Московской коллегии адвока-
тов Сергей Котомин. — Мини-
мальная базовая ставка поли-
са снизится с 2746 до 2471 руб-
ля, а максимальная вырастет 
с 4942 до 5436 рублей.
Президент Всероссийского со-
юза страховщиков и Россий-
ского союза автостраховщи-
ков Игорь Юргенс пояснил, 
что подход будет дифференци-
рованный.
— По данным из информаци-
онной системы ОСАГО, беза-
варийно управляют автомо-
билем более 75 процентов во-
дителей. Для них произойдет 
или стабилизация тарифа, 
или его снижение. Для авто-
мобилистов, которые управ-
ляют рискованно, нарушая 
ПДД, тариф вырастет, при-
чем, возможно, даже крат-
но, — говорит он.
По словам эксперта, один из 
главных факторов для опреде-
ления базового тарифа — не-
однократное совершение ав-
товладельцем грубых наруше-
ний: проезд на красный сигнал 
светофора, превышение ско-
рости более чем на 60 км/час, 
выезд на встречную полосу, во-
ждение в нетрезвом виде. Вот 
такие водители, как только им 
вернут права, станут платить 
за ОСАГО больше. 
Также временно, до 30 сентя-
бря, будет отменен техосмотр. 
Эта мера связана с пандеми-
ей. А вот уже 1 октября автов-

ладельцы вновь должны будут 
проходить техосмотр и полу-
чать диагностическую карту.
Чуть позднее, с 14 октября, по-
дешевеет проезд по платным 
дорогам: закончится дей-
ствие «летних тарифов», вве-
денных на период отпусков. 
А вот максимально разрешен-

ная скорость, напротив, вы-
растет до 130 км/час. Пока та-
кой скоростной режим разре-
шен лишь на обходе Новой Ус-
мани на трассе М4 «Дон» и на 
дороге М11 «Нева» — обход 
Вышнего  Волочка.
Кроме того, водителям при-
дется лучше следить за техни-

ческим состоянием своих же-
лезных коней. 
— Инспекторы ГИБДД этой 
осенью получат новые прибо-
ры, позволяющие оперативно 
диагностировать автомобиль. 
Например, измерять остаточ-
ный протектор шин, прово-
дить диагностику состояния 

тормозных систем 
и рулевого управ-
ления, — рассказы-
вает автоэксперт 
Юрий Демин. — 
Сотрудники ДПС 
также получат ды-
момеры для анали-
за выхлопов ди-
зельных двигате-
лей. Так что если 
ваш автомобиль 
чадит, как паровоз, 
лучше озаботиться 
этим сейчас, чем 

позже оплачивать штраф. Сей-
час, кстати, он составляет 
500 рублей, но в Госдуме рас-
сматривается вариант увели-
чить его до трех тысяч. Для 
Москвы это очень актуально, 
поскольку, согласно проведен-
ным исследованиям, автомо-
бильные выхлопы составляют 

примерно 93 процента от всех 
выбросов в атмосферу. 
Получат инспекторы и люксо-
метры — чтобы измерять об-
щую освещенность дорожно-
го полотна.
— Инициатива хорошая, по-
тому что освещенность на-
прямую влияет на безо-
пасность, — считает Юрий 
 Демин. 
В Москве в ближайшие неде-
ли изменят и дорожную раз-
метку. В тоннелях ее решено 
сделать прерывистой. Тогда 
автомобили смогут перестра-
иваться и обгонять тихоход-
ный транспорт, а водители не 
получат за это штраф. Как пла-
нируется, первым делом но-
вую разметку нанесут на Са-
довом кольце и некоторых 
участках Третьего кольца. 
— Нововведение сделает 
жизнь водителей удобнее, сни-
зит количество штрафов и про-
бок. Также оно должно изба-
вить автомобилистов от наезда 
лишних километров по городу 
из-за вынужденного пропуска 
съезда, — уверен руководитель 
экспертного центра Probok.net 
Александр Шумский. 

8 июня 2018 года. Рейд ГИБДД против агрессивного вождения. Сотрудник Алексей Анатольевич Зюкуев проверяет документы 
у нарушителя ПДД. Скоро на платных трассах разрешенная скорость станет выше, и, как следствие, снизится количество нарушений 

Осенью столич-
ных автомоби-
листов ждет ряд 
нововведений. 
Так, например, 
с 24 августа рас-
ширяется та-
рифный кори-
дор ОСАГО и вы-
растет разре-
шенная ско-
рость.

Моя прекрасная няня. Спрос на гувернанток растет
Спрос на услуги нянь в авгу-
сте вырос в Москве по срав-
нению с июнем на 62 процен-
та. Это установили аналитики 
«Авито Услуг». По мнению 
экспертов, из-за пандемии 
рост спроса продолжится. 

Что интересно, число предло-
жений на этом рынке растет 
в три раза медленнее: объяв-
лений от нянь стало лишь на 
22 процента больше. Что про-
исходит?
— Наложилось сразу несколь-
ко факторов, — считает ди-
ректор агентства, предостав-
ляющего услуги нянь и репе-
титоров Екатерина Симо-
нюк. — Первый — сезонный. 
В августе, как известно, боль-
шинство детских садов не ра-
ботает. Точнее, там есть толь-
ко смешанные дежурные 
группы, где одновременно на-
ходятся дети разных возрас-
тов. Многие родители не хо-
тят водить детей в такие груп-
пы, опасаясь, например, что 
их трехлетнего ребенка будут 
обижать семилетние. Да 
и сами дети к непривычному 
окружению не всегда готовы, 
начинают капризничать, не 
хотят в сад идти. 

Второй, по ее словам, фак-
тор — эпидемический.
— Хотя пандемия коронави-
руса пошла в Москве на спад, 
многие родители опасаются 
отдавать детей в садик, где 
у них довольно широкий круг 
общения, а значит, вероят-
ность заразиться выше, — по-
ясняет эксперт.
Как полагает врач высшей ка-
тегории, терапевт Лариса 
Алексеева, эти опасения не-
беспочвенны.
— Как показала практика, 
большинство заразившихся 
детей болеют бессимптомно. 
Никаких признаков корона-
вируса у них зачастую нет. 
Зато они передают вирус 
взрослым — чаще всего роди-
телям, — говорит медик. — 
Неудивительно, что Роспо-
требнадзор и Министерство 
просвещения уже выпустили 
совместное заявление, что ро-
дители школьников должны 
быть готовы к онлайн-обуче-
нию. Это логично, ведь угроза 
коронавируса хоть и отступи-
ла на второй план, но никуда 
не исчезла.
Третий фактор, определяю-
щий рост спроса на услуги 
нянь — экономический.

— Доходы большинства мо-
сквичей снизились, и многие 
уже не могут себе позволить 
водить детей в частные детса-
ды, где месячная плата может 
достигать 50–60 тысяч рублей 
и более — отмечает Екатерина 
Симонюк. — Поэтому иной раз 
с ребенком сидит мама, иной 
раз папа или дедушка с бабуш-
кой. Когда никто не может — 
приглашают няню. Даже если 
нанимать ее на полный день, 
все равно, как правило, выхо-
дит дешевле 50 тысяч в месяц.
Как пояснила эксперт, частно-
практикующие няни берут 
за услуги от 200 рублей в час за 
одного ребенка и от 300 руб-
лей — за двоих.
— Нанимая их, я бы советова-
ла пользоваться «сарафанным 
радио», то есть брать человека 
исключительно по рекомен-
дации, — говорит Екатерина 
Симонюк. — А лучше обра-
щаться в проверенное агент-
ство. Там можно выбрать 
опытного педагога с дипло-
мом. Плюс агентства, как пра-
вило, имеют договоры с диа-
гностическими лаборатория-
ми и регулярно проверяют со-
трудников на ковид. Ведь сей-
час это одно из главных требо-

ваний клиентов. Безопас-
ность важнее всего.
По мнению эксперта, если 
в Москве случится вторая вол-
на пандемии, цены на услуги 
нянь могут вырасти.
— Ведь детсады либо закро-
ются, либо родители сами не 
поведут туда детей, — рассуж-
дает Симонюк. — Между тем, 
большинство родителей рабо-
тает, пусть даже удаленно и из 
дома. Дети, конечно, полно-
ценно трудиться мешают. 
Если поблизости нет дедушек 
и бабушек или они не готовы 
сидеть с детьми, то остаются 
няни. Спрос на них будет вы-
соким, за ним, возможно, 
пойдут и цены.
Если же, по мнению эксперта, 
второй волны пандемии не бу-
дет, спрос на нянь, скорее все-
го, войдет в обычное русло. 
И роста цен тоже не случится.
— Скажется фактор экономи-
ческого кризиса. Во-первых, 
у клиентов сейчас не так мно-
го денег, во-вторых, на рынке 
окажется больше внешних 
и внутренних мигрантов, го-
товых работать за относи-
тельно небольшую зарпла-
ту, — считает она. — В общем, 
все зависит от ковида.

ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО
АВТОЭКСПЕРТ

Эти нововведения — попытка 
облегчить жизнь законопос-
лушным автомобилистам. 
Но если уж мы решили увели-
чить скорость до 130 км/час 
на платных трассах, то давай-
те пойдем дальше. Сейчас од-
на из главных проблем — 
«рваный» режим езды практи-
чески по любой трассе. Вот 
здесь 90 км/час, а потом сра-
зу — 40, потом 60 и так чуть ли 
не через каждый километр. 
Водитель постоянно напря-
жен, он дергается, потому что 
не столько едет, сколько раз-
гоняется и тормозит, чтобы 
не попасть под штраф. Между 
тем давно доказано, самый 
безопасный темп езды — ров-
ный. Поэтому, я считаю, необ-
ходимо провести ревизию до-
рожных знаков с целью мак-
симально выровнять скорость 
на всех трассах. Чтобы ты 
встал на трассу и ехал 
90 км/час 300 километров. 
Тогда и аварийность снизится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Москвичи выбирают 
апартаменты
Количество апартамен-
тов в московских ново-
стройках массового сег-
мента в первом полуго-
дии выросло на 43 про-
цента по сравнению 
с аналогичным перио-
дом прошлого года 
и достигло 3,6 тысячи. 
Об этом сообщает ком-
пания «Метриум». 
При этом, по данным 
компании, предложение 
апартаментов бизнес-
класса за этот же пери-
од, напротив, сократи-
лось на 12,8 процента — 
с 4,4 до 3,9 тысячи.

■
Турки готовы 
к дисконту
Цены на самые дешевые 
туры в Турцию с заездом 
в конце августа снизи-
лись почти на четверть 
по сравнению с середи-
ной месяца. Путевки 
в пятизвездочные отели 
на конец августа поде-
шевели почти в два 
раза. Об этом сообщили 
в Ассоциации туропера-
торов России (АТОР). 
По мнению экспертов 
АТОР, турецкие отелье-
ры пытаются восстано-
вить поток туристов, по-
этому и снижают цены.

■
Аптекарей обяжут 
сообщать об аналогах 
лекарств
В Госдуму поступил за-
конопроект, обязываю-
щий аптеки информиро-
вать покупателей о на-
личии в продаже рос-
сийских аналогов 
зарубежных лекарств. 
Новый закон даст воз-
можность выбора и бу-
дет стимулировать кон-
куренцию в фармацевти-
ческой сфере.
— Аналоги помогают 
сильно сэкономить, — 
считает президент Лиги 
защиты пациентов 
Александр Саверский.

Можно будет 
объезжать 
тихоходов 
в тоннелях, за это 
не оштрафуют

новшества

прогнозы

Средние расходы московских семей в августе выросли по сравнению с июлем на 21 процент, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». Средние траты составили 
4770 рублей. Специалисты предполагают, что это связано с подготовкой детей к школе. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» «ВМ» расскажет, какие 
нововведения ждут осенью автомобилистов, почему растет спрос на нянь и падает на люксовые бренды. Также мы публикуем новости потребительского рынка.

тенденции
2,3 28 450 70

раза — настолько вырос това-
рооборот интернет-магазинов 
в I полугодии 2020 года. 
Об этом сообщает аналитиче-
ская служба банка «Русский 
стандарт».

процентов составил рост 
продаж недвижимости 
на Арбате ценою свыше 
миллиона долларов за по-
следний год, сообщают ана-
литики компании Savills.

миллионов рублей — на такую 
сумму оштрафовали столич-
ные магазины за последние 
три месяца за нарушение ма-
сочного режима, сообщает Де-
партамент торговли и услуг.

процентов составило снижение 
въездного турпотока в Белорус-
сию в августе. Об этом сообщил 
Республиканский союз тури-
стических организаций 
(РСТО).

Вузы проигрывают 
колледжам

В Москве завершается приемная кам-
пания в вузы. И хотя в этом году кон-
курс оказался выше, особого ажиота-
жа не было. Дело в том, что бюджет-
ных мест не так много, а платное обра-
зование многим стало не по карману. 
Платить в год от 200 до 500 тысяч руб-
лей могут позволить себе не все. Воз-
можно, это и к лучшему. Я думаю, 
спрос на сотрудников с дипломами бу-

дет снижаться. Это уже происходит. Сегодня, имея за спи-
ной колледж, найти работу значительно проще, чем после 
вуза. Кстати, работая первым заместителем руководите-
ля столичного Департамента труда и занятости, я много 
раз сталкивался с ситуацией, когда люди с высшим обра-
зованием шли получать образование среднее специаль-
ное. Учились на сварщика, оператора станков или поточ-
ных линий. Причем некоторые получали образование не 
по направлению служб занятости, а за свой счет. Почему? 
А потому что и работу было найти проще, и зарплата 
выше. 
С выпускниками вузов вообще все непросто. Примерно 
половина из них сейчас работают не по специальности. 
Среди тех, кто окончил педагогиче-
ские вузы или институты культуры, 
работают в выбранной профессии 
в среднем 3–4 процента! А остальные 
кто где. И вот вопрос: а зачем вы столь-
ко лет учились? Часто еще и за деньги. 
Думаю, в ближайшие годы ситуация на 
рынке труда будет развиваться по об-
разцу западных стран. Сначала мы 
вспомним, что существует такая исто-
рия, как профориентирование. Еще 
в очень раннем возрасте ребенка те-
стируют, чтобы выявить его склонно-
сти. Затем он получает не диплом, 
а конкретную профессию, которая 
способна его кормить. Скорее всего, 
в колледже. Кстати, число бюджетных мест в них не умень-
шается, как в вузах, а напротив, растет. Во всяком случае, 
в Москве. А уже получив профессию и начав работать, мо-
лодой человек решает, нужно ему высшее образование 
или нет. Если нужно, он получает степень бакалавра. По-
том снова работает и решает, что ему, возможно, необхо-
димо стать уже магистром и учится уже в магистратуре. 
Надеюсь, что мы научимся и просчитывать, как быстро 
отобьются наши временные и денежные вложения в по-
лучение высшего образования. Сейчас ведь ситуация 
близка к анекдотичной. Родители порой готовы платить 
немалые деньги за получение диплома престижного вуза, 
а затраты на образование могут не отбиться вообще ни-
когда, потому что ребенок по профессии ни дня не рабо-
тает и устраивается туда, где годится диплом вуза вообще 
любого. Причем отучиться в этом вузе можно еще и со-
вершенно бесплатно.

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

ВЛАДИМИР 
РОЖКОВ
ПРОРЕКТОР 
АКАДЕМИИ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

мнение

Место люксовых вещей займут 
качественные реплики
Российский рынок люксовой 
одежды, обуви, часов и ак-
сессуаров в этом году упадет 
на 20–25 процентов. Такой 
прогноз дают аналитики кон-
салтинговой компании 
Bain & Co.

Что интересно, с 1996 года 
среднегодовой рост рынка со-
ставлял шесть процентов. 
Даже прошлые кризисы так 
уж сильно не сказывались на 
индустрии. Так, например, 
в 2009 году рынок снизился 
в сравнении с предыдущим го-
дом всего на восемь процен-
тов. В этом же году, по прогно-
зу, снижение будет втрое 
больше. Почему?
— Понятно, что пандемия вы-
звала во всем «коронакри-
зис». Но главная причина — 
падение люксового рынка 
в Китае, — рассказывает 
член Гильдии маркетологов 
 Сергей Большаков. — Сегод-
ня около половины рынка 
в этом сегменте скупают ки-
тайские миллионеры. По-
скольку все они разбогатели 
недавно, то сметают букваль-
но все подряд: желают почув-
ствовать себя в новом стату-
се. В Москве, кстати, похожая 
си туация. 
Эксперт по ретейлу и рынку 
товаров класса люкс Ирина 
Куликова добавляет:
— Дополнительный урон по-
треблению в России нанесли 
падение цен на нефть и сни-
жение курса рубля. 
По словам Большакова, люк-
совые товары с рынка никуда 
не денутся. Просто они заме-
стятся поддельными.
— Светская жизнь — в силу 
пандемии и развития соцсе-

тей — сейчас протекает глав-
ным образом в интернете, — 
рассказывает эксперт. — А на 
картинке, тем более тщатель-
но обработанной, как прави-
ло, не видно, это настоящий 
люкс или его реплика. Если, 
конечно, эта реплика не купле-
на на «Садоводе». К тому же 
сейчас грань между оригина-
лом и подделкой все тоньше.
Как пояснил эксперт, нередко 
случается, что в бутиках про-
дают «оригиналы» сумок 
Louis Vuitton, сделанные из 
кожзаменителя. А вот репли-
ку ты можешь купить из нату-
ральной кожи. Иногда по ка-
честву эти аксессуары лучше 
настоящих.

— Я знаю по-настоящему бо-
гатых москвичей, которые мо-
гут позволить себе кроссовки 
Alexander Mcqueen за 120 ты-
сяч рублей. Но берут хорошую 
реплику за семь тысяч. 
Или, например, футболка 
Balenciaga продается за 32 ты-
сячи. А люди берут реплику за 
три тысячи. Все равно, гово-
рят, в следующем сезоне будет 
новая коллекция, зачем лиш-
нее тратить, — поясняет 
 Сергей Большаков. — Думаю, 
в ближайшие годы людей с та-
ким подходом станет больше. 
Сейчас все учатся считать 
деньги, даже довольно бога-
тые люди. Точнее, они — осо-
бенно. 

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ruПо данным опроса ВЦИОМа

Пользуетесь ли вы 
услугами няни, 
Нанять няню 
дорого для нас 
(два работающих 
взрослых)

23,7

Имеем возможность 
нанимать няню, 
но нам не нужно

16,8

Другое

10,3
Нанять няню 
дорого для нас 
(один работающий 
взрослый)

18,5

Моя семья иногда 
пользуется 
услугами няни

9,5

Моя семья (один 
работающий 
взрослый) 
пользуется 
услугами няни

9,1

Моя семья (два 
работающих взрослых) 
пользуется услугами няни

12,1

31 августа 2019 года. Продажа одежды на рынке «Садовод». 
Здесь нередко одеваются модники, желающие сэкономить
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АЛЕКСАНДР ШОХИН
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 
ПОВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ИМУЩЕСТВЕННОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ТРАНСПОРТА УПРАВЫ 
РАЙОНА ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

В настоящее время на терри-
тории района Филевский 
парк ведутся работы по про-
кладке водопроводной сети, 
которые начались в ноябре 
прошлого года. Их осущест-
вляет ООО «Вектор Ф» по за-
казу АО «Мосводоканал» 
по нескольким адресам ули-
цы Барклая, Багратионов-
ского и Промышленного про-
ездов. Работы выполнены 
на 70 процентов. По их завер-
шении строители приступят 
к замене канализационной 
сети. Завершить ее плани-
руется в апреле 2021 года. 
После окончания про-
кладки инженерных сетей 
бла го устройство будет 
восста  нов лено.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши жалобы на городские проблемы по электронному 
адресу edit@vm.ru с пометкой «Адресная критика». Наши корреспонденты обязательно свяжутся 
с вами и помогут. Вместе мы сделаем наш любимый город лучше!

Люди просят благоустроить двор.
Хорошее начинание губит подход.
Поставили заслон дождевым потокам 

Куда звонить, 
если возникли 
проблемы
с ЖКХ
ЦАО (495) 691-60-75 
ВАО (499) 161-61-40 
ЮВАО (495) 372-85-17 
СЗАО (495) 496-00-10 
СВАО (495) 619-94-00 
ЗАО (495) 432-09-04 
ЮЗАО (499) 724-89-92 
ЮАО (495) 674-36-52 
САО (495) 611-40-56 
ЗелАО (499) 975-75-55 
■Горячая линия МОЭСК
8 (800) 700-40-70 
■ОАО «Мосэнергосбыт»
(495) 981-98-19 
■ Диспетчерская 
Департамента ЖКХиБ 
г. Москвы 
(495) 681-05-49 
(495) 681-73-67
■ Диспетчерская 
ГУП «Мосводосток» 
(495) 657-87-03

с транспортом 
и на дороге
■Диспетчерская 
Московского 
паркинга 
(495) 539-22-99 
■Московская 
административная 
дорожная инспекция
(495) 540-76-56
■Центр организации 
дорожного 
движения 
(495) 539-54-54 
Для абонентов МТС, 
«Билайн», «Мегафон» 
действует короткий 
номер 3210 (24 часа). 

с уборкой территорий, 
освещением дворов 
■Объединение 
административно-
технических инспекций
(499) 264-96-81 
(по будням 8:00–17:00) 
В выходные и праздники 
жалобы направляйте 
через электронную 
приемную на сайте 
ведомства. 

с качеством 
товаров и услуг
■Роспотребнадзор 
(495) 785-37-41

Единый телефон 
доверия ГУ МЧС 
по городу Москве 
(495) 637-22-22

Правительство 
Москвы 
■Прямая связь 
правительства Москвы 
с жителями города 
(495) 957-04-44
■Информационная 
служба правительства 
Москвы 
(495) 777-77-77

ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЖНО НАПИСАТЬ 
НА ПОРТАЛ НАШ ГОРОД 
GOROD.MOS.RU

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Ремонт, который не заканчивается месяцами
Жители района Филевский 
парк недовольны соседством 
с бытовыми помещениями. 
Их занимают рабочие, ко-
торые, судя по баннеру 
на ограждении, ремонтируют 
водопроводную систему. 
Корреспондент «ВМ» выеха-
ла на место и узнала, что 
именно мешает москвичам.

В маленьком переулке, соеди-
няющем Багратионовский 
и Промышленный проезды, 
прямо на газоне, под окнами 
жилого дома уже много меся-
цев стоят легковозводимые 
конструкции для нужд ре-
монтников. 
— Судя по сроку ремонта, ра-
боты по масштабам сравнимы 
разве что с послевоенной ре-
конструкцией Сталингра-
да! — возмущенно говорит 
житель дома № 1 в Багратио-
новском проезде Ян Семчен-
ков. — Сроки окончания этих 
аварийно-восстановитель-
ных работ регулярно и произ-
вольно переносятся, что вы-
ражается в замазывании на 
баннере одной даты и намале-
вывании другой.
Заглядываем на территорию 
через сетчатый забор и на-
блюдаем следующую карти-
ну: разбросаны арматура, бе-
тонные кольца, тележки, до-
рожные знаки, инструменты. 
Даже баннеры, которые меня-
ли из года в год, строители 
приспособили для своих 
нужд  — как щит от дождя.
— Здесь регулярно произво-
дится погрузка-разгрузка тя-
желой строительной техники, 
что нам очень мешает. На эту 
сторону выходят балконы 
жильцов дома. И бесконеч-
ный шум мы не желаем тер-
петь, — добавляет Семченков.
Местная жительница Ольга 
Зорина с ним солидарна.
— А эти постоянные раскоп-
ки! То разроют, то зароют. 
Возможно, причина тому — 
строящийся жилой комплекс. 
Похоже, что туда тянут водо-
проводные трубы, — предпо-
лагает Зорина.
Жители района показывают, 
во что превратился их некогда 
зеленый газон. По их словам, 
пару месяцев назад здесь по-
ставили еще одно «времен-
ное» заграждение, подъезд 
к которому даже забетониро-
вали. Жители предполагают, 
что это было сделано для про-

езда специальной техники, 
ведь на огороженной терри-
тории выгружена куча песка, 
используемого для строитель-
ных работ. 

— Это место было единствен-
ной зеленой зоной среди до-
мов. А сейчас газон и деревья 
уничтожены если не полно-
стью, то большая часть, — 
с ужасом объясняет Ян Сем-
ченков. — Мы написали обра-
щение к нашему депутату 

Дмитрию Прохорову. Он гово-
рил, что еще в самом начале 
восстановительных работ пы-
тался выяснить судьбу этого 
аварийного участка, но ордер 

на ремонт тогда 
продлили. Обещал 
после помочь с бла-
гоустройством.  
Мы хотели бы 
спросить у властей, 
как долго будет су-
ществовать эта по-
мойка. Какая бес-
конечно длящаяся 
авария вынуждает 
портить окружаю-
щий ландшафт 
и нервы жителям 
окрестных домов?

Вопросы жителей вполне по-
нятны, ведь на нынешнем 
баннере дата окончания ра-
бот исправлена уже на де-
кабрь этого года. А зимой, 
считают жители, ремонт 
здесь никто проводить не со-
бирается.

— Нам придется еще как ми-
нимум до весны жить в разру-
хе и грязи, — констатирует 
Семченков. — Это в лучшем 
случае. Но никто не гаранти-
рует, что сроки снова не пере-
двинут. 
Жители района просят пере-
нести бытовые помещения 
ремонтников на соседнюю 
свободную территорию.
— В сотне метров после сноса 
гаражей освободились вме-
стительные плацдармы для 
складирования стройматери-
ала. Ремонтники могли бы пе-
ребраться туда, — предложил 
Семченков.
Корреспондент «ВМ» сообщи-
ла о проблемах жителей 
в управу района Филевский 
парк. В ведомстве ответили, 
что большая часть работ уже 
выполнена, и после их завер-
шения участку вернут перво-
зданный вид. 
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

14 августа 2020 года. Москвич Ян Семченков показывает участок на Промышленном проезде, где затянулись работы 
по восстановлению системы водоснабжения

Коммунальщики устранили проблему 
и пообещали работать лучше

Экологичному сбору отходов мешает 
ограждение мусорной площадки

В социальной сети появилась 
информация о том, что в до-
ме № 57 по улице Перерве 
управляющая компания не-
добросовестно выполняет 
свои обязательства.

Корреспондент «ВМ» связался 
с москвичом, который разме-
стил информацию в интер-
нете.
— Несколько дней назад на 
первом этаже, около лифта, 
стояла целая лужа. Думали, 
что это уборщица опрокинула 
ведро с водой, — рассказывает 
Юрий Разудалов.— Но оказа-
лось, что во время дождя вода 
по швам просочилась с верх-
него этажа до нижнего. И та-
кая картина на всех двадцати 
пяти этажах. А ведь наш дом 
нестарый, 2000 года построй-
ки. Я уже несколько раз обра-
щался в управляющую компа-
нию с просьбой разобраться 
в ситуации и решить проблему 
основательно, но пока резуль-
таты не совсем утешительные.
Мужчина в подтверждение 
своих слов прислал мне видео, 
которое выложил в сети. 

Действительно, с потолка ка-
пает, по стене течет вода 
и едва не попадает на провод-
ку. Да и сами стены из-за дли-
тельного воздействия воды 
находятся в весьма непри-
глядном состоянии: во мно-
гих местах отсырела и отвали-
лась штукатурка, появились 
темные разводы и пятна.
Юрий уверен, что представи-
тели «Жилищника района Ма-
рьино» из рук вон плохо сле-
дят за состоянием его дома, 
поэтому проблемы с протеч-
кой возникают в подъезде 
с завидной регулярностью.
— Не хочется жить в таких ус-
ловиях, ведь мы платим за 
коммунальные услуги и со-
держание дома, — возмуща-
ется наш читатель. — В местах 
общего пользования комму-
нальщики должны наводить 
порядок.
При этом недовольство ситуа-
цией выразили многие мест-
ные жители.
Выясняю у специалистов, что 
обслуживанием дома должна 
заниматься управляющая 
компания. Прежде всего она 

должна устранять все недо-
статки как на домовой, так 
и на придомовой территории.
— Если ответственная орга-
низация не реагирует на заме-
чания, необходимо обратить-
ся в отдел жилищно-комму-
нального хозяйства районной 
управы, которая контролиру-
ет работу «Жилищника», — 
советует юрист Вячеслав 
Плотников. — Там оператив-
но реагируют на замечания 
жителей и помогают в устра-
нении проблем на придомо-
вой территории. 
Если не отозвались и в район-
ной управе, нужно написать 
жалобу на портал «Наш город» 
(https://gorod.mos.ru/), где 
своевременно отслеживают 
все поступившие заявления. 
А главное — помогают горо-
жанам, не нарушая установ-
ленные законом сроки. При 
этом официальные лица обя-
зательно дают письменный 
ответ о выполнении работ.
Сообщаю о сложившейся си-
туации в «Жилищник» и упра-
ву района. Везде обещают ра-
зобраться и оперативно на-

правляют на место специали-
стов для решения проблемы. 
Вскоре специалисты опреде-
лили фронт работ и присту-
пили к устранению непо-
ладок.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Житель района Бирюлево 
Восточное Южного округа 
столицы Сергей Урбанс не-
доволен площадкой для раз-
дельного сбора мусора возле 
его дома. Корреспондент 
«ВМ» выехал на место.

Сергей Урбанс ждал у дома 
№ 8, корпус 1, на Ягодной ули-
це. Он сразу рассказал, что его 
беспокоит.
— Приходится чуть ли не вле-
зать за ограждение, да еще 
под углом, чтобы пакет с бу-
мажными отходами попал 
в цель, — объяснил москвич.
Речь идет о непродуманности 
конструкции мусорной пло-
щадки в целом. На террито-
рии по два синих и серых кон-
тейнера. Окошко одного из 
последних перекрыто про-
флистом. Люди вынуждены 
заниматься акробатикой — 
иначе мусор не выбросить. 
А кто-то и вовсе использует 
для этого соседний бак, для 
другого типа отходов. 
Сергей Урбанс приводит в при-
мер центр Москвы. Там на по-
добных площадках сделали до-

вольно широкий проем 
в ограждении мусоросборни-
ка. А пока многие жители дома 
на Ягодной мечтают просто 
о том, чтобы контейнеры во-
время освобождали. К сожале-
нию, с этим тоже проблема. 
Часто переполненные баки 

дворники свозят на площадку, 
которая не может их вместить, 
и мусор разносится по округе.
Местная префектура сообщи-
ла, что реконструкция кон-
тейнерной площадки прове-
дена в 2019 году силами УК 
ООО «СЭУ ФС-6», и она нахо-

дится в удовлетворительном 
состоянии. Данный вопрос 
необходимо вынести на об-
щее собрание собственников 
многоквартирного дома. Од-
нако средства из бюджета го-
рода на реконструкцию мест 
сбора отходов не выделяются.
— В префектуре ответили пра-
вильно. Мусор регулярно вы-
возится. Площадка в целости 
и сохранности. Если жильцы 
хотят ее изменить, они долж-
ны принять соответствующее 
решение, обсудить с управля-
ющей компанией вопрос фи-
нансирования и разработки 
проекта, — прокомментиро-
вал юрист Александр Толма-
чев. — Другое дело, если суще-
ствующая конструкция не по-
зволяет поддерживать поря-
док и обеспечить раздельный 
сбор отходов. Этот вопрос на-
ходится в ведении организа-
ции, которая занимается вы-
возом мусора. Жильцам надо 
обратиться в Объединенную 
административно-техниче-
скую инспекцию.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

ИРИНА САЗОНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАРЬИНО

Наши сотрудники разобра-
лись в причинах аварийной 
ситуации в подъезде дома 
№ 57 по улице Перерве. В на-
стоящее время уже выполне-
на установка необходимого 
оборудования на внутреннем 
водостоке. Кроме того, устра-
нены последствия залива. Ра-
бочие приступили к санитар-
ной уборке подъезда на всех 
двадцати пяти этажах. Со-
трудники ГБУ «Жилищник 
района Марьино» исправили 
все неполадки и будут внима-
тельно следить за домом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тетя Клава
против гидры
Клопы — товарищи серьезные и воинственные. Если идут 
войной на соседей, то иногда до ста тысяч пленных с собой 
приводят. Бороться с ними в одиночку практически невоз-
можно, но тетя Клава (так наша героиня просила ее назы-
вать, скрыв настоящее имя) это делает. Живет она в доме 
номер № 3, корпус 3, на Сиреневом бульваре. 
Ее письмо в «ВМ» удивительно напоминает греческий 
миф, рассказывающий о втором подвиге Геракла — сра-
жении с Лернейской гидрой. Сколько ни сносил герой го-
лов у чудовища, как на их месте вырастали две новые. 
Тетя Клава бьется в гордом одиночестве. Именно — гор-
дом! Не подумайте, что она неряха и плодит саблезубых 
клопов по своей нечистоплотности. Нет! Уж она и дезин-
секторов три раза вызывала, и ремонт в квартире делала, 
и все многолетние запасы постельного и иного белья на 
помойку выбрасывала, и в разные руководящие инстан-
ции за помощью обращалась — не помогает! Клопы поле 
боя не оставляют. Потому что у них для отступления есть 
пространство — надежный тыл, целый жилой дом на Си-
реневом бульваре. Собственники в нем, под стать тете 
Клаве, мужественные люди. Бьются каждый со своими 
клопами в одиночку. На коллективный подвиг пороху 
не хватает. 
Причем слабость одиночек проявляется не только в битве 
с таким коварным врагом, как клоп кровососущий, но 
и в более простых сражениях за удобство проживания 
в городе. К примеру, Александр Александрович Петров, 
проживающий в доме номер № 16, корпус 1, по улице 
Мусы Джалиля, несколько лет борется с местными комму-
нальщиками за право видеть хороший газон у дома, а не 
затоптанную полоску земли, которая осталась после того, 
как строители убрали наземную теплотрассу. Каждому 
жителю дома приятно иметь красивый зеленый газонный 
ковер возле дома. Но потребовать обиходить клочок зем-
ли для себя любимых как-то неудобно. Милое дело — си-
деть и наблюдать, как сосед за общее дело радеет. 
Конечно, тетя Клава смотрится смешно в своей донкихот-
ской борьбе с квартирной нечистью. Но не надо забы-
вать, что иногда такая «потеха» над одиночками плохо за-
канчивается для всего коллектива.

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

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

Легкая ирония, неповторимая интонация, опыт 
и назидательность — таков Анатолий Сидоров, 
ведущий персональной рубрики «Щукарь».ки «Щукарь».

Постоянный шум 
и уничтоженный 
газон заставили 
жителей бить 
тревогу

22 августа 08:13 Москвич Сергей Урбанс недоволен: такая 
конструкция площадки мешает жителям помещать отходы 
в баки для вторсырья
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Кирсан Николаевич, еще когда вы возглавляли 
ФИДЕ, то обратились к руководству Москвы 
с просьбой предоставить помещение для допол-
нительного офиса федерации в столице (основ-
ной офис ФИДЕ находится в Лозанне в Швейца-
рии. — «ВМ»). И недавно было принято решение 
оказать Всемирной шахматной организации та-
кую поддержку. Когда открытие? 
Придет время, и нынешний, 7-й президент 
ФИДЕ Аркадий Дворкович назовет точную дату 
торжественного открытия офиса. Насколько 
мне известно, в предоставленном помещении 
предстоит сделать небольшой ремонт. Могу 
только сказать, что в ближайшее время подго-
товка к шахматной олимпиаде будет вестись 
уже непосредственно из московского офиса 
ФИДЕ, что, конечно, еще больше усилит пре-
стиж отечественной шахматной школы на ми-
ровой арене. Но на самом деле в Москве своео-
бразный неофициальный офис шахматной фе-
дерации был еще с 1995 года.
Кстати, в этом же году меня избрали президен-
том мировой шахматной федерации. Это прои-
зошло во Франции. Помню, тогда президент 
Борис Ельцин сказал мне: «Подними россий-
ский флаг над Парижем!» Признаюсь, для меня 
это было очень непростое решение — мировая 
шахматная организация была в глубоком кри-
зисе, была никому не нужна. А мы решили ею 
заняться и вытянуть из долговой ямы. Я на тот 
момент был президентом Калмыкии и един-
ственным государственным деятелем в стране, 
который с разрешения президента состоял сра-
зу на двух выборных должностях — главы ре-
спублики и руководителя Международной 
шахматной организации. Понятно, что я сразу 
же организовал рабочий офис ФИДЕ в Элисте, 
который существует до сих пор. Мало того, ра-
бочая группа, которую мы создали для обслу-
живания спортивных состязаний и 33-й шах-
матной Олимпиады в Калмыкии, продолжает 
работать — ее услуги пользуются спросом во 
всем мире. 
Вы сказали, что, когда заступили на должность 
президента федерации, мировые шахматы 
были в кризисе. Расскажите, как удалось его 
преодолеть. 

Я всегда честно признаюсь, что в ФИДЕ попал 
случайно. Тогда была война между Анатолием 
Карповым и Гарри Каспаровым. Последний 
ушел из федерации и унес шахматную корону. 
И параллельно, создав другую организацию, 
стал проводить соревнования мирового уров-
ня. То есть получилось, что к 1995 году суще-
ствовали две шахматные организации — «кар-
повская» в России и «каспаровская» в США. Но 
из-за раскола из федерации ушли все спонсоры. 
В Париже, когда меня избирали, 5-й президент 
федерации Флоренсио Кампоманес, тот самый, 
который в середине 1980-х годов организовал 
знаменитый матч Карпов — Каспаров в Колон-
ном зале Дома Союзов в Москве, заявил о своем 
уходе и предложил на этот пост меня. Аргумен-
тация была такая: Илюмжинов имеет хороший 
политический и административный опыт 
и сможет объединить шахматный мир. 
С другой стороны, долгов было в федерации 
в полтора миллиона долларов. То есть денег не 
было даже на чемпионаты, не говоря уже о все-
мирной олимпиаде. А я неоднократно выступал 
спонсором шахматных турниров в Москве, Ар-
мении и Калмыкии. Ведь до того как стать пре-
зидентом республики, я занимался бизнесом, 
возглавлял Союз предпринимателей России. То 
есть обладал связями, чтобы найти деньги, сам 
выступал спонсором. За 23 года, пока я возглав-
лял ФИДЕ, инвестировал в мировые шахматы 
более 100 миллионов долларов. 
Когда я приступил к своим обязанностям, пер-
вым делом постарался разрешить спор между 
чемпионами и объединить их. Потому что этот 
спор уводил от спорта не только спонсоров, но 
и обычных любителей. Шахматы превраща-
лись в какую-то салонную игру. В тот год в Син-
гапуре на Президентском совете ФИДЕ, кото-
рая насчитывала на тот момент около ста стран, 
я заявил, что эта организация не для двух вели-
ких шахматистов, а для миллионов любителей 
этого спорта во всех странах. И мы начали раз-
виваться. Тогда в шахматы играли 100 миллио-
нов человек. Сейчас уже насчитывается 
600 миллионов. 
А откуда взялись эти цифры? 
Есть специализированная английская стати-
стическая компания, которая по заказу ФИДЕ 
проводит исследования на эту тему, делает срез 
по странам — кто играет, кто знает правила 
игры и так далее.
В то время я выступил с идеей-проектом «Ум-
ный миллиард», который продвигаю и по сей 
день. Признаюсь, он носит даже больше поли-
тический характер, чем спортивный. Поясню. 
Как президенту мировой шахматной федера-
ции мне приходилось постоянно бывать в раз-
ных странах. Даже в какой-то год установил 
рекорд — посетил 100 разных стран мира. 

Всемирная шахматная олимпиада, которая должна была пройти в Москве в августе, перенесена из-за пандемии на лето 2021 года. Организаторы соревнований 
намерены использовать этот год, чтобы наилучшим образом подготовиться к ее проведению. Экс-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан 

Илюмжинов рассказал «ВМ», как древняя игра может влиять на политику и что случится, когда он наберет «умный миллиард» шахматистов.

Кирсан Илюмжинов: Я всех чемпионов победил — никого не осталось

Шахматный расклад

АРМЕН МУРАДЯН 
первый заместитель 
редактора отдела 
«Московская власть»

Кирсан Илюмжинов — первый президент 
Калмыкии, 6-й президент ФИДЕ, прези-
дент Международной ассоциации интел-
лектуальных игр, бизнесмен, благотвори-
тель, дипломат.
Родился 5 апреля 1962 года в Калмыкии. 
Окончил школу с золотой медалью. 
В 15лет возглавил взрослую сборную 
Калмыкии по шахматам.
Окончил МГИМО.После учебы занимался 
бизнесом, был управляющим подразде-
лением корпорации Mitsubishi в СССР. 
В 1990 году был избран депутатом РСФСР 
от Калмыкии. 
В 1993 году был президентом Российской 
палаты предпринимателей. В том же году 
избран первым президентом Калмыкии 
и возглавлял республику до 2010 года. 
С тех пор занимается только бизнесом
и, продолжая летать по всему миру, про-
пагандирует шахматный спорт. 
Дважды был женат. Есть сын и дочь. 
Построил рядом с  Элистой «город шах-
мат» (Chess-City), способствовал строи-
тельству в Калмыкии буддийских и право-
славных храмов, мечетей, костела, сина-
гоги. В честь Кирсана Илюмжинова назва-
на малая планета № 5570 — Kirsan.

Во всех этих государствах разные политиче-
ские устройства, различные экономические 
уклады. И в то же время много общего. И поч-
ти в каждой стране есть конфликты — или вну-
три нее, или с соседями. Представьте, за про-
шлый год на планете было 117 вооруженных 
конфликтов. Но Бог создал людей не для того, 
чтобы мы убивали друг друга. И мозги нам 
даны не для того, чтобы мы задумывались над 
тем, как побольше истребить себе подобных. 
А что касается ресурсов, то их хватает — еще 
сто лет назад Константин Циолковский под-
считал, что Земля прокормит десятки милли-
ардов людей. 
Я считаю, что все наши проблемы исходят от 
людей неумных, которые не могут здраво мыс-
лить. А в шахматах же есть такой принцип: сна-
чала подумай, потом сделай ход. Именно так 
должно быть в политике. Сначала подумай, как 
это постановление, указ, решение повлияет на 
людей через месяц, год, а потом уже его прини-
май. И если из 7 миллиардов людей 1 миллиард 
с детства научатся думать, прежде чем что-то 
делать, то с учетом того, что многие из них впо-
следствии станут политиками, управленцами 
и государственными деятелями, количество 
непопулярных решений в мире станет суще-
ственно меньше, а жизнь — лучше. 
Поэтому в шахматы нужно играть не для того, 
чтобы обязательно стать гроссмейстером или 
мастером спорта, а чтобы стать умнее. У себя 
в Калмыкии я ввел обязательные уроки шахмат 
в школе. Буквально через несколько лет по 
уровню образования (тогда региональное об-

разование оценивали по 36 пунктам — количе-
ство финалистов олимпиад, оценки, сколько 
медалистов, как ЕГЭ сдали и прочее) мы вышли 
на первые места. 
Вы упомянули шахматную корону, которую за-
брал Гарри Каспаров. Вы ведь в свое время ее вы-
купили у него. Известно, что он контрабандой вы-
вез корону в Цюрих, чтобы не платить налоги 
во Франции за ее продажу. И уже там состоялась 
ваша сделка. Вы приобрели это золотое изделие 
фирмы «Корлофф» весом около 7,5 килограмма, 
инкрустированное 1118 бриллиантами, за один 
миллион долларов. Какова ее судьба? 
Да, я ее купил. Я тогда много бизнесом зани-
мался, и у меня были партнеры. Они попроси-
ли о помощи — нужна была какая-то хорошая 
гарантия под крупный кредит в швейцарском 
банке. А как раз в сейфовой ячейке одного из 
швейцарских банков эта корона и хранилась. 
Ну я им ее и одолжил как гарантию под кре-
дит — чего она просто так лежать будет. А по-
том ребята пропали — до сих пор не звонят 
и не пишут. Совсем недавно со мной связался 
знакомый банкир и большой любитель шах-
мат из Европы. Говорит: «Кирсан, эта корона 
оказалась теперь в собственности моего бан-
ка. Может, купишь ее?» Я ему отвечаю: «Я что, 
совсем с ума сошел, одну и ту же вещь дважды 
покупать?» Оказалось, эти мои приятели не 
рассчитались за кредит и до сих пор бегают от 
банкиров. Может, прочитают это интервью 
и совесть взыграет у них. Выкупят корону 
и вернут мне. Или хотя бы деньги, заплачен-
ные за нее, отдадут. 

Вы за годы работы неоднократно встречались 
со многими лидерами государств. Кто из них про-
извел на вас самое неоднозначное, неординарное 
впечатление?
Я знаком со многими уникальными людьми, не 
только с руководителями государств. Это и да-
лай-лама, и папа римский. Даже с бабой Вангой 
был знаком. Каждый из них оставил впечатле-
ние о себе. Если же брать политиков, то на меня 
произвел большое впечатление Муаммар Кад-
дафи, который настолько любил шахматы, что 
каждый день занимался ими со своими двумя 
внуками. 
Расскажу историю. В 2004 году он обратился ко 
мне с предложением провести в Ливии чемпи-
онат мира по шахматам — в Триполи. Каддафи 
выделил деньги на чемпионат. При этом, надо 
отметить, что на тот момент по всей стране 
действовала обязательная программа «Шахма-
ты в школах». И когда в 2011 году Ливию нача-
ли бомбить, я как раз находился в Триполи, 
у его сына Мухаммада, возглавлял олимпий-
ский комитет страны. Мы встретились с ним 
в здании Национального олимпийского коми-
тета, и туда приехал его отец. Уже тогда в прес-
се начали писать, что Каддафи убит, что он ра-
нен, что он сошел с ума и прочее. И вот сидим 
мы, разговариваем о политике. И я вижу, в углу 
стоит красивая шахматная доска с фигурами. 
Спрашиваю: «А почему вы на публике не пока-
зываетесь в последнее время? Ведь ходят са-
мые разные слухи — и что вас вообще нет в жи-
вых, и что у вас серьезные проблемы со здоро-
вьем... Может, в шахматы сыграем? Прямо на 

фото и видеокамеры. Если эти снимки опубли-
куют, то весь мир увидит, что вы и живы, и раз 
за шахматной доской сидите — в здравом разу-
ме». Ему идея понравилась, и он тут же пригла-
сил журналистов. Помню, мы на пятом или ше-
стом ходу русскую партию разыграли, а потом 
сошлись на ничьей. 
Вот так хитро шахматы могут быть завязаны 
с политикой. 
Вы семь раз избирались президентом Междуна-
родной шахматной федерации. Возглавляли ее 
23 года. Не тянет вас обратно на эту должность? 
На этот вопрос отвечу еще одной историей, ко-
торая произошла в Таллине в 2013 году. Там 
проходило заседание ФИДЕ, на котором Гарри 
Каспаров при поддержке США и организации, 
подконтрольной Михаилу Ходорковскому, вы-
двинул свою кандидатуру в президенты шах-
матной федерации. Все ждали моей реакции. 
А я тогда выступил и сказал: «Огромное спаси-
бо Гарри Кимовичу. Это для меня очень боль-
шой подарок. Он говорит о том, что я 20 лет 
в должности президента ФИДЕ делал все пра-
вильно. Каспаров в начале 90-х годов убежал из 
этой организации, хаял нас, пытался альтерна-
тивные турниры проводить. А сейчас он хочет 
вернуться обратно, возглавить эту уже процве-
тающую и влиятельную федерацию. Значит, 
я все это время работал не зря».
С другой стороны, для меня как для кандидата 
в мастера спорта по шахматам бороться с меж-
дународным гроссмейстером и чемпионом 
мира — большая честь. Я благодарен Анато-
лию Карпову, который в 2010 году тоже выдви-
гал свою кандидатуру на должность президен-
та ФИДЕ. Говорю без ложной скромности — 
я у обоих этих кандидатов выиграл с большим 
перевесом. Голосования были тайными, по 
принципу «одна страна — один голос». Пода-
вляющее большинство стран проголосовало 
за меня. 
То есть вы выиграли у двух чемпионов мира. 
Да. Я всех чемпионов уже поборол. Никого не 
осталось. Так что я теперь сплю спокойно и ни-
куда не собираюсь выдвигаться. Может, еще 
с Бобби Фишером бы потягался и за пост, 
и в шахматах еще раз. Но его, увы, уже нет. 
А ведь он был для меня в шахматах полубогом. 
И мне приходилось с ним играть. Четыре пар-
тии — и все проиграл. Я со многими играл — 
с Михаилом Талем, Василием Смысловым, Бо-
рисом Спасским, нынешними чемпионами. Но 
считаю, что Бобби Фишер был самым уникаль-
ным шахматистом. 
Кирсан Николаевич, сейчас темпоритм жизни 
очень сильно поменялся — даже шахматы стали 
быстрее. И стерлись границы благодаря интерне-
ту. А как вы видите дальнейшее развитие шах-
мат с учетом новых технологий.
Еще в 1998 году в Лондоне предложил Биллу 
Гейтсу проект «Шахматный турнир континен-
тов». Смысл заключался в том, что между собой 
играют, например, шахматисты Америки и Ев-
ропы, Азии и Африки и так далее. Например, на 
ход дается 100 секунд. Два миллиона шахмати-
стов Европы, которые в этот момент находятся 
у компьютера, выбрали вариант первого хода 
е2-е4, а десять миллионов h2-h4. Шахматная 
программа выбирает самый популярный ход. 
Пусть даже он будет дурацкий, но это решение 
большинства. В ответ американские шахмати-
сты делают свой ход и так далее. 
Но тогда Microsoft отказался от идеи, обосновав 
это тем, что «железа может не хватить». Мне ска-
зали, что если в эту систему одновременно зай-
дут десятки миллионов человек, то, во-первых, 
все «железо» зависнет, а во-вторых, тогда не 
было таких компьютеров, которые бы мгновен-
но могли обработать миллиард вариантов. 
И вот сейчас я хочу вернуться к идее межконти-
нентального турнира. Тем более что техниче-
ские возможности за два десятилетия уже со-
вершенно другие. Кстати, такие состязания 
также полезны и с научной точки зрения — 
по ним можно определить IQ нации. 

Играть надо 
уметь не ради 
спортивных 
достижений, 
а чтобы стать 
умнее

26 мая 2016 года. Кирсан Илюмжинов во время мастер-класса от шахматной школы им. М. Ботвинника при Московском дворце пионеров. 
Мероприятие проходило в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке 
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точка Сегодня точку в номере ставят мастера спорта по академической гребле Алина Консовская (справа) и Евдокия Гришина. Девушки одержали победу в первенстве Мо-
сквы до 23 лет по академической гребле. Спортсменки одолели всех соперниц в дисциплине «распашная двойка без рулевого». Достичь результата им не помешал 
даже сильный встречный ветер. После победы девушки рассказали, что это была для них восьмая гонка по счету за последние четыре дня. За двое суток до этого Алина 
и Евдокия стали победительницами Кубка России по академической гребле. В скором времени им предстоит выступить на первенстве ст раны до 23 лет. Как отмеча-
ют спортсменки, в гребле самое главное качество — выносливость, трудолюбие и сильный характер. Девушки мечтают в будущем представлять сборную страны 
на международном уровне.

Пишите письма 
чаще

Интересное исследование провели 
в Ирвайне (Университет Калифорнии, 
США), показав, как подростки 12 лет 
побеждают стресс с помощью обычно-
го смартфона, делясь сообщениями со 
своими сверстниками, друзьями. Пси-
хотерапевтический потенциал чте-
ния, письма, вычислений в уме давно 
отмечается учеными, но на этот раз 
объектом внимания стали младшие 

школьники. Обычно родители и учителя жалуются, что 
дети мало читают, но зато они много пишут. 
Психологи давно отмечают, что 12-летние переживают 
особый период социализации, когда вертикальное насле-
дование (от отцов к детям) сменяется горизонтальным, 
от сверстников к сверстникам. В это время несколько сни-
жается успеваемость, потому что внимание детей направ-
лено на новые отношения в группе, размышления о мора-
ли, долге.  
В калифорнийском эксперименте школьников разбили 
на 65 пар. Подросткам вначале предлагалось очень труд-
ное задание, которое вызывало стресс, 
а потом расстроенному ребенку дава-
ли три действия на выбор. Можно 
было просто сидеть, ничего не делая, 
можно было тут же вступить в перепи-
ску со своим закадычным другом, 
и, наконец, можно было развлекать 
себя видеороликами на том же смарт-
фоне. Участники эксперимента, напи-
савшие письма другу, вне зависимо-
сти от пола, более эффективно справ-
лялись со стрессом и вышли, можно 
сказать, сухими из воды, довольные 
проведенным временем. Те, кто пас-
сивно смотрел в одну точку или смо-
трел видео, оказались в худшем поло-
жении. Конечно, эти данные интересны и вне пандемии, 
потому что жизнь полна стрессов, а культура — приемов 
совладания с ним. Письменность, как оказалось, это еще 
и психотерапевтическая практика, а не просто средство 
передачи информации. Татьяна Ларина писала письмо, 
не только чтобы признаться Онегину, но, возможно, еще 
и чтобы немного успокоиться. Правило здесь, видимо, та-
кое: в ситуации проигрыша нам нужно сделать что-то 
подтверждающее нашу высокую самооценку, психика 
требует быстрого гарантированного выигрыша, возме-
щения ущерба от свежего стресса. Поговорить с другом — 
это известный способ успокоиться.
В прошлом веке большого образовательного прорыва, 
когда родители едва умели читать, а дети уже оканчивали 
университеты, чтение было своего рода религией, самой 
важной практикой культурного человека. Новый век тре-
бует адаптивности, испытывает не столько интеллект, 
сколько общую жизнеспособность, умение балансиро-
вать, находить собеседников. Умение плести и поддержи-
вать социальные сети стало важным социальным навы-
ком. Пишите записки друзьям, коллегам, а не только воз-
любленным! Жизнь дольше любви. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Предприниматели 
просят продлить 
меры поддержки.
И как вам?

АНДРЕЙ ПОДЕНОК
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Лишней поддержка никогда 
не бывает. Тем более в ситуа-
ции, когда, к примеру в тор-
говле, мы пока вышли только 
на 30 процентов от докризис-
ных объемов. Это говорит 
о том, что система пока еще не 
восстановилась от потерь, 
связанных с коронавирусом. 
Потребление не растет, поэто-
му меры поддержки малого 
и среднего бизнеса можно 
только приветствовать. И чем 
дольше их будут сохранять, 
тем лучше. Считаю, что исхо-
дя из объемов бюджета Мо-
сквы, город может себе это по-
зволить. Не знаю, как с этим 
обстоят дела в других регио-
нах нашей страны, но столица 
обладает всеми необходимы-
ми для этого ресурсами.

КОНСТАНТИН ОРДОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 
И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В правительстве Москвы го-
ворят, что в городе по некото-
рым секторам экономики на-
блюдается восстановление на 
80, а то и на 100 процентов. 
Исходя из этого у властей па-

нических настроений в отно-
шении бизнеса нет. При этом 
из-за коронавируса образо-
вался дефицит бюджета, он 
измеряется сотнями миллиар-
дов рублей, поэтому вдолгую 
поддерживать малый и сред-
ний бизнес будет сложнее. 
Правительство Москвы и без 
того уже оказало местным 
предпринимателям суще-
ственную помощь. 
Мы не должны веерно, на ев-
ропейский манер, раскиды-
ваться деньгами. В первую 
очередь необходимо поддер-
живать граждан, а они уже ру-
блем будут голосовать за те 
сферы бизнеса, которые наи-
более востребованы и смогли 
адаптироваться под новые ре-
алии, продиктованные панде-
мией коронавируса. Под-
держка была необходима 
в острой фазе кризиса, когда 
из-за режима самоизоляции 
рухнул спрос практически на 
все. С продлением мер мы ри-
скуем породить зомби-компа-
нии, которые смогут суще-
ствовать исключительно при 
наличии льгот и всевозмож-
ной финансовой помощи. 

ВЛАДИМИР БУЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИНСТИТУТА СИСТЕМНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С предложением продлить 
меры до середины 2021 года 
я бы пока не торопился. При 
этом сохранить меры под-
держки до конца текущего 
года было бы правильно. Ведь 

Общественная организация «Опора России» направила письмо в адрес мэра Москвы 
Сергея Собянина с предложением продлить меры поддержки для пострадавших 
от пандемии коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса вплоть до середины 
2021 года. 

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

кризис еще не закончился. По-
мощь государства, которая 
была оказана бизнесу в пери-
од пандемии, пусть была и не-
значительной, но все равно 
сыграла в плюс. Правда, гово-
рить, что она существенно по-
влияет на рынок малого 
и среднего предприниматель-
ства, я бы не стал. 
Коронавирус негативно по-
влиял на доходы россиян, 
и москвичей в том числе, по-
требительское поведение из-
менилось. Люди стали более 
бережливыми. А если спрос не 
падает, то и бизнес чувствует 
себя хорошо. Поэтому госу-
дарству важно поддержать по-
купательскую активность. 
В первую очередь на продук-
цию, которая производится 
внутри страны. 

АНТОН ШАБАНОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРТ

Не думаю, что продление при-
нятых мер сформирует компа-
нии-паразиты. Ведь это не 
средства на развитие компа-
нии, которые выделяют 
в больших объемах. От оказы-
ваемой помощи компании не 
смогут сильно обогатиться, 
денег хватит лишь на поддер-
жание текущей жизнедея-
тельности. Понятно, что мо-
гут найтись участники рынка, 
которые попробуют на при-
нятых мерах спекулировать, 
но это явление не будет мас-
совым.
Возможно, помощь власти 
Москвы в итоге пролонгиру-
ют, но количество финансо-
вых инструментов будет со-
кращено. Например, налоги 
вернут, а отсрочку по аренд-
ным платежам сохранят. Все 
будет зависеть от возможно-
стей бюджета, который тоже 
пострадал от коронавируса.

Вебинар
Защита личного бренда. 
Как не потерять свою 
уникальность
mbm.mos.ru/education
25 августа, 14:00–15:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники узнают, что такое 
личный бренд, зачем он нужен 
и как его защитить в рамках 
действующего законодатель-
ства и патентного права.

Экспорт после COVID-19: 
как самочувствие?
mbm.mos.ru/education
25 августа, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация

Участников ознакомят 
с текущей ситуацией в сфере 
внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД), помогут проанали-
зировать уроки коронакризиса 
и подскажут, с чего начать 
эскпортный бизнес.

Бизнес-планирование 
для стартапов
mbm.mos.ru/education
25 августа, 17:00–18:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники научатся грамотно 
составлять бизнес-план и за-
щищать его перед инвесторами 
и партнерами, а также ознако-
мятся с основами финансового 
моделирования и факторного 
анализа.

деловая афишаЦветная революция 
под руководством Лжедмитрия

В этот день, 25 августа 
1604 года, Лжедмитрий I 
с войском польских и укра-
инских наемников начал по-
ход на Москву.

По сути это была «цветная ре-
волюция», отягченная внеш-
ней интервенцией, рассказы-
вает доктор исторических 
наук, главный научный со-
трудник Института научно-
общественной экспертизы 
Виталий Коротаев. 
— Такие революции возника-
ют тогда, когда у народа появ-
ляются сомнения в легитим-
ности существующей вла-
сти, — пояснил Андрей Вита-
льевич. А Лжедмитрий I, как 
известно, выдавал себя за 
власть легитимную — спас-
шегося сына Ивана Грозного, 
царевича. Дескать, я царь на-
стоящий, а тот, что у вла-
сти, — ненастоящий. Поэтому 
за ним и пошли. И, конечно, 
участники похода на Москву 
хотели пограбить и получить 
хорошие должности, если «ца-
ревич Дмитрий» захватит 
власть. Широко распростра-
нена версия, что Лжедмитрия 
направили польские власти. 
На самом деле, как пояснил 
ученый, поддержали его 

в Польше только две силы. 
А именно папский нунций 
Рангони, который спал и ви-
дел, что Россия станет католи-
ческой. И магнат Юрий Мни-
шек, преследовавший ко-
рыстные интересы. Ведь в слу-
чае успеха лично ему была 
обещана вся Черниговская 
земля. А его дочери Марине 
Мнишек — Новгород и Псков. 
Причем — в вечное владение 
с правом наследования.
Авантюра Лжедмитрия I раз-
вивалась с переменным успе-
хом. Было много сражений, но 
наконец 20 июня 1605 года 
под праздничный звон коло-
колов и приветственные кри-
ки толп, теснившихся по обе-
им сторонам дороги, претен-
дент въехал в Москву. Москви-
чи сразу заметили, что кре-
стится он не на русский манер, 
но решили, что это из-за того, 
что «царевич Дмитрий» долго 
жил в Польше. В мае 1606 года 
Лжедмитрий женился, и по-
лячка Марина Мнишек была 
коронована русской царицей. 
9 мая, в Николин день, против 
всех традиций был назначен 
свадебный пир. Причем царь 
угощал бояр польскими блю-
дами и телятиной, считавшей-
ся в Москве «поганой едой». 
Это вызвало среди гостей глу-
хой ропот, на который само-
званец не обратил внимания. 

В тот же день к возмущению 
москвичей перед иностран-
ной гвардией с проповедью 
выступил пастор лютеранской 
церкви Святого Михаила Мар-
тин Бэр, что раньше было по-
зволяемо только в Немецкой 
слободе. А уже 17 мая случил-
ся боярский бунт, и самозва-
нец, несмотря на защиту 
стрельцов, был убит. Его сна-
чала ударили ножом в грудь, 
а потом добили выстрелом 
в голову. Бояре объявили мо-
сквичам, что убитый — само-
званец.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Миниатюра с изображением Лжедмитрия I (время создания неизвестно). Самозванец царствовал 
менее года и был убит в ходе боярского бунта 

дата

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности
 ● Московская социальная юри-

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

 ● Обманули юристы-аферисты? 
Поможем! Оплата по результату. 
Т. (495) 220-56-66

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

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

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

ВИТАЛИЙ КАРАЕВ
КАНДИДАТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ
Одной из главных причин сму-
ты был, как сейчас говорят, 
экономический кризис. В нача-
ле ХVII века случились три под-
ряд неурожайных года. Когда 
людям нечего есть, они начи-
нают сомневаться во власти. 
Возникла версия, что голод 
вызван тем, что правитель Рос-
сии — ненастоящий. Не пома-
занник Божий, как должно 
быть, а непонятно кто — какой-
то Борис Годунов. Поэтому Го-
сподь гневается. На этом фоне 
и возник Лжедмитрий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ




