
Специально для предприни-
мателей выбрали и маршрут 
по реке — такой, чтобы в фо-
кусе внимания оказались не-
стандартные туристические 
направления. Маршрут про-
легал от причала на северо-за-
паде столицы до района Бра-
теево на юго-востоке. Экскур-
сию провел историк Андрей 
Леднев, обративший особое 
внимание на достопримеча-
тельности, обычно не попада-
ющие на страницы стандарт-
ных туристических путеводи-
телей. В программу вошли 
села и деревни Мякинино, 
Спас, Тушино, Строгино, Щу-
кино, Троице-Лыково, особо 
охраняемые природные тер-
ритории, гидротехнические 
сооружения Канала имени 
Москвы, элементы городской 
инфраструктуры: Сити, ЗИЛ, 
«Остров Мечты».
— Главная цель поездки — по-
казать и обсудить возможно-
сти акватории, новых и буду-
щих благоустроенных берего-
вых пространств для проведе-
ния знаковых городских собы-
тий, в частности для реализа-
ции празднования Дня Мо-
сквы-реки, — прокомменти-
ровал член правления Нацио-
нальной ассоциации органи-
заторов мероприятий Дми-
трий Калантаров.
Ведь до сих пор экономиче-
ский потенциал главной во-
дной артерии столицы полно-
стью не реализован. Всего-то 
несколько лет назад в Москве 
стали появляться благоустро-
енные набережные и обще-

ственные пространства. Ра-
нее единой прогулочной зоны 
не было, да и упиравшиеся 
в берега реки промзоны не до-
бавляли живописности. Сей-

час ситуация изменилась. Ве-
дется комплексное развитие 
и благоустройство столичных 
набережных. При таких тем-
пах лет через пять облик глав-

ной городской реки карди-
нально изменится.  
— Такие мероприятия помога-
ют найти точки соприкосно-
вения бизнеса и города, а так-

же выработать ме-
ханизмы взаимо-
действия. Совсем 
недавно мы прове-
ли в Дубне на Волге 
экомарафон «Ре-
ки бегут», возмож-
но, подобные ме-
роприятия удаст-
ся организовать 
и в Москве, — гово-
рит руководитель 
Московско-Окско-
го бассейнового 
водного управле-

ния Вахтанг Астахов.
Главная водная артерия мега-
полиса, свидетельствует ми-
ровая практика, всегда явля-
ется главной точкой притяже-

ния для горожан. А значит, 
имеет и огромное экономиче-
ское значение для бизнеса. 
Так, в Париже на Сене созда-
ны коммерческие пляжи с бе-
лым песком и пальмами, где 
можно получать солнечные 
ванны, а для купания обору-
дованы плавучие бассейны. 
И это лишь один из видов ком-
мерческой деятельности, ко-
торый следует развивать.
— Одна из моих задач — раз-
витие живой активности 
вдоль рек в регионах, и в сто-
лице в том числе. Река должна 
стать частью городской жиз-
ни и привлекать как можно 
больше жителей и тури-
стов, — рассказал член обще-
ственного совета при Мин-
природы России Станислав 
Корякин.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера состоя-
лась рабочая по-
ездка предста-
вителей бизнеса 
и органов вла-
сти по Москве-
реке. Предпри-
ниматели и гос-
служащие обсу-
дили перспекти-
вы развития ак-
ватории.

Пациенты бесплатно получат 
все необходимое
Пациенты, которые нужда-
ются в паллиативной помо-
щи, будут бесплатно полу-
чать необходимые медицин-
ские изделия на дому. Такое 
решение вчера принял мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото) по итогам заседа-
ния президиума столичного 
правительства.

Согласно подписанному по-
становлению паллиативных 
пациентов будут бесплатно 
обеспечивать аппаратами ис-
кусственной вентиляции лег-
ких, инфузионными насоса-
ми, кислородными концен-
траторами, а также сильно-
действующими лекарствен-
ными препаратами.
— Также пациенты будут по-
лучать изделия одноразового 
использования: пеленки, ме-
дицинские матрасы, перевя-
зочные материалы и дру-

гое, — добавили в пресс-служ-
бе столичной мэрии. — Изде-
лия многоразового использо-
вания, в том числе ходунки, 
специальные кровати, крес-
ла-каталки и так далее будут 
выдавать во временное поль-
зование.
Выдавать необходимые пре-
параты и изделия будут терри-
ториальные центры соцобслу-
живания, а также ресурсные 

центры, которые появятся 
в медорганизациях, оказыва-
ющих паллиативную помощь.  
— Важно, что пациенты будут 
получать все необходимое не-
зависимо от наличия или от-
сутствия у них статуса инва-
лида и индивидуальной про-
граммы реабилитации, — 
подчеркнули в мэрии. — Дело 
в том, что многие паллиатив-
ные пациенты из-за скорости 
развития заболевания, пре-
клонного возраста и других 
обстоятельств не оформляют 
статус инвалида.
По предварительной оценке, 
новый порядок предоставле-
ния медицинских изделий 
улучшит качество жизни 30–
35 тысяч пациентов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Мост ремонтируют 
круглосуточно
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) рассказал 
о ремонте Большого Камен-
ного моста. 

По его словам, ра-
боты по капиталь-
ному ремонту со-
оружения ведут-
ся круглосуточ-
но. Специалистам 
придется практи-
чески заново пере-
собрать это сооружение.
— Сам мост продолжает функ-
ционировать и закрываться 
полностью не будет, — заявил 
Петр Бирюков. 
Подобным образом ранее был 
приведен в порядок Большой 
Москворецкий мост. 
Заммэра отметил, что ремонт 
моста может завершиться 

раньше срока — в декабре сле-
дующего года. 
— В ночное время проводятся 
только бесшумные работы, — 
сказал глава Комплекса го-
родского хозяйства. — Прове-

дение капремон-
та повысит срок 
службы моста.
За прошедшее вре-
мя специалистами 
снято более девяти 
тысяч квадратных 
метров асфальта. 
Рабочие разобра-
ли 9,3 тысячи «ква-

дратов» железобетонного 
и бетонного оснований. Так-
же выполнен демонтаж более 
двух тысяч квадратных ме-
тров гранитной облицовки 
и литого чугунного огражде-
ния, которые направлены на 
реставрацию.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Новый трек программы «Московский акселератор» MarTech стартует в столице. 
Как сообщили вчера в Департаменте предпринимательства и инновационного 
развития Москвы, этап посвящен развитию стартапов в области маркетинга.

на сайте vm.ru

Среда

16.09.20
№ 173 (28634)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Жизнь взаймы
Объемы займов, выданных банками 
физическим лицам, побили историче-
ский рекорд. Повышенный спрос зафик-
сирован во всех сферах кредитования. 
Популярностью пользуются потреби-
тельские и ипотечные займы. Вырос 
и спрос на кредитные карты. При этом 
увеличилось число тех, кто не сумел 
вовремя выполнить обязательства 
перед банком. Эта ситуация вызывает 
опасения у специалистов. Совместно 
с экспертами «ВМ» разбиралась, почему 
граждане стали чаще обращаться к за-

емным средствам и к чему 
это может привести.➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+16°C
Ветер 2–4 м/с Давление 751 мм

Центр  +17

Бутово  +16

Внуково  +16

Жулебино  +16

Зеленоград  +15

Измайлово  +16

Кожухово  +16

Кузьминки  +16

Кунцево  +16

Лефортово  +16

Останкино  +16

Отрадное  +16

Печатники  +16

Тушино  +16

Троицк  +16

Хамовники  +16

Чертаново  +16

Шелепиха  +16

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

75,19

89,36

+0,47

+0,78

$
€

75,00

88,87

−0,27

−0,40

ММВБ 2979,64

РТС 1251,13

Brent 39,56

DJIA 28 131,24

Nasdaq 11 200,36

FTSE 6117,90

валютапогода

тренд

Берега экономического роста
Бизнесмены и госслужащие обсудили туристический потенциал 
развития акватории Москвы-реки

Ежедневный деловой выпуск

адресная критика

Наши журналисты оперативно 
реагируют на жалобы горожан 
и помогают им решать наболевшие 
проблемы  ➔ СТР. 6

литкафе

Эра одноразовых книг. Эксперты 
«ВМ» обсуждают ситуацию 
в современной литературе и тренды 
столичного книжного рынка  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ ВЭТОМ ГОДУ ОТПРА
ВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ СТОЛИЧНЫЕ ПРЕД
ПРИЯТИЯ ВВИДЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ЗАЙМОВ. НАЭТИ СРЕДСТВА ОНИ ЗАКУПЯТ 
СЫРЬЕ ИСОХРАНЯТ РАБОЧИЕ МЕСТА

ЦИФРА ДНЯ

5 000 000 000

Одно из знаковых собы-
тий, которое впервые 
пройдет на Москве-реке 
уже в эти выходные, — 
спортивное мероприятие 
«Московская акватория». 
Организатором является 
столичный Департамент 
транспорта и дорожно-
транспортной инфра-
структуры. Участок Болот-
ной набережной отФале-
евского переулка до ули-
цы Серафимовича будет 
перекрыт весь день 
19 сентября. Зрители уви-
дят выступления и трюки 
нааквабайках, SUP-
парад, заезды любителей
и сильнейших райдеров.

справка
МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА СТОЛИЦЫ 
ПО ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТА
Мы уже разработали несколь-
ко маршрутов будущего мо-
сковского речного трамвая
и выбрали два самых удачных 
и востребованных. Первый 
маршрут — от парка «Фили» 
до Киевского вокзала. Про-
гнозируем, что он подойдет 
более чем для миллиона че-
ловек. Помимо делового цен-
тра Москвы, бизнес- и жилых 
кварталов, маршрут соединит 
парки. Второе направление — 
от Новоданиловской набе-
режной до Печатников. 
Юг Москвы активно застраи-
вается — речной транспорт 
может стать отличной альтер-
нативной наземному для еже-
дневных поездок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Комфортные 
речные трамваи 
станут 
доступным 
транспортом

23 июня 11:00 Пассажир прогулочного катера во время парада теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москва-реке салютует одному из участников. 
В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой открытие пассажирской навигации прошло позднее, чем обычно

Голосование стало 
более прозрачным

Несмотря на то что прошедшие в Мо-
скве довыборы депутатов двух муни-
ципальных округов были не очень 
масштабными, дистанционное элек-
тронное голосование в очередной раз 
продемонстрировало свою эффектив-
ность. Явка на онлайн-голосование 
составила 94,6 процента — это крайне 
высокий показатель, люди доверяют 
этому инструменту. Из тех, кто голосо-
вал электронно — 70 процентов, — 

это избиратели, которые уже пользовались этим инстру-
ментом ранее, а значит, они оценили его удобство. 
Система дистанционного электронного голосования от-
работала без нарушений и сбоев, к ней нет претензий, 
в том числе и у наблюдателей от оппозиционных партий. 
Это говорит о том, что онлайн-голосование сделало выбо-
ры еще более прозрачными. Плюс ко 
всему технологически при помощи ре-
естра избирателей были исключены 
моменты, связанные с попытками 
двойного голосования. 
Я сравнил цифры по надомному голо-
сованию. На прошедших выборах ко-
личество избирателей, проголосовав-
ших на дому, не превысило одного 
процента. Показатель ниже, чем, 
к примеру, на выборах президента. 
Это значит, что часть людей, которые 
в силу ряда обстоятельств — возраста 
или состояния здоровья — раньше го-
лосовали на дому, теперь голосуют 
электронно. 
Более того, зарегистрирован случай электронного голо-
сования избирателя в возрасте 90 лет. Получается, что те-
зис о том, что дистанционное электронное голосование 
интересно только молодежи, которая умеет пользоваться 
смартфонами, не совсем верен. Думаю, что опыт органи-
зации онлайн-голосования будет широко применяться 
и дальше. С каждым новым электоральным циклом мы 
убеждаемся, что вопросов к системе остается все меньше 
и меньше. 
Не было каких-то критических ошибок и попыток фальси-
фикаций по ходу очного голосования. Конечно, были по-
пытки найти нарушения, были недочеты, но они есть всег-
да. Мосгоризбирком и Общественный штаб по контролю 
и наблюдению за выборами отрабатывал все жалобы от 
граждан. Более того, людям отвечали именно там, где они 
задавали вопросы, не только в аккаунтах Мосгоризбирко-
ма или при обращении в штаб, но и, к примеру, в Твиттере. 
Была налажена прямая коммуникация с избирателями. 

АЛЕКСАНДР 
АСАФОВ
ПОЛИТОЛОГ
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Хочу защитить себя 
и своих родных
В столице начались постре-
гистрационные исследова-
ния отечественной вакцины 
от коронавируса. Вчера «ВМ» 
пообщалась с москвичами, 
которые решились первыми 
сделать прививку. 

Первые добровольцы, кото-
рых отобрали врачи по итогам 
обследований, уже сделали 
прививку в рамках постреги-
страционного исследования 
вакцины от коронавирусной 
инфекции. Среди участников 
прививочной кампании — мо-
сквичка Светлана Ким. 
— Мне очень хочется, чтобы 
нашу вакцину признали в об-
ществе, поэтому я решила ис-
пытать ее на себе, ведь это по-
может ускорить процесс появ-
ления массовой вакцины, — 
пояснила свой выбор Свет-
лана. 
Теперь ей предстоит в течение 
полугода находиться под ме-
дицинским наблюдением. Но 
ее это ни капли не смущает. 
— Наоборот, хорошо, что 
я буду под присмотром про-
фессионалов, — считает мо-
сквичка. 
Светлана Ким также рассказа-
ла, что после того, как сделала 
прививку, чувствует себя нор-
мально. 
— Я уже несколько раз изме-
ряла температуру тела, повы-
шения нет, чувствую себя хо-
рошо, — говорит она. 
Готовится сделать прививку 
и жительница столицы Нелли 
Цветкова. Девушка работает 
руководителем направления 
по предоставлению услуг цен-
тра «Мои документы» Дани-
ловского района. 
— Моя работа предполагает 
общение с большим количе-
ством людей ежедневно, — 
сказала она. — Чтобы обезо-
пасить себя и наших посети-
телей, я решила принять уча-
стие в исследовании. 
Нелли рассказала, что, конеч-
но, немного сомневалась по-
началу. Тем не менее она по-
нимает, что только благодаря 
участию добровольцев вакци-
на может спасти тысячи чело-
веческих жизней. 
— Родные поддержали мое ре-
шение. Прежде чем записаться 
на исследование, я много чи-
тала о нашей вакцине и при-

шла к выводу, что она безопас-
на, — говорит Цветкова. 
Директор территориального 
центра социального обслужи-
вания «Орехово» Елена Коно-
нова тоже подала заявку на 
участие в пострегистрацион-
ном исследовании. 
— Я проконсультировалась 
с врачами, узнала о возмож-
ных побочных эффектах и вы-
яснила, что они не сопостави-
мы с последствиями самого 
заболевания, — поясняет она. 
Всю пандемию Елена Кононо-
ва помогала людям старшего 
возраста. Она видела, как тя-
жело они болеют, как долго 
потом восстанавливаются. 
— Мне хочется защитить себя, 
свою семью и наших подопеч-
ных. А это люди из группы ри-
ска, — отмечает директор 
центра соцобслуживания. 
Защитить себя хочет и мо-
сквичка Вера Щербакова, поэ-
тому пришла на вакцинацию. 
По ее словам, среди ее знако-
мых есть несколько человек, 
которые тоже намерены при-
нять участие в исследовании. 
Подать заявку на участие в по-
стрегистрационном клиниче-
ском исследовании вакцины 
против COVID-19 можно на 
портале mos.ru.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Наши беспилотники пользуются 
популярностью у азиатских импортеров
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов сооб-
щил, что экспорт московской 
продукции в Восточную Азию 
увеличился на 20 процентов.

Основными азиатскими реги-
онами поставок стали Китай, 
Корея, Монголия. Москов-
ские разработки также отпра-
вились во Вьетнам и Японию. 
— Промпроизводства и в це-
лом бизнес приходят в свою 
«боевую форму», разворачи-
вая фокус своего внимания 
в сторону экспорта, — отме-
тил гендиректор ассоциации 
«Российский дом междуна-
родно-технического сотруд-
ничества» Дмитрий Прота-
совский. 
По его словам, Москва непло-
хо мобилизовалась в части ан-
тиковидной тематики. 
— Наращивают экспортный 
потенциал высокотехноло-
гичные компании, разработ-
чики беспилотных техноло-
гий, — сказал он. — Одно-
значно можно сказать одно: 
спрос на нашу наукоемкую 
продукцию в мире есть, а зна-
чит, самые большие успехи 
еще впереди.
Хорошим примером можно 
назвать успехи компании — 
производителя беспилотных 
летательных аппаратов. 
Разработка, серийное произ-
водство и обслуживание бес-
пилотных летательных аппа-
ратов, их компонентов и про-
граммного обеспечения для 
обработки данных и трехмер-
ной визуализации не останав-
ливались и в период панде-
мии. С начала года компании 
удалось выйти на новый уро-
вень международного сотруд-
ничества.

— Технологии нужны и в Рос-
сии, и за рубежом. И хотя гра-
ницы закрыты для людей, для 
грузов они открыты, и наше 
оборудование активно экс-
портируется, — сообщил за-
меститель гендиректора ком-
пании Павел Степанов. — 
Среди стран, куда экспорти-
ровались наши разработки, — 
ЮАР, Вьетнам, Казахстан 
и Узбекистан. 
По словам Павла Степанова, 
продукция пользуется спро-
сом и Москве. 
— Беспилотники облетают 
промышленные зоны, следят 
за использованием земель-
ных участков, — продолжил 
он. — Наши дроны востребо-
ваны у Росреестра, Агентства 
промышленного развития. 

Также среди необычных меж-
дународных проектов, в кото-
рых участвовала эта столич-
ная компания, — презента-
ция нового китайского мо-
бильного телефона, состояв-
шаяся на индийском рынке.  
Дмитрий Протасовский доба-
вил, что сейчас ассоциация ве-
дет активную работу по фор-
мированию инфраструктуры 
содействия российским экс-
портно ориентированным 
предприятиям. Одним из на-
правлений является проект 
«Российский экспортный ка-
талог наукоемких товаров», 
который представляет собой 
электронные каталоги отече-
ственных технологий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Восточная Азия является од-
ним из перспективных направ-
лений экспорта для столичных 
компаний, которое планирует-
ся развивать и в дальнейшем. 
Так, вчера стартовала органи-
зованная Московским экс-
портным центром онлайн-
бизнес-миссия с участием 
представителей Китая, 
а с 27 октября начинается ра-
бота с Республикой Корея. 
Поддержку в освоении рын-
ков Восточной Азии окажут 
Моспром и МЭЦ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:20 Заместитель генерального директора столичной компании — производителя 
беспилотников Павел Степанов демонстрирует одну из успешных разработок

Молодые предприниматели 
стали членами бизнес-клуба

Ситуацию по коронавирусу 
власти держат под контролем

Более ста команд школьников 
и студентов окончили образо-
вательную программу «Биз-
нес-уикенд». Вчера об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото).

З а в е р ш а ю щ и й 
этап бесплатного 
проекта по обуче-
нию старшекласс-
ников и студентов 
основам предпри-
нимательства про-
ходил с 13 июля по 
24 августа. В нем участвовали 
молодые москвичи, которые 
успешно прошли вводные оз-
накомительные тренинги. 
У каждого финалиста проекта 
был свой бизнес-проект и ре-
гистрация в качестве пред-
принимателя. 

— В заключительном этапе 
«Бизнес-уикенда» участвова-
ли 120 проектных команд по 
два-три человека. 108 из них, 
а это почти 340 школьников 
и студентов, блестяще закон-

чили обучение, по-
казав рекордный 
результат, — сказа-
ла Сергунина. 
Выпускники про-
екта смогут по-
пасть сразу на вто-
рую или третью 
ступень клуба мо-
лодых предприни-

мателей Business Update 
и стать наставниками для ме-
нее опытных членов клуба. 
Эта образовательная про-
грамма стала уже третьей 
по счету в нынешнем году.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Одной из причин роста числа 
случаев COVID-19 в Москве 
является увеличение мас-
штабов тестирования. Вчера 
об этом сообщили в Опера-
тивном штабе по контролю 
и мониторингу ситуации с ко-
ронавирусом. 

В столице стали не только 
больше тестировать, но и луч-
ше выявлять коронавирус. 
— Количество тестов в Москве 
возросло в среднем от 40 до 60 
тысяч в день. Доля выявлен-
ных случаев коронавируса от 
общего числа тестов уменьши-
лась. Тест-системы становятся 
точнее, число ложноотрица-
тельных тестов уменьшает-
ся, — сообщили в Оперштабе. 

Москвичи стали чаще пользо-
ваться транспортом. Работо-
датели вернули большую 
часть сотрудников к очному 
режиму, учащиеся и студенты 
посещают школы и вузы.  Из 
регионов в Москву вернулись 
«вахтовики», а также возобно-
вился внутренний туризм: 
с середины июня столицу по-
сетили 1,5 миллиона человек. 
— Ситуация в Москве остает-
ся контролируемой, посколь-
ку сформирован запас мощно-
стей для любого варианта раз-
вития событий, — подчеркну-
ли в Оперштабе. 
Остаются свободными более 
60 процентов выделенных под 
COVID-19 коек, создан запас 
лекарств и средств индивиду-
альной защиты. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В Центре физкультуры и спор-
та на Тушинской улице най-
дется место как любителям, 
так и профессионалам. Здесь 
будут проходить индивиду-
альные и групповые занятия 
по волейболу, баскетболу, 
гандболу, бадминтону, на-
стольному теннису, мини-
футболу и чирлидингу. Также 
в комплексе предусмотрены 
залы для аэробики и оздоро-
вительной гимнастики. А для 
плавания оборудуют взрос-
лый и детский бассейны. Од-
новременно в центре смогут 
заниматься 228 человек.
— Здесь, в Покровском-
Стрешневе, возводится новый 
спортивный комплекс с двумя 
бассейнами и первоклассным 
игровым залом, — сказал 
 Сергей Собянин.
В четырехэтажном здании 
сделают тренажерный зал, 
в котором будет несколько 
зон, в том числе кардио и спе-
циализированная под плов-
цов с биокинетическими тре-
нажерами. Для спортсменов 
обустроят раздевалки, буфет 
и фитобар. 
Также в спортивном центре 
обязательно будет медицин-
ский блок. А около здания по-
явится парковка.

Работы по строительству физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса завершат в 2021 го-
ду. В перспективе здесь будут 
проходить соревнования рай-
онного, городского и межре-
гионального уровней.

Рядом с Центром физкульту-
ры и спорта модернизируют 
стадион «Красный Октябрь». 
Как доложил мэру руководи-
тель столичного Департамен-
та спорта Алексей Кондаран-
цев, работу на объекте пла-

нируют также завершить 
в 2021 году — к 1 июля.
— В итоге здесь получится 
единая территория, — под-
черкнул он.
На историческом стадионе 
сделают капитальный ремонт 

трибун, приведут в порядок 
покрытие футбольного поля, 
поменяют прожекторы на 
мачтах освещения и повесят 
современные электронные 
табло. Здесь появится пло-
щадка для пляжного футбола. 

Вдоль стадиона обновят пе-
шеходные дорожки. 
В результате на Тушинской 
улице появится спортивный 
кластер для жителей Покров-
ского-Стрешнева и других 
близлежащих районов.
По словам главы города, в те-
чение ближайших трех лет ко-
личество новых физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов вырастет до 150.
— Несмотря на определенные 
ограничения, в Москве идет 
масштабное спортивное стро-
ительство: возводятся крутые 
хоккейные корты, бассейны, 
спортивные залы, — расска-
зал Сергей Собянин, добавив, 
что среди инвесторов растет 
интерес к таким проектам.
Около 40 процентов новых 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов планируют 
построить на средства, выде-
ленные из бюджета города, 
остальные — за счет феде-
ральных университетов 
и частных инвесторов.
— За последнее время разы-
гран целый ряд торгов, на кото-
рых было по пять-семь участ-
ников, — уточнил Собянин.
За девять лет в Москве постро-
или 85 физкультурно-оздоро-
вительных комплексов. Всего 
по госпрограмме «Спорт Мо-
сквы» к 2023 году в городе по-
явится 149 центров.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Строим 
современные спорткомплексы
Вчера мэр Мос-
квы Сергей 
 Собянин осмо-
трел строящий-
ся многофунк-
циональный 
физкультурно-
оздоровитель-
ный комплекс. 
Центр физиче-
ской культуры 
и спорта распо-
ложен на северо-
западе города. 

день мэра

Вчера 13:37 Мэр Москвы Сергей Собянин на фоне нового физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Покровское-
Стрешнево. Строительство спорткомплекса уже в завершающей стадии. Рядом модернизируют стадион «Красный Октябрь»

Центр ищет новые 
формы работы
Вчера в территориальном 
центре социального обслу-
живания (ТЦСО) «Фили- 
Давыдково» возобновились 
занятия по йоге в рамках 
программы «Московское 
долголетие». О работе это-
го учреждения рассказала 
«ВМ» его директор Лариса 
Карпова (на фото). 

По образованию Лариса Кар-
пова учитель биологии и хи-
мии, и некоторое время она 
посвятила преподаванию 
в школе. Но позднее друзья 
пригласили ее на работу 
в ТЦСО, в котором она трудит-
ся уже 19 лет.
 — Это был кардинальный по-
ворот, который изменил всю 
мою жизнь, — говорит она. 
Карпова регулярно проходит 
курсы повышения квалифи-
кации и дополнительного об-
разования. По ее словам, что-
бы оказывать качественную 
и эффективную помощь лю-
дям, нужно постоянно разви-
ваться. 
— Я часто думаю о том, как 
сделать наш центр еще более 
полезным для посетителей. 
Однажды я увидела в интерне-
те интересные тактильные 
уголки в парках города. Пред-
ложила на территории возле 
учреждения разбить подоб-
ный уголок для занятий лю-
дей с инвалидностью, кото-
рые посещают отделение реа-

билитации, — рассказывает 
директор.
Тактильный уголок появился 
недавно, но уже стал востре-
бованным у посетителей 
ТЦСО.
— Посещение такого места 
особенно полезно для тех, кто 
имеет проблемы со зрением. 
Для таких подопечных очень 
важна тактильная форма кон-
такта с миром, — отмечает 
Карпова. 
Что касается посетителей 
ТЦСО, то, по ее словам, к каж-
дому нужен подход. 
— Социальный работник дол-
жен любить человека. Ведь 
если такого качества нет, то 
и не получится помогать. 
Многие думают: «Что такое 
соцработа? Приду к бабушке, 
принесу продукты, полы по-
мою…» Такие люди надолго 
не задерживаются в нашей 
профессии. Для соцработника 
самое важное — это уметь со-
переживать. Поэтому случай-
ных людей в нашей службе не 
бывает, — уверена Карпова. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

ГБУ ТЦСО «Фили-Давыд-
ково» является учрежде-
нием полустационарного 
социального обслужива-
ния и соцобслуживания 
на дому граждан и семей
с детьми, нуждающихся
в соцподдержке. Общая 
численность населения 
районов, обслуживае-
мыхТЦСО, составляет 
319 662 человека, из них 
получателями пенсий 
и социальных пособий яв-
ляются 100 513 человек.

справка

месяцев после 
прививки против 
COVID-19 добро-
вольцы будут на-
ходиться под по-
стоянным меди-
цинским наблю-
дением. 

цифра
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Также вчера Сергей 
 Собянин присвоил статус 
якорного резидента тех-
нопарка «Отрадное» ин-
новационной компа-
нии — производителю 
электротехнического 
оборудования. Продук-
ция предприятия исполь-
зуется при реализации 
программы реновации: 
до конца года электро-
техническими изделиями 
укомплектуют более 
40 возводимых домов. 

кстати

оперштаб
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Учащийся московского ли-
цея стал абсолютным побе-
дителем III Международной 
олимпиады школьников 
по экономике (IEO). Вчера 
об этом сообщили на офици-
альном сайте мэра Москвы. 

В этом году Международная 
олимпиада школьников по 
экономике проходила уже 
в третий раз, и впервые он-
лайн — по причине пандемии 
коронавируса. 
Задания олимпиады раздели-
ли на три темы: экономика, 
финансовая грамотность 
и бизнес. В сборную команду 
России вошли пятеро школь-
ников из Москвы, Москов-
ской области и Республики 
Чувашия. 
— Абсолютным победителем 
и обладателем золотой меда-
ли стал москвич Александр 
Луценко из лицея Финансово-
го университета при прави-
тельстве Российской Федера-
ции, — говорится в сообще-
нии на официальном сайте 
мэра Москвы. 
Александр Луценко набрал 
175 баллов из 200 возможных, 
отрыв от второго места соста-
вил девять баллов. 
Золото Международной олим-
пиады также получили Алина 
Тимошкина и Михаил Жохов 

из Москвы. Всего в копилке 
отечественной сборной три 
золотые и две бронзовые ме-
дали. 
В командном зачете россий-
ские участники заняли третье 
место. Первое место второй 
год подряд занимает сборная 
Бразилии, а серебро в команд-
ном зачете взяли представи-
тели Индонезии.
— Руководителями сборной 
России в этом году стали пре-
подаватель Центра педагоги-
ческого мастерства Екатери-
на Ветрова и ассистент кафе-
дры математических методов 
анализа экономики экономи-
ческого факультета Москов-
ского государственного уни-
верситета имени Ломоносова 
Ольга Клачкова, — сообщает-
ся на официальном сайте 
мэра Москвы. 
III Международная олимпиа-
да школьников по экономике 
проходила с 7 по 13 сентября, 
в ней участвовали команды 
школьников из 29 стран мира. 
В этом году организатором 
выступил Казахстан. Школь-
никам прочитали лекции ве-
дущие экономисты, в числе 
которых нобелевский лауреат 
Эрик Маскин. 
Организаторы также устрои-
ли для команд виртуальные 
туры по музеям, провели ки-

носеансы, виртуальные игры 
и даже вечер караоке. 
Международная олимпиада 
школьников по экономике 
проводится для учащихся 16–
18 лет. В ней участвуют побе-
дители и призеры националь-
ных олимпиад.  
Первая Международная олим-
пиада по экономике прошла 
в 2018 году в Москве, вто-
рая — в 2019-м в Санкт-Пе тер-
бур ге. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Количество самозанятых 
выросло почти вдвое 
С января по август этого года 
количество самозанятых 
в Москве увеличилось 
на 90 процентов. Официаль-
но этот статус зарегистриро-
вали 176 тысяч человек, со-
общается на официальном 
сайте мэра Москвы. 

Ежемесячно в столице реги-
стрируются как самозанятые 
20–25 тысяч человек. Самые 
популярные виды деятельно-
сти, которые выбирают жите-
ли столицы, — пассажирские 
и грузовые перевозки, сдача 
квартир в аренду, консалтинг, 
репетиторство, IT-услуги, 
маркетинг, бухгалтерский 
учет.
— В помощь самозанятым во 
многих банках созданы спе-
циальные сервисы, используя 
которые они могут формиро-
вать чеки и оплачивать нало-

ги. Росту привлекательности 
налога на профессиональный 
доход способствовала также 
оперативно оказанная само-
занятым господдержка в кри-
зис, — считает руководитель 
Департамента экономиче-
ской политики и развития Ки-
рилл Пуртов. 
По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимира Ефимова, за 
восемь месяцев этого года 
в столичный бюджет поступи-
ло 730 миллионов рублей на-
лога на профессиональный 
доход. 
— Это почти на 50 процентов 
больше, чем за весь 2019 
год, — подчеркнул Владимир 
Ефимов. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

АЛЕКСЕЙ ГИНЗБУРГ
РУКОВОДИТЕЛЬ АРХИТЕКТУРНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
СОЮЗА МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

Я разрабатываю проект ре-
ставрации не только как архи-
тектор, реставратор, но и как 
человек, который с детства 
живет в центре Москвы, 
и у него тоже есть своя точка 
зрения, как может развивать-
ся город, чтобы при этом 
не потерять своей историче-
ской ценности, идентичности. 
На Ивановской горке много 
интересных зданий. Ни одно 
из них сносить не планируем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В 2,1 раза увеличилось 
финансирование государ-
ственной программы 
«Столичное здравоохра-
нение», рассказали в Де-
партаменте финансов. 
За 8 месяцев оно состави-
ло 404,1 миллиарда руб-
лей. С учетом средств тер-
риториального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования затра-
ты на здравоохранение 
в Москве в январе–авгу-
сте 2020 года составили 
547,5 миллиарда рублей.

кстати

Людям нравятся 
ухоженные дворы

Благоустройство дворов в Москве вы-
шло на новый этап: на смену типовым 
проектам реконструкции придомо-
вых территорий приходят индивиду-
альные, разработанные при участии 
самих жителей. Это одна из особенно-
стей городской программы «Мой рай-
он», предусматривающей активное 
участие москвичей — конечных заказ-
чиков благоустройства — в составле-

нии технических заданий и проектов новых дворов.
Одним из ярких примеров такого индивидуального про-
ектирования является двор на улице Норильской в Лоси-
ноостровском районе столицы. В его новом облике есть 
отчетливые садовые мотивы: там будет много цветущих 
деревьев и кустарников, а пространство поделят на функ-
циональные зоны, соединенные тропинками. Для детей 
там создадут сразу несколько нестандартных игровых 
площадок, в числе которых домик на дереве, зона отдыха 
под фруктовыми деревьями и природная игровая зона. 
А «общественным центром» двора ста-
нет крупная сосна, возле которой 
можно проводить праздники и на-
слаждаться видами. 
Пожелания жителей помогли проек-
тировщикам отойти от стандартов 
благоустройства и сделать действи-
тельно домашний, уютный, необыч-
ный двор. Поэтому важно, что обсуж-
дения этих проектов становятся при-
вычным делом. Кроме того, индивиду-
альный подход оказывается незаме-
ним во всех случаях, когда проектиру-
ется свой, уникальный двор. 
В Москве достаточно единственных 
в своем роде детских площадок, малых 
архитектурных форм, природных комплексов, располо-
женных на придомовых территориях. И только жители 
досконально знают историю каждого уголка своего дво-
ра, только они точно могут указать, для чего эти элемен-
ты дворов стоит использовать в будущем.
В то же время участие профессионалов — архитекторов, 
специалистов по озеленению, ландшафтных дизайнеров, 
урбанистов — в проектировании дворов тоже необходи-
мо: существуют жесткие, зачастую «написанные кро-
вью», стандарты и правила, которым должен соответство-
вать современный двор. Здесь речь идет и о безопасно-
сти, и о соблюдении правил доступной среды для всех ка-
тегорий граждан, и о вытеснении нежелательных прак-
тик и вредных привычек. Именно поэтому проектирова-
ние дворов по типовому образцу, как это делалось еще не-
давно, сейчас в московской практике уступает место ин-
дивидуальному подходу. 
Конечно, процесс обсуждения непрост и требует от город-
ских властей особых переговорных компетенций, но ре-
зультат проектирования в этом случае несравнимо луч-
ше, а вложение средств эффективнее.
Только общими усилиями мы можем добиться, чтобы мо-
сковские дворы были местом, в котором действительно 
приятно находиться.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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СКИЙ, ДЕПУТАТ 
МОСГОРДУМЫ
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Больше денег 
на социальную 
поддержку
Вчера Департамент финан-
сов подвел итоги исполнения 
городского бюджета за во-
семь месяцев этого года.

Доходы московской казны 
превысили 1,67 триллиона 
руб лей. Снижение составило 
4,8 процента по сравнению 
с прошлым годом. 
Так, поступление налогов со-
кратилось на 4,3 процента — 
московская казна получила 
на 66,6 миллиарда меньше, 
нежели в 2019 году. Больше 
всего в городской бюджет на-
правили отчислений пред-
приятия и работающие мо-
сквичи — за 8 месяцев они 
пополнили казну на 556,5 
и 690,4 миллиарда рублей со-
ответственно. Неналоговые 
доходы поступили в сумме 
140,5 миллиарда рублей.
Расходы городского бюджета 
превысили 1,83 триллиона ру-
блей. Более триллиона из них 
направлено на соцподдержку 
москвичей, образование 
и здравоохранение. Расходы 
на эти три программы возрос-
ли более чем на 41 процент. 
На соцподдержку столица по-
тратила 362 миллиарда руб-
лей, а на образование — 
236 миллиардов. Государ-
ственный долг Москвы остал-
ся на прежнем уровне — 
30 миллиардов рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ДАНИЛ ФЕДОРОВЫХ
ПРЕЗИДЕНТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ЭКОНОМИКЕ IEO

Мир вокруг нас сегодня очень 
необычный, поэтому и олим-
пиада в этом году получилась 
необыкновенная. Надеюсь, 
что в 2021 году мы встретимся 
офлайн. То, что мы сделали 
в этот раз, доказало: IEO рас-
тет быстрее, чем когда-либо. 
Я счастлив за каждого побе-
дителя, но также я счастлив 
и за тех, кто не получил ме-
даль: если во время олимпиа-
ды они чему-то научились, 
сделали что-то новое, то уже 
чемпионы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Чемпион показал абсолютную 
финансовую грамотность

13 сентября 14:23 Российская команда III Международной олимпиады школьников 
по экономике (слева направо): Александра Антонова, Михаил Жохов, Анна Гущина, 
Алина Тимошкина и Александр Луценко 

Недалеко от станции метро 
«Китай-город», в Колпачном 
переулке, стоят сразу два 
особняка, связанные с име-
нем известного предприни-
мателя XIX века Людвига Кно-
па. Он приехал в Россию, ког-
да ему было 18 лет, и со време-
нем стал совладельцем 200 
мануфактур, раскиданных по 
всей стране. Император Алек-
сандр II за заслуги в развитии 
русской промышленности по-
жаловал Кнопу титул барона.
— Он был настолько известен, 
что о нем ходила поговорка: 
«Там, где церковь — там и поп, 
а где фабрика — там Кноп», — 
рассказала прямой потомок 
семьи Кноп Андреа фон Кно-
оп. — К моему удивлению, ее 
до сих пор знают многие, осо-
бенно пожилые люди.
В Колпачном переулке еще 
в XIX веке появилось здание, 
которое сегодня значится под 
номером 7. Особняком владел 
старший сын Кнопа Федор. 
А уже в 1900 году его младший 
брат Андрей построил ря-
дом — сейчас это дом № 5 — 
замок в неоготическом стиле. 
В похожем дворце, который 
стоял в немецком городе Бре-
мене, жил сам Людвиг Кноп 
в старости. К сожалению, зда-

ние в Германии не сохрани-
лось, но в семейных архивах 
остались его фотографии 
и чертежи, которые помогут 
восстановить внешнее и вну-
треннее убранство готическо-
го особняка на Китай-городе.
— Я поддерживаю связь с тре-
мя праправнуками Людви-
га, — сказала Андреа. — Им 
всем под 90, но они радуются, 
как дети, что нашлись люди, 
которые хотят восстановить 
наследие Кнопа, и всячески 
стараются им в этом помочь.
В отреставрированном замке 
хотят открыть музей, посвя-
щенный семье известного 
промышленника. Под обще-

ственные нужды планируют 
отдать помещения и в сосед-
нем здании. По словам пред-
ставителя управляющей ком-
пании, в старинном особняке 
может появиться культурный 
центр, галерея или дом прие-
мов одного из посольств. Но 
пока здесь идет научная ре-
ставрация: специалисты вос-
станавливают уникальные 
элементы, которые долгое 
время были спрятаны под со-
ветской отделкой.
— Прошлой осенью реставра-
торы раскрыли здесь гончар-
ные воздуховоды, историче-
ские каменные и паркетные 
полы, а также витраж начала 

XX века, — уточнил глава Мос-
горнаследия Алексей Емелья-
нов. — Сейчас в нескольких 
помещениях найдена инте-
ресная живопись, в том числе 
на потолке, которой также 
вернут исторический облик.
Восстановят и здания, распо-
ложенные по соседству, в Хох-
ловском переулке. Специали-
сты разрабатывают проект 
реставрации палат Украинце-
ва, архива и нотопечатни Пе-
тра Юргенсона. В нотопечат-
не, например, вернут истори-
ческий облик залу с чугунны-
ми колоннами и сводами.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сохраняем уникальный уголок 
старинного города
На Ивановской 
горке в центре 
столицы отре-
ставрируют 
комплекс исто-
рических зда-
ний. Памятники 
культуры и архи-
тектуры восста-
навливают 
на деньги инве-
сторов под кон-
тролем Мосгор-
наследия. 

реставрация

Вчера 13:57 Бывшее здание нотопечатни Петра Юргенсона в Хохловском переулке также ждет реставрация. Основатель фамильного благотворительного фонда, 
правнучка издателя Анастасия Юргенсон рассказала, как памятник культурного наследия помогает в продолжении дела ее предка и в воспитании музыкантов

Рост экономики 
зависит от кадров
В столице создан Координа-
ционный совет по внедре-
нию регионального стандар-
та кадрового обеспечения 
промышленного роста. 
Какие задачи будет выпол-
нять этот орган, «ВМ» рас-
сказал руководитель Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров 
(на фото). 

Александр Владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, как воз-
никла идея создания Коорди-
национного совета.
Разработка и внедрение реги-
онального стандарта кадро-
вого обеспечения промыш-
ленного (экономического) 
роста — поручение президен-
та России. Естественно, мы, 
как и остальные регионы, 
подключились к этой работе, 
и в 2019 году заместителем 
мэра Москвы в правительстве 
Москвы Владимиром Ефимо-
вым, гендиректором АНО 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов» Светланой 
Чупшевой и генеральным ди-
ректором союза «Ворлдскиллс 
Россия» Робертом Уразовым 
было подписано соответству-
ющее соглашение сроком на 
два года.
Мы создали дорожную карту, 
которая четко прописывает, 
кто, что и когда должен сде-
лать. Создание Координаци-
онного совета — один из важ-
ных этапов внедрения этого 
стандарта. Сейчас идет актив-
ная работа по формированию 
его состава, в который долж-
ны войти не только органы 
власти столицы, но и предста-
вители образовательных ор-
ганизаций, ассоциаций рабо-
тодателей, круп-
ных промышлен-
ных предприятий. 
Какие задачи будет 
выполнять совет?
В первую очередь 
это совещатель-
ный и экспертно-
консультацион-
ный орган. Его ос-
новная цель — по-
вышение инвести-
ционной привле-
кательности горо-
да за счет создания 
качественного профессио-
нального ресурса. В нем нуж-
даются как уже работающие 
производства, так и те, кото-
рые только будут запущены. 
Совет будет осуществлять 
контроль за разработкой 
стратегии кадрового обеспе-
чения, ее программ и концеп-
ций, а также оценивать эф-
фективность работы всей си-
стемы. Если говорить просто, 
то совет поможет наладить 
прямой диалог между ключе-
выми сторонами: теми, кто 
нуждается в новых кадрах, 
и теми, кто эти кадры готовит. 
Мы же со своей стороны помо-
жем юридически закрепить 
их совместно выработанные 
решения и внедрить на уров-
не города.
Существуют ли сложности 
в подготовке кадров в про-
мышленности? 
Конечно, и главная из них за-
ключается том, что существу-
ющие профстандарты рамоч-
ны и быстро устаревают. Поэ-
тому формирование по-
настоящему современной ка-
дровой политики требует аб-
солютно нового подхода. 
Мало создать базу специали-
стов. Нужно понимать, как из-
менятся потребности отрасли 
завтра, кто и в каком количе-
стве ей будет нужен.
Еще одна проблема — текучка 
специалистов, в том числе 

квалифицированных научно-
технических, инженерных 
и рабочих кадров, а также мо-
лодежи. Здесь хромает систе-
ма адаптации сотрудников 
и мотивация. 
Как город помогает в решении 
этих сложностей?
Город выстраивает систему 
профподготовки кадров, ко-
торая ориентирована на 
практику и реальные запросы 
работодателей. Работа по во-

просам промышленных ка-
дров ведется постоянно. И не-
смотря на существующие 
трудности столица в этом во-
просе достаточно благопо-
лучна. 
Рабочие профессии сейчас по-
пулярны? 
Сегодня каждый десятый жи-
тель мегаполиса трудится 
в промышленности. По дан-
ным Пенсионного фонда Рос-
сии, на заводах и фабриках 
столицы работают около 
700 тысяч человек. Цифра 
внушительная, но специали-
сты все равно в дефиците. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня каждый 
десятый житель 
столицы 
работает 
на производстве

Александр Прохоров 
в 2006 году окончил Перм-
ский госуниверситет 
по специальности 
«юриспруденция». 
C 2005 по 2018 год работал 
в коммерческих организа-
циях, в Московском УФАС, 
был замруководителя Де-
партамента земельных ре-
сурсов Москвы. С сентября 
2018 года — руководи-
тель Департамента ин вес-
ти ци он ной и промышлен-
ной политики Москвы.

справка

процента вакан-
сий, которые сей-
час есть в столице, 
приходится на ра-
бочие специаль-
ности.

цифра

63

важно
Начиная с 2011 года 
в столице отреставриро-
вали 1495 объектов 
культурного наследия. 
В этом году, несмотря 
на пандемию, специали-
сты уже завершили ра-
боты по восстановлению 
71 памятника. Среди 
них — актовый зал Мо-
сковской классической 
гимназии, дом Нарком-
фина на Новинском 
бульваре, Северный 
речной вокзал. 
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Исторические проекты помогут 
объединить нацию

Награждение прошло в рам-
ках форума «Моя страна. Моя 
история. Моя Победа», приу-
роченного к Году памяти и сла-
вы. В Зале полководцев Музея 
Победы на Поклонной горе 
молодые ученые представили 
свои проекты социальной на-
правленности. Одна из иници-
атив — создать виртуальную 
книгу памяти о Великой Оте-
чественной войне для глухих 
и слабослышащих школьни-
ков. Цель другого проекта — 
постановка спектаклей на ос-
нове архивных данных о под-
вигах красноармейцев. Еще 
один финалист предложил 
провести акцию «Бессмерт-
ный полк» в Пекине.
— Неслучайно именно в юби-
лейном году, когда все мы от-
мечаем 75-летие со Дня Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, наибольший интерес 
и внимание привлекла исто-
рическая тематика. Чем даль-
ше нас время отодвигает от 
тех событий, тем контраст-
нее ощущается потребность 
в глубоком изучении этих 
драматических страниц на-
шей истории. И такие проек-
ты, которые молодежь пред-
ставляет, не допускают фаль-
ши. Такая работа всегда идет 
от сердца, — сказал Сергей 
Нарышкин. 

Однако полученные грамоты 
не гарантируют победу в кон-
курсе. Ранее молодые ученые 
представили свои проекты 
экспертному совету из 1154 
специалистов. От их решения 
зависит, чью инициативу при-
знают лучшей. 
— За 17 лет работы програм-
мы в этом году мы получили 
рекордное количе-
ство заявок — 
63 тысячи, — рас-
сказала председа-
тель экспертного 
совета конкурса, 
глава Комитета Со-
вета Федерации по 
науке, образова-
нию и культуре Ли-

лия Гумерова. — Это в два 
раза больше, чем в прошлом 
году. Свои проекты прислали 
молодые ученые из 85 регио-
нов России. В рамках истори-
ческой номинации, участни-
ков которой мы уже слышали 
сегодня, представлено более 
11,5 тысячи работ. Мы будем 
помогать студентам в реали-

зации проектов. 
К участникам фо-
рума обратился 
и президент Рос-
сийской академии 
образования Юрий 
Зинченко. По его 
словам, лучшие из 
представленных 
проектов и мето-

дик необходимо внедрять 
в процессы обучения истори-
ческим наукам. Кроме того, со 
студентами побеседовал заме-
ститель руководителя админи-
страции президента России 
Магомедсалам Магомедов. Он 
отметил, что конкурс «Моя 
страна — моя Россия» зареко-
мендовал себя как отличная 
«стартовая площадка» для мо-
лодых ученых, деятельность 
которых способствует укре-
плению межрегиональных  
связей, общему делу сохране-
ния памяти воинов и народов-
победителей. 
— Этот конкурс направлен на 
будущее и настоящее, — ска-
зал Магомедсалам Магоме-

дов. — Чтобы мы чувствовали 
себя одним народом. Одной 
нацией. И участники конкур-
са — молодежь. За ними буду-
щее нашей страны. Они на-
стоящие патриоты своей ро-
дины и готовы на все ради 
светлого будущего России.
Встреча завершилась мемо-
риальной акцией. Сергей На-
рышкин вместе с организато-
рами и участниками форума 
спустились в Зал памяти 
и скорби Музея Победы. Здесь 
после минуты молчания они 
возложили цветы к мемориа-
лу памяти жертв Великой Оте-
чественной войны. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Синоптики 
прогнозируют 
теплые дни
Ведущий специалист центра 
погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец сообщил, 
что в столице еще возможно 
наступление старого бабьего 
лета. 

До четверга москвичей ожида-
ет теплая, солнечная погода, 
без осадков. Температура бу-
дет колебаться на отметке 15–
17 градусов. А в пятницу в сто-
лицу придет настоящая осень 
с сильным ветром, скоротеч-
ными ливнями, температура 
воздуха будет в пределах 6–11 
градусов тепла. В выходные 
значения термометра не пре-
высят отметки 13 градусов. 
Начало следующей семиднев-
ки тоже будет довольно не-
настным. А вот 23–24 сентября 
вполне возможно наступление 
старого бабьего лета, считает 
Тишковец.
— Благодаря погожему скан-
динавскому циклону в эти дни 
нас ждет несколько солнеч-
ных, сухих деньков, воздух 
прогреется до 11–16 градусов, 
а может быть, и выше, — рас-
сказал Евгений Тишковец.
Специалист отметил, что 
остаток сентября и первая по-
ловина октября будут доволь-
но холодными. Среднесуточ-
ная температура будет ниже 
нормы — меньше восьми гра-
дусов.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Просветительский проект 
«Моя страна — моя Рос-
сия» запустили в 2003 году 
в Рязани. С 2006 года кон-
курс вышел на федераль-
ный уровень. Президент 
России отметил в 2018 го-
ду успехи организаторов 
проекта и включил его 
в линейку инициатив пло-
щадки «Россия — страна 
возможностей». За 17 лет 
работы конкурса свои про-
екты представили более 
150 тысяч человек. 
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Если прогнозы синопти-
ков на конец сентября 
и начало октября сбудут-
ся, температура воздуха 
опустится ниже восьми 
градусов и продержится 
в течение пяти дней, 
то в столице включат ото-
пление. Об этом также со-
общили в Московской 
объединенной энергети-
ческой компании. Снача-
ла тепло появится в соци-
альных объектах — шко-
лах, больницах, а затем 
в жилых домах. 

кстати

Вчера председа-
тель Российско-
го историческо-
го общества 
Сергей Нарыш-
кин наградил 
грамотами и ди-
пломами фина-
листов XVII Все-
российского 
конкурса 
«Моя страна — 
моя история»

дороги победы

Театр сатиры открыл сезон 
музыкальным спектаклем
Вчера в Московском акаде-
мическом театре сатиры от-
крыли новый сезон. Зрители 
увидели премьерный показ 
музыкального спектакля 
«Дамское счастье». 

Историю в двух действиях по-
ставила режиссер Мария Ти-
хонова вместе с композито-
ром Андреем Рубцовым. В ос-
нове пьесы — одноименный 
роман Эмиля Золя про Париж 
XIX века.
— Это авторская история, она 
уникальна. Насколько я знаю, 
«Дамское счастье» в Москве 
еще не ставили, — отметила 
Мария Тихонова. 
По словам режиссера, роман 
Эмиля Золя можно интерпре-
тировать по-разному, ведь 
в нем развиваются сразу не-
сколько сюжетных линий. 
Одна — это взаимоотноше-
ния торговых лавочек с боль-
шими магазинами, которые 
создают высокую конкурен-
цию для малого бизнеса. Зри-
тели смогут провести парал-
лель и с сегодняшним днем. 
Второй сюжет— это непро-
стая любовная линия между 
приезжей девушкой и ее но-
вым начальником.

Одной из интересных фишек 
постановки можно назвать от-
крытый финал. 
— В конце неизвестно, что 
происходит с нашими персо-
нажами дальше, — рассказала 
Мария Тихонова. — Каждый 
зритель сможет сам додумать 
свой финал. Ответ может быть 
неоднозначным, мы рассма-
триваем как минимум не-
сколько вариантов. Так что 
каждый зритель сам выберет, 
какая концовка его устроит. 
Главной звездой мюзикла стал 
народный артист Российской 
Федерации Юрий Васильев. 
Как он сам признался, спек-
такль ему дался нелегко. 
— За 44 года работы в театре 
я никогда так много не репети-
ровал, — со смехом отметил 
актер. — Когда Маша с Андре-
ем пришли ко мне и сказали, 
что хотят видеть меня в роли 
дядюшки Леру, я сразу согла-
сился. У меня была тоска по му-
зыкальным произведениям: 
я считаю себя поющим арти-
стом, но при этом предыду-
щую мою роль в мюзикле 
я играл около десяти лет назад. 
Актер отметил, что ему нра-
вится итоговый вариант спек-
такля.   

— В постановке есть какой-то 
свет, надежда на лучшее, — по-
дытожил артист. — Часто по-
сле спектаклей у зрителей мо-
жет возникать много тяжелых 
мыслей из-за вопросов, кото-
рые ставят режиссеры. У нас 
же всегда есть правило: в кон-
це тоннеля всегда должен быть 
свет. Мои коллеги, которые ви-
дели постановку, подтвержда-
ют эти слова. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА САТИРЫ
Мы долго ждали этой премье-
ры. Спектакль был готов еще 
до пандемии, показать его 
планировали в марте, в Меж-
дународный день театра. 
Но по объективным причинам 
пришлось отложить показ. 
В спектакле принимает участие 
оркестр, что редкое явление 
для драматического театра. 
И балетмейстер, который уча-
ствовал в создании «Дамского 
счастья», много с нами рабо-
тал. В итоге вышел симпатич-
ный музыкальный спектакль. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

10 сентября. Актриса Марина Маняхина и заслуженный артист России Игорь Лагутин 
на репетиции спектакля «Дамское счастье»

Вчера 10:10 Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выступает с приветственным словом на церемонии награждения финалистов 
Всероссийского конкурса «Моя страна — моя история» в Музее Победы

Мужчина на электросамокате 
сбил подростка

Террориста, захватившего банк, 
признали невменяемым

Полиция расследует инци-
дент с наездом владельца 
электросамоката на школь-
ника в центре Москвы. 
Об этом вчера сообщили 
в столичном главке МВД.

Несчастье случилось 14 сентя-
бря на улице Большие Камен-
щики. Когда подросток 2007 
года рождения выходил из 
подъезда дома № 8, на него 
наехал мужчина на электро-
самокате. Мальчик упал и уда-
рился головой об асфальт. 
В полицию о случившемся за-
явил отец пострадавшего.
— После происшествия он по-
садил сына в машину и повез 
в больницу. По словам леча-
щего врача, у подростка со-
трясение головного мозга 
и гематомы, в настоящий мо-
мент он находится в больни-
це. По факту случившегося 
проводится проверка, выяс-
няются все обстоятельства 
инцидента, — сообщили 

в пресс-службе Главного 
управления МВД России по 
Москве.
В ведомстве «Вечерней Мо-
скве» уточнили, что владелец 
электросамоката не пытался 
покинуть место происше-
ствия. Мужчина оставил отцу 
ребенка свои контакты для 
дальнейшей связи. Информа-
ции о задержании виновника 
происшествия в правоохра-
нительные органы не посту-
пало. Личность владельца 
электросамоката тоже неиз-
вестна.
Напомним, ГИБДД и Мин-
транс уже подготовили проект 
поправок в Правила дорожно-
го движения. Они касаются 
в том числе средств индивиду-
альной мобильности, к кото-
рым относятся и самокаты. 
В частности, ведомства пред-
лагают ограничить их ско-
рость 20 километрами в час 
при совместном движении 
с пешеходами и ввести запрет 
на управление ими в нетрез-
вом состоянии.  
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Мужчина, который в мае это-
го года захватил заложников 
в отделении банка на Земля-
ном Валу, признан невменяе-
мым. Вчера об этом сообщи-
ли в Следственном комитете 
России.

По словам старшего помощ-
ника главы Главного след-
ственного управления СК Рос-
сии по Москве Юлии Ивано-
вой, расследование уголовно-
го дела в отношении 34-летне-
го уроженца Нижневартовска 
Алексея Барышникова за-
вершено.
— Была проведена комплекс-
ная стационарная психолого-
психиатрическая судебная 
экспертиза, по результатам 
которой мужчина признан 
нуждающимся в принуди-
тельном лечении. В момент 
совершения инкриминируе-
мого ему деяния он не мог 

осознавать фактический ха-
рактер, общественную опас-
ность своих действий и руко-
водить ими, — рассказала 
Юлия Иванова.
Она добавила, что уголовное 
дело с постановлением о при-
нудительном лечении на-
правлено в прокуратуру. Ра-
нее о том, что Алексея Барыш-
никова невменяемым призна-
ли эксперты из Института 
имени Сербского, сообщил 
его адвокат Максим Кичигин.
Напомним, инцидент в отде-
лении банка на Земляном 
Валу произошел 23 мая. Ба-
рышников сообщил, что зда-
ние заминировано, и взял 
в заложники шесть человек. 
Мужчина требовал, чтобы 
к банку приехала телеведу-
щая и певица Ольга Бузова. 
Его задержали в ходе штурма, 
заложники не пострадали. 
Взрывного устройства при Ба-
рышникове не оказалось.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

громкое дело

Военным врачам вручили премии 
и государственные награды
Вчера в Общественной пала-
те России состоялась VI тор-
жественная церемония вру-
чения премий офицерам 
и сотрудникам медицинской 
службы Минобороны России 
«За выдающийся вклад в во-
енную медицину».

— В этом году военной меди-
цине 400 лет. Люди, которые 
работают в этой отрасли, всег-
да были защитой не только для 
солдат, но и для гражданского 
населения. Так случилось 
и в 2020 году, во время панде-
мии коронавируса. Спасибо 
всем нашим военным специа-
листам, врачам и медсе-
страм, — отметил начальник 
Главного военно-медицинско-
го управления Минобороны 
России Дмитрий Тришкин.
По указу президента России 
Владимира Путина полков-
ник медицинской службы 

Дмитрий Дмитракович полу-
чил медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени». 
Подполковнику медслужбы 
Вадиму Кузнецову вручили 
медаль Суворова. А вдове пол-

ковника медслужбы Сергея 
Афонькина Индире Афоньки-
ной — орден Мужества. Пре-
мией также отмечены глав-
ный пульмонолог Госпиталя 
имени Бурденко Андрей Зай-

цев и начальник отделения 
гнойной хирургии Больницы 
имени Вишневского Андрей 
Кисленко.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера 16:35 Начальник главного военно-медицинского 
управления Минобороны России Дмитрий Тришкин (слева) 
и полковник медицинской службы Дмитрий Дмитракович

АЛЕКСАНДР КАНЬШИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Профессия военного медика 
всегда была связана с умени-
ем на высоком уровне испол-
нить свой долг. Нынешний год 
продемонстрировал, насколь-
ко слаженно и профессио-
нально могут действовать во-
енные врачи и медицинский 
персонал в сложной эпидеми-
ологической обстановке. 
Эта премия символизирует 
высокую оценку их труда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

городское 
происшествие
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клиентов пользовались возможностью дистан-
ционного оформления кредита. В период пан-
демии доля такой выдачи составила аж 90 про-
центов.
Такой высокий спрос на потребительские кре-
диты объясняется тем, что ЦБ с 1 сентября смяг-
чил для банков условия выдачи необеспечен-
ных потребительских кредитов, а именно — 
снизил значения надбавок к коэффициентам 
риска. 
Эксперты считают, что эта инициатива поспо-
собствует дальнейшему оживлению кредитной 
активности в России. Такое нововведение вы-
годно для банков. Но сотрудникам финансовых 
организаций стоит тщательнее просчитывать 
риски. 
— Я не уверен, что это абсолютно положитель-
ная тенденция. С одной стороны, спрос на по-
требительские кредиты способствует развитию 
экономики. А с другой — закредитованности 
населения. Чтобы этого не произошло, нужно 
развивать экономику. И инструменты для этого 
можно использовать разные. Например, стоит 
переключить внимание банков с кредитования 
населения на обеспечение займами предпри-
нимательства. Нужно не только оставить те 
льготы по кредитам для бизнеса, которые вве-
дены уже сейчас, но и добавить новые. Тогда мы 
получим положительный экономический эф-
фект. Предприниматели перестанут бояться 
брать кредиты на развитие бизнеса, они будут 
улучшать и развивать свои компании. Следова-
тельно, прибыль фирм будет расти, а зарплаты 
повышаться. А в таком случае люди смогут без 
просрочек выплачивать свои потребительские 
кредиты и ипотеки, — прокомментировал Ни-
кита Масленников. 
А Алексей Порошин считает, что для того, что-
бы не допустить закредитованности населе-

— На мой взгляд, сейчас не стоит брать займы, 
чтобы удовлетворить какие-то свои мелкие по-
требности. Лучше перетерпеть. А если кто-то 
планирует оформить кредит на крупную покуп-
ку, то нужно несколько раз подумать и просчи-
тать все возможные риски, — рекомендует до-
цент кафедры «Финансовые рынки» Российско-
го экономического университета имени 
Г. В. Плеханова Максим Марков. 
С коллегой не согласен профессор Московского 
государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, доктор экономических наук 
Александр Бузгалин. Он уверен, что популяр-
ность кредитных карт — положительная тен-
денция. 

— Давайте рассмотрим один важный крите-
рий. Когда люди пользуются кредитками, это 
значит, что население учится жить по правилам 
и условиям современного экономического 
рынка. Разве это плохо? — уверяет Александр 
Бузгалин.

Каждому по ссуде

Та же самая ситуация наблюдается и в секторе 
потребительских кредитов. Спрос растет, а ко-
личество сделок увеличивается в геометриче-
ской прогрессии. 
— В мае спрос на потребительские кредиты вы-
рос на 23 процента по сравнению с апрелем, 
а в июне еще на 30 процентов по сравнению 
с маем, — поделился статистическими данны-
ми руководитель направления по развитию по-
требительских кредитов Райффайзенбанка 
Дмитрий Сивов.
Похожую ситуацию зафиксировали и в банке 
«Русский стандарт». Там количество заявок на 
потребительские кредиты в июне относитель-
но мая выросло примерно на 30 процентов. 
Клиенты оформляли займы онлайн на неболь-
шие суммы, в которых возникает срочная необ-
ходимость. 
А в Альфа-Банке отметили, что до введения ре-
жима самоизоляции около 70 процентов их 

Карточка-выручалочка

По данным бюро кредитных историй «Экви-
факс», в июле россияне стали быстрее активи-
ровать кредитные карты. Зачастую ими начи-
нают пользоваться в первый же месяц после 
получения, а не откладывают на черный день, 
как это было раньше. Доля таких операций 
выросла до рекордных 68 процентов. Эту тен-
денцию уже подтвердили представители круп-
нейших российских банков, например, ВТБ, 
Газпромбанк, Райффайзенбанк, «Дом.рф» 
и других. 
— Летом 2020 года объем трат по кредиткам 
значительно вырос по сравнению с весенними 
месяцами практически во всех сегментах. По-
мимо трат по дебетовым картам, россияне воз-
вращаются и к ставшей уже привычной воз-
можности совершать покупки за счет средств 
кредитного лимита, — прокомментировал на-
чальник управления кредитных карт ВТБ Гри-
горий Мирзоян.
Эксперты считают, что такое поведение насе-
ления закономерно и логично. Например, ге-
неральный директор Информационно-кон-
сультативного центра финансово-кредитной 
поддержки Алексей Порошин уверен, что 
люди стали массово пользоваться кредитными 
картами, потому что изголодались по развле-
чениям.
— С марта по середину июня мы все сидели 
дома. Людям просто некуда было тратить день-
ги, разве что на еду. А после того как власти сня-
ли ограничения и отменили режим самоизоля-
ции, многие будто сорвались. Как только поя-
вилась возможность, людям захотелось вкусить 
все прелести свободной жизни. Поэтому-то 
многие и прибегли к помощи кредитных 
карт, — считает Алексей Порошин.
Другую причину такого поведения предложил 
ведущий эксперт Института современного раз-
вития Никита Масленников.
— У людей всегда есть потребности: нужно 
улучшить жилищные условия, купить бытовую 
технику, обновить гардероб, собрать ребенка 
в школу. Все это требует денег, порой немалых. 
А доходы людей за последние несколько меся-
цев значительно сократились из-за пандемии 
коронавируса. То есть денег в карманах стало 
меньше, а потребности-то никуда не исчезли. 
Вот и получается, что люди стали массово брать 
кредиты, чтобы сохранить уровень жизни, ко-
торый был до пандемии, — поделился Никита 
Масленников. 
По данным Центрального банка России, обяза-
тельства граждан перед банками и микрофи-
нансовыми организациями достигли рекорд-
ного в XXI веке показателя. Общая задолжен-
ность с начала 2020 года увеличилась на 
4,2 процента и составила 19,9 триллиона 
рублей. Такая ситуация вызывает опасения 
у экспертов. Некоторые аналитики прогнози-
руют массовые просрочки по выплатам. При ус-
ловии отсутствия второй волны коронавируса 
пик неплатежей придется на конец 2020 — на-
чало 2021 года.

В августе банки побили исторический рекорд по объему кредитов, выданных физическим лицам. Общая сумма займов составила 962,7 миллиарда рублей без учета 
микрозаймов и кредитных карт. Этот показатель на треть превышает прошлогодний. При этом число людей с задолженностями по одному или нескольким кредитам 

также неуклонно растет. К чему это может привести, выяснили корреспонденты «ВМ».

Количество задолженностей граждан по займам беспокоит специалистов

Кредитная история

Подготовили ИРИНА КОВГАН, САМЕР МУСТАФА 
edit@vm.ru

Правила 
обращения 
с деньгами
нужно объяснять 
со школьной 
скамьи

реплика

От невыплаченных долгов 
перед банками страдают 
граждане

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК НИУ ВШЭ

Когда у человека есть только дебетовая 
карта и собственные ресурсы, он может 
четко определить, сколько и на что он по-
тратит в тот или иной день. Кредитки же 
создают иллюзию безграничных возмож-
ностей. Все, что человек захочет, он мо-
жет получить сейчас, а рассчитаться за это 
ему придется только когда-то потом. И это 
самый главный риск для людей, у которых 
плохой уровень фи-
нансовой грамотно-
сти. В существующей 
ситуации среди полез-
ных кредитов, кото-
рые можно взять, 
можно отметить заем 
на образование или 
лечение. В этих случа-
ях вы получите зна-
ния, которые помогут вам либо заработать 
и рассчитаться с кредитом, либо восстано-
виться и вернуться на работу и к нормаль-
ному образу жизни. То есть эти затраты 
в итоге в будущем отобьются. Самый нера-
циональный вид кредита, который можно 
оформить, — краткосрочный. Сюда же 
можно привести и займы в микрофинансо-
вых организациях, которые совершенно 
невыгодны. Некоторые считают выходом 
из ситуации — банкротство физического 
лица. При упрощенной процедуре оформ-
ления банкротства в первую очередь вы-
плачивать долги по этим суммам будут 
обычные люди, которые имеют вклады 
в тех или иных банках. Компенсация про-
исходит за счет снижения процента 
по вкладам и увеличения процентов 
по кредитам. То есть за банкротство каж-
дого конкретного человека, будь то упро-
щенная или прежняя процедура, платит 
все остальное общество. И если кто-то 
где-то недоплатит, то другим придется 
переплачивать. Соответственно, рисков 
для государства или банков в случае уве-
личения активности использования кре-
дитных карт практически нет. Они суще-
ствуют только для людей. И людям стано-
вится все сложнее контролировать свои 
расходы. 

С 1 сентября 2020 года в России изменились 
правила оформления банкротства. Физиче-
ские лица могут инициировать такую про-
цедуру, обратившись в многофункциональ-
ные центры по месту жительства или пре-
бывания. В течение трех рабочих дней МФЦ 
включит сведения о возбуждении процеду-
ры внесудебного банкротства в Единый фе-
деральный реестр сведений о банкротстве 
либо вернет заявление. Оформить банкрот-
ство можно при наличии непогашенных 
долгов в размере от 50 до 500 тысяч рублей. 
По словам министра экономического раз-
вития России Максима Решетникова, с мо-
мента вступления в силу нового закона с за-
явлениями об оформлении внесудебного 
банкротства уже обратились 334 человека. 

справка

Повседневные расходы россиян в августе 
выросли на 0,5 процента по отношению 
к июлю, а по сравнению с августом 
2019 года — на 5,3 процента, что стало 
наибольшим показателем в данном пери-
оде за все годы наблюдений. 12,8 мил-
лиона жителей России живут в ситуации, 
когда им нужно гасить больше одного 
кредита. На 1 апреля 2020 года 42 мил-
лиона россиян имели хоть один действу-
ющий кредит или заем в микрофинансо-
вой организации. За полгода с момента 
последнего замера (с 1 октября 2019 года) 
число заемщиков выросло на 2,7 про-
цента, или на 1,1 миллиона человек. 
Около трети должников имеют больше 
одного займа.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ния, нужно в первую очередь заняться работой 
по повышению уровня финансовой грамотно-
сти людей. 
— Мне кажется, что необходимо со школьной 
скамьи объяснять всем россиянам, как нужно 
правильно и эффективно обращаться с деньга-
ми. Тогда большинство финансовых проблем 
просто-напросто исчезнет. А в сложившейся си-
туации я бы порекомендовал проработать про-
граммы рефинансирования кредитов, чтобы 
у людей была возможность если не на первона-
чальных условиях, но все же выплатить свои 
долги. Чтобы это было им по силам. Кстати, 
если люди все-таки не могут справиться со сво-
им кредитом, то для них есть еще один выход — 
оформить банкротство. С 1 сентября 2020 года 
эта процедура для физических лиц стала намно-
го проще. Во-первых, оформить банкротство 
теперь можно в центре госуслуг, а раньше нуж-
но было обращаться в Арбитражный суд. Во-
вторых, эта процедура стала бесплатной. Мне 
кажется, эта мера тоже поспособствует тому, 
чтобы не допустить повышения показателей 
закредитованности, — прокомментировал 
Алексей Порошин. 

Выгодное приобретение

В июле и августе многие российские банки за-
фиксировали нетипично высокий для поры 
летних отпусков поток заявок на ипотеку. На-
пример, Промсвязьбанк двукратно нарастил 
выдачу таких займов. В июле 2020-го этот по-
казатель составил 8,2 миллиарда рублей про-
тив 4,1 миллиарда за аналогичный период 
2019 года.
— С момента завершения режима жесткой са-
моизоляции мы действительно наблюдаем 
рост выдачи ипотечных кредитов. На это влия-
ет довольно много факторов: и льготные пред-
ложения, и отложенный спрос, и восстановле-
ние работы предприятий. Государственная 
поддержка, безусловно, позитивно повлияла на 
ипотечный спрос. Мы постоянно работаем над 
тем, чтобы как можно больше людей могли бы-
стро и удобно решить свой квартирный во-
прос, — прокомментировал управляющий ди-
ректор розничных кредитных продуктов Райф-
файзенбанка Андрей Спиваков.
Спрос на ипотеку был высоким и в ВТБ. В авгу-
сте 2020 года там выдали 29 тысяч жилищных 
кредитов на общую сумму 76 миллиардов ру-
блей. Но заместитель президента-председателя 
правления ВТБ Анатолий Печатников прогно-
зирует, что спрос на займы для покупки недви-
жимости будет только расти и достигнет макси-
мума в декабре.
— В конце года мы ожидаем выход на новые пи-
ковые значения по продажам ипотеки, что по-
зволит рынку вырасти примерно на 12 процен-
тов по объему портфеля. На это должны повли-
ять как сезонный фактор и традиционные дис-
конты от застройщиков, так и решение о сроках 

программы с государственной поддержкой. 
Она уже доказала свою востребованность, и мы 
считаем логичным продление ее действия до 
конца 2020 года, — прокомментировал Анато-
лий Печатников.
С чем связано такое сильное повышение спроса 
на ипотечные кредиты? Эксперт Алексей Поро-
шин считает, что этому поспособствовала пра-
вительственная льготная программа, введен-
ная в апреле 2020 года. По новым правилам 
кредиты на жилье в новостройках теперь мож-
но взять под 6,5 процента годовых.
— В марте и апреле, в самом начале пандемии 
коронавируса, мы фиксировали бешеный рост 
количества сделок по ипотеке. Такого скачка 
не наблюдалось последние пять лет. Но откуда 
у людей деньги, если их доходы снизились? От-
вет прост: многие регулярно откладывают 
часть зарплаты, имеют так называемые занач-
ки. Сейчас, по нашим скромным подсчетам, 
в России около 50 триллионов рублей лежат без 
дела, «под подушкой», — поделился Алексей 
Порошин. 
С коллегой согласен и Никита Масленников. Он 
считает, что в первую очередь высокий спрос на 
жилье в новостройках создала именно новая 
государственная программа поддержки.
— Сейчас брать ипотеку стало действительно 
очень выгодно. И люди это прекрасно понима-
ют. Поэтому спрос на такие кредиты настолько 
высок. Но нужно понимать, что банки дают та-
кие кредиты далеко не всем. Они тщательно 
просчитывают все риски. Ипотеку под 6,5 про-
цента годовых смогут взять только те, в ком 
банки будут уверены, — прокомментировал 
Никита Масленников. 
По данным ЦБ, портфель ипотечных кредитов 
российских банков в июле впервые в истории 
превысил восемь триллионов рублей.
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12 июля 2018 года. Москвичка у банкомата на улице Большая Полянка. В 2018 году банки тоже фиксировали кредитный 
бум: жители столицы тогда очень активно оформляли ипотеку
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ОЛЕГ ДИАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 
Искусственная дорожная не-
ровность (ИДН) у дома № 6 
по улице Высотной была убра-
на во время ремонта. По мно-
гочисленным просьбам жите-
лей принято решение о ее вос-
становлении по вышеуказан-
ному адресу.
Все работы планируется про-
вести до конца 2020 года. 
Так что «лежачий полицей-
ский» обязательно появится 
на привычном месте. 
В настоящее время объявлен 
конкурс на установку искус-
ственной дорожной неровно-
сти. По его результатам опре-
делится организация, которая 
и займется этим.
Мы всегда внимательно отно-
симся к каждому обращению 
жителей и реагируем на все 
письма.

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!

Пешеходам станет комфортнее. 
Автолюбители против хлама и грязи. 
Недостатки ремонта устранили.

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

Жители просят установить «лежачих полицейских»
Проживающий в Щербинке 
Владимир Потебенькин рас-
сказал «ВМ», что около его 
дома № 6 по улице Высотной 
еще в прошлом году во вре-
мя ремонта дороги убрали 
«лежачего полицейского» 
и до сих пор не восстановили.

Наш читатель уточнил, что 
в рабочие дни движение 
здесь очень интенсивное. 
Сама трасса не очень широ-
кая — всего шесть метров. Но 
время от времени случаются 
дорожно-транспортные про-
исшествия со смертельным 
исходом.
Поблизости находятся два пе-
шеходных перехода, и перед 
ними всегда были искусствен-
ные дорожные неровности. 
В 2019 году, когда ремонтиро-
вали магистраль, «зебру» сно-
ва нанесли на полотно, а вот 
про «лежачих полицейских» 
почему-то забыли. 
— Наш дом расположен неда-
леко от железнодорожной 
станции, поэтому поток наро-
да, переходящего пути, очень 
большой, — объясняет Влади-
мир Никодимович. — К тому 
же в этом месте дорогу пере-
бегают мальчишки и девчон-
ки, которые идут в школу 
№ 2117.
Учебное заведение находится 
в нескольких минутах ходьбы 
отсюда, на соседней улице — 
40 лет Октября. Мужчина про-
водит до нее и показывает, что 
через магистраль построили 
еще один корпус, но в том зда-
нии занятия пока не прово-
дят. А вот в следующем году, 
когда его откроют, несовер-
шеннолетних пешеходов ста-
нет еще больше.
— Поэтому я переживаю боль-
ше за детишек, — волнуется 
Владимир Потебенькин. — 
Несколько лет назад под ма-
шину попал мальчишка. За 
ним даже присылали верто-
лет, чтобы отправить в боль-
ницу, но он не выжил. Относи-
тельно недавно около магази-
на автомобиль насмерть сбил 
женщину. А вот если бы были 
«лежачие полицейские», во-
дителям пришлось бы притор-
маживать, и несчастных слу-
чаев, возможно, удалось бы 
избежать.
Проходим с Владимиром по 
улице Высотной. Отмечаем, 
что движение и правда очень 
оживленное. Машины идут 

одна за другой. Чтобы перей-
ти улицу, надо ждать несколь-
ко минут, пока притормозят 
водители. И это несмотря на 
то, что здесь стоит знак «Пе-

шеходный переход» и есть до-
рожная разметка с «зеброй».
— Как вариант, здесь можно 
было бы организовать пост 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД, — говорит мужчи-
на. — Но полицейских я ни-
когда здесь не видел. Да и це-

лесообразно ли выставлять их 
здесь из-за одного перехода? 
Проще сделать искусствен-
ную дорожную неровность. 
Будет меньше затрат.

Об аналогичной 
проблеме в редак-
цию сообщили жи-
тели района Хоро-
шевский. Оказы-
вается, около шко-
лы № 1288, распо-
ложенной по адре-
су: Хорошевское 
шоссе, дом 21, так-
же во время ре-
монта дороги еще 
в июле поменяли 
асфальт. И «лежа-
чих полицейских» 

почему-то тоже не вернули на 
прежнее место.
— Искусственные дорожные 
неровности в первую очередь 
устанавливаются для безопас-
ности пешеходов и там, где 
больше всего переходят ули-
цу, — поясняет юрист Вячес-

лав Плотников. — Учебные за-
ведения всегда в приоритете 
при выборе участков для раз-
мещения так называемых «ле-
жачих полицейских». Так что 
если родители школьников 
видят необходимость в подоб-
ной мере, надо написать кол-
лективное письмо в район-
ную управу, где должны отре-
агировать на сообщение. 
Как правило, если речь идет 
о городской дороге, установ-
кой неровностей занимается 
Центр организации дорожно-
го движения. А если это при-
домовая территория — то 
префектура. Но в любом слу-
чае местная власть должна 
быть инициатором всех меро-
приятий.
Так и поступаем. Передаем 
проблемные адреса в управу 
района Хорошевский и адми-
нистрацию города Щербинка. 
Нам обещают помочь.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

13 сентября 11:02 Проезжую часть возле дома № 6 по улице Высотной жительница Щербинки Виктория Вишерова всегда 
переходит с опаской. Москвичи просят установить здесь «лежачих полицейских» для большей безопасности пешеходов

Дождевая вода заливала стену дома. 
Коммунальщики починили водосток

Владельцы автомобилей боятся пожара 
из-за скопившегося у гаражей мусора

В редакцию «ВМ» обрати-
лась жительница дома 5, 
корпус 5, по улице Затонной 
Наталья Касимова. Она по-
жаловалась, что у третьего 
подъезда сломан водосток.

Женщина негодовала, что во 
время обильных осадков вода 
с крыши стекает прямо по сте-
не ее дома. А это означает, что 
поверхность отсыревает и по-
том долго сохнет.
— Насколько я помню, водо-
сток никогда не чинили. А по-
вреждения сверху в нем, ско-
рее всего, появились зимой, 
когда рабочие чистили 
снег, — предположила Ната-
лья Касимова. — Я видела, что 
мужчины били лопатами о во-
досток: очищали от льда то ли 
его, то ли свой инструмент.
Результат такой непрофессио-
нальной деятельности сказал-
ся в августе, едва прошли 
сильные дожди. По словам на-
шей читательницы, несколь-
ко дней стена у верхних эта-
жей была мокрая. 
Выясняем у специалистов, что 
устранение неполадок — обя-

занность управляющей ком-
пании. В данном случае это 
государственное бюджетное 
учреждение «Жилищник рай-
она Нагатинский Затон». 
— Ремонтными вопросами 
в доме, а также на придомовой 
территории, в том числе на 
спортивных и детских площад-
ках, должны заниматься пред-
ставители «Жилищника», — 
рассказывает юрист Вячеслав 
Плотников. — Они полностью 
отвечают за исправность всех 
систем жилого сектора.
Если по каким-то причинам 
неисправность сохраняется, 
необходимо обратиться в от-
дел жилищно-коммунального 
хозяйства районной управы, 
который контролирует рабо-
ту коммунальных служб. Там 
строго следят за выполнением 
обязательств перед населени-
ем и заставляют ответствен-
ных лиц качественно выпол-
нять свои обязанности.
— Если не помогли и местные 
власти, надо оставить жалобу 
на портале «Наш город», — 
продолжает Вячеслав Плотни-
ков. — Специалисты обяза-

тельно отреагируют на сооб-
щение и дадут официальный 
ответ.
Так и поступаю: от имени На-
тальи Касимовой и ее соседей 
направляю заявление в управ-
ляющую организацию. Заод-
но дублирую его в отдел жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства районной управы. Ком-
мунальщики быстро отклик-
нулись на просьбу и букваль-
но в течение нескольких дней 
починили водосток.
А вскоре получаю официаль-
ны ответ.
— Наши рабочие выехали на 
место и отремонтировали 
у третьего подъезда водо-
сток, — рассказывает дирек-
тор ГБУ «Жилищник района 
Нагатинский Затон» Людми-
ла Модяева.
Отправляюсь на место, чтобы 
поинтересоваться мнением 
жителей. Из подъезда как раз 
выходит мужчина.
— Да, на днях к нам приезжа-
ли рабочие, которые проводи-
ли ремонт водостока, — рас-
сказывает Николай Сере-
гин. — Надеюсь, что теперь 

все будет нормально и при 
следующих обильных осадках 
не возникнет прежних про-
блем. Погода сейчас неустой-
чивая, в город вновь верну-
лись дожди. Так что в ближай-
шее время и проверим.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru 

Группа жителей района Се-
верное Тушино сообщила 
в редакцию нашей газеты, 
что у гаражно-строительного 
кооператива «Сокол» на ули-
це Планерной образовалась 
свалка мусора.

В составе кооператива нахо-
дятся 354 гаража и пост охра-
ны, расположенные в несколь-
ких минутах ходьбы от стан-
ции метро «Планерная». Ря-
дом — еще одна площадка, 
огороженная забором. 
— Сюда заезжают десятки ма-
шин и разгружают в основном 
листву, — рассказывает мест-
ный житель Ярослав Федосе-
ев. — Мы все пытаемся понять, 
на каком основании на этот 
участок доставляют мусор, но 
четкого ответа никто не дал.
Звоню руководителю гараж-
ного кооператива Евгению 
Грехову, который подтвержда-
ет, что каждую осень сюда ре-
гулярно свозят листву. Она 
гниет и временами едва не воз-
горается. 
— Мы постоянно пишем жало-
бы в управу. Там пояснили, что 

эта территория выделена для 
нужд «Жилищника», — отме-
чает Евгений Грехов. — Мы не 
против, что здесь будут что-то 
хранить. Но не листву и мусор, 
распространяющие плохой за-
пах. Также создается пожаро-
опасная обстановка.

Залезаем на крышу гаражей 
и осматриваем местность. 
Действительно, очень боль-
шой участок завален отхода-
ми, в том числе опилками. Они 
лежат у стен гаражей.
— Только поднести спичку, 
и они вспыхнут, — комменти-

рует Ярослав Федосеев. — Раз-
ве такое можно устраивать ря-
дом с машинами?
Автолюбители периодически 
пишут жалобы. Листву увозят, 
но это происходит лишь в фев-
рале. А остальные несколько 
месяцев владельцы техники 
живут в напряжении.
Мы направили запрос в упра-
ву района Северное Тушино 
с просьбой разъяснить, кому 
принадлежит территория 
и почему рядом с ГСК органи-
зована свалка мусора. В ведом-
стве ответили на обращение.
— Территория закреплена за 
ГБУ «Жилищник района Се-
верное Тушино» на основании 
договора безвозмездного 
срочного пользования земель-
ным участком в целях произ-
водственной необходимости 
для санитарного содержания 
подведомственных террито-
рий, — сообщила первый зам-
главы управы Александра Су-
харева. — Работы по уборке 
отвалов земли будут выполне-
ны до 20 сентября.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ИРИНА ДЖИОЕВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА НАГАТИНСКИЙ 
ЗАТОН ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА

Мы очень внимательно отно-
симся к обращениям жителей 
и реагируем на каждое из них.
В данном случае по жалобе 
на сломанный водосток у тре-
тьего подъезда дома 5, кор-
пус 5, по улице Затонной мы 
сделали заявку в «Жилищник 
района Нагатинский Затон». 
На место были направлены 
специалисты, которые оцени-
ли объем работ и потом в тече-
ние дня устранили неполадки. 
В настоящее время водосток 
находится в технически ис-
правном состоянии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Чистота и еще раз 
чистота
Наша уборщица Фатима бьется уже третий год над реше-
нием задачи покруче теоремы Ферма: как заставить вла-
дельцев собак своевременно выгуливать питомцев, что-
бы они не гадили в лифтах и других местах общественно-
го пользования? Три года развешивания объявлений, не-
довольного ворчания в присутствии дам и джентльменов 
с собачками, кратковременных забастовок никакого ре-
зультата не дали. Ослиное упрямство собачников не под-
дается нравственным укорам. Ну, не тыкать же их носом, 
как это делают некоторые строгие люди с ребятами, ще-
нятами и котятами?! А если не тыкать, то войти в подъезд 
невозможно — вонь! В лифте вещи на пол не поставить — 
лужа и грязь. Бросит добрый человек газетку под ноги, 
а что толку. Фатима в отчаянии: убирать каждый час не ее 
обязанность по правилам уборки; не убирать — жалобы 
жильцов на непорядок в подъезде и лишение премии, а то 
и зарплаты. Сколько такое может продолжаться?!
В не слишком давние времена «столичные штучки», при-
выкшие в провинции жить в отдельных хибарах, мазан-
ках, саклях и бунгало, начали оставлять свои автомобили 
с нервной сигнализацией под самыми окнами и на травке 
у дома. Заботливые москвичи нашли способ заставить их 
«не квакать» по ночам и не портить газоны: тишком 
швырнут бутылку на капот, и «лайба» отквакалась, на пар-
ковку уехала. Фатиме что делать? Тряпкой огреть сонно-
го тетерю, который не поднялся из постели выгулять пса, 
снять с леди шляпу и положить на пол вместо газеты с пор-
третами любимцев публики — политиков и артистов? 
Кто бы ей это позволил?! Культурнее уборщицам надо 
быть, смотреть на вещи «ширше и относиться к людям 
мягче». Допустим. Они, безответные работники много-
квартирной коммуналки, стерпят. Что делать нам, бессо-
бачным? Поставить бы точку в этой печальной дискус-
сии. Но в город все больше прибывает горожан, которые 
не понимают напрочь, что надо соблюдать Закон о тиши-
не, что нельзя кормить «гулюшек» на своих подоконни-
ках, что общие коридоры — коллективное, а не их личное 
пространство, в которое они втискивают свою рухлядь… 
Напрашивается крамольная мысль: не каждому человеку 
показано жить в коллективе многоквартирного дома. 

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».

Главное — 
обеспечить 
безопасность 
людей 
на автодорогах
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3 сентября 16:34 Москвич Ярослав Федосеев показывает, 
где у гаражного кооператива образовалась свалка
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Чем хуже чтиво, тем более оно 
популярно у публики

Вместе с увеличением трафи-
ка по «книжным» объявлени-
ям выросло и количество са-
мих предложений на плат-
форме — их стало больше на 
33 процента.
— Такая динамика объясня-
ется сразу несколькими фак-
торами. С одной стороны, 
в России набирает популяр-
ность тренд на аренду книг — 
когда их берут просто почи-
тать, с другой стороны, в пан-
демию многие затеяли ре-
монт и разобрали в том числе 
и книжные шкафы, — объяс-
няют новый тренд аналитики 
«Авито».
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-
талий Караев, добавляет:
— Дело в банальном подоро-
жании книжной продукции. 
Читающая публика — а она 
никуда не делась — по-
прежнему хочет читать нор-
мальные бумажные книги. 
Однако цены на них, в отли-
чие от зарплаты большинства 
людей, продолжают расти. 
Если книга с последним рома-
ном Пелевина стоит уже око-
ло тысячи рублей, то как чело-
веку следить за новинками? 
Поэтому он пользуется такой 
услугой, как book sharing — 
берет книгу в аренду: скажем, 
на неделю за 100 рублей. Или 
обменивается книгами с та-
кими же, как он, любителя-
ми — в соцсетях есть такие со-
общества. 
Аналитики «Авито» выясни-
ли, что первое место по вос-

требованности занимают 
детские книги. На второй 
и третьей позиции были за-
просы «собрание сочинений» 
и «энциклопедия». Также в де-
сятку наиболее популярных 
запросов попали книги по 
психологии, здоровому обра-
зу жизни, правиль-
ному и полезному 
питанию, литера-
тура на англий-
ском языке, анти-
кварные книги, 
комиксы, буквари 
и сказки.
— В любом книж-
ном литература 
для детей — самый 
ходовой товар, — 
пояснил Виталий 

Караев. — Дело в том, что 
большинство нынешних ро-
дителей сами выросли на 
книгах и, соответственно, 
пытаются развивать с их по-
мощью детей. Хотя, конечно, 
у книг сейчас мощнейшая 
конкуренция со стороны ин-

тернета. Есть масса развива-
ющих мультфильмов, где ка-
кая-нибудь тетя или дядя 
комментирует движущиеся 
картинки. Многие родители, 
к сожалению, пытаются сэко-
номить время и не читают 
книги, а просто включают 
мультик.
Что касается художественной 
литературы, то чаще всего 
россияне ищут среди объявле-
ний серию книг о «Гарри Пот-
тере»: первое место в рейтин-
ге. В «Авито» объясняют ажио-
таж не только народной любо-
вью к миру британских магов, 
но и тем, что подержанные 
книги саги можно купить 
в старом, более качественном, 
переводе. Сейчас же в книж-

ных магазинах представлено 
исключительно издание в вер-
сии Марии Спивак.
На втором по популярности 
месте — книги Стивена Кин-
га. На третьем — запрос 
«Ведьмак»: это цикл книг 
польского писателя с милли-
онной фанатской аудиторией 
по всему миру. Россияне так-
же проявляли интерес к по-
купке Библии, «Сталкера», 
книге «Богатый папа, бедный 
папа» — об инвестициях, «Ме-
тро 2033», «Котов-Воителей», 
Корана, «Хочу и буду» Михаи-
ла Лабковского, «Властелина 
колец», «Игры престолов», 
«Магии утра», «Волшебника 
Изумрудного города», «Днев-
ника Гравити фолз».

— Большая часть этой литера-
туры — развлекательная, — 
поясняет Виталий Караев. — 
Это понятно: люди после рабо-
ты хотят расслабиться, а не пе-
речитывать русскую классику. 
Игорь Кузнецов, ведущий на-
учный сотрудник Института 
социологии ФНИСЦ РАН, счи-
тает, что длинные и сложные 
для восприятия книги будут 
все менее популярны у поку-
пателей.
— Сейчас вокруг столько ин-
формации, что мы просто те-
ряем способность долго сосре-
доточиваться на чем-то од-
ном, — пояснил Игорь Михай-
лович. — Ну кто сейчас будет 
добровольно читать «Братьев 
Карамазовых» или «Войну 
и мир»? Это очень долго, как 
говорится, «много букв». 
Плюс над этими книгами нуж-
но много думать, а свободно-
го пространства в голове уже 
нет — все забито информаци-
ей из интернета или телевизо-
ра. Поэтому и востребованы 
произведения, читая которые 
думать не нужно — «Гарри 
Поттер», «Кинг» и другие. 
Больше того, вся подобная ли-
тература будет постепенно пе-
реходить в электронный фор-
мат: скачал и читаешь. По 
мнению эксперта, из бумаж-
ных книг в квартирах москви-
чей со временем останутся 
только любимые, причем в хо-
роших пере плетах.
— К этим книгам мы и сейчас 
относимся как к личностям. 
Вот прочитали «Мастера 
и Маргариту», и впечатление 
на всю жизнь. Время от време-
ни к этой книге будем возвра-
щаться и читать под абажу-
ром, как будто общаемся со 
старым другом, — рассуждает 
Игорь Кузнецов. — Это будет 
чтение-общение, а не чтение 
как способ провести время. 
А все детективы, ужастики 
и просто модные в этом сезоне 
романчики станем скачивать, 
читать и удалять. И, разумеет-
ся, соотношение между лег-
ким чтением и общением 
с давно любимой книгой бу-
дет у каждого свое. 
Отметим, что, несмотря на 
рост поисковых запросов, 
книга, по данным социологов, 
проиграла пандемийную бит-
ву сети и телевидению: обы-
ватель предпочитает смо-
треть, а не читать.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

4 сентября 12:20 Москвичка Юлия Киселева на Московской международной книжной ярмарке в Манеже. Хороших книг выпускается 
много, но не все они доходят до широкого читателя — слишком высоки цены

Секретики Петра Алешковского, или Несколько слов правды 
Лауреат «Русского Букера» 
(2016 год), журналист и пи-
сатель Петр Алешковский 
(на фото) выпустил в свет 
новый роман — «Секрети-
ки». «ВМ» побеседовала 
с автором. 

Сразу в нескольких книжных 
онлайн-магазинах «Секрети-
ки» входят в десять самых по-
купаемых книг сентября.
Мы говорили во дворе на Бе-
говой, и как в старые добрые 
времена по площадке носи-
лись дети без родительского 
пригляда. Сидя возле круглой 
клумбы в имперском стиле, 
мы, не прислушиваясь, не 
приглядываясь к происходя-
щему, делали каждый свое 
дело: я выведывал, Петр рас-
сказывал — все про «Секрети-
ки», про новый роман. Всех се-
кретиков не выведаешь, да 
и конфидент обо всем не рас-
скажет. Но все же…
У меня сложилось двоякое 
впечатление от твоей новой 
книги. Она показалась мне 
не слишком глубоким изыска-
нием. С другой стороны, на мой 
взгляд, книга получилась 
очень трогательной.
Любовь всегда трогательна.
Очень редко писатели и поэты 
позволяют себе быть равными 

самим себе, не выглядеть луч-
ше, чем они есть на самом 
деле. У тебя была какая-то та-
кая задача или это был спон-
танный позыв?
У меня всегда есть такая зада-
ча. Мне всегда кажется, что 
нужно быть честным: и в про-
зе, и в жизни. Это, может 
быть, не всегда удается, но 
стремиться надо к этому. Я не 
знаю, читал ли ты «Седьмой 
чемоданчик», у меня есть та-
кие мемуары. Там собраны че-
тыре воспоминания про ушед-
ших: про деда, отца, бабку 
и прабабку. 
Тогда мне было интересно го-
ворить о том, что мемуары, 
в общем, лгут. Любые. Но там 
была еще одна вещь. 
Оставаясь адекватным само-
му себе или равным, как ты го-
воришь, мне очень важно 
было показать, то, что есть 
моменты, куда я вас не пущу. 
А что это за моменты?
Что-то мое, куда я не пущу ни-
кого, поэтому не имеет смыс-
ла об этом даже говорить. 
Я подвожу к какой-то роман-
тической истории, не хочу 
вдаваться в подробности 
и даю понять, что дальше. По-
этому там такая смесь реаль-
ности и выдумки. 
Там есть Снегурочка — живая 
женщина, которая тает на гла-
зах, и так далее. Здесь задача 
была немножко другой или 
даже совсем другой, я не знаю. 
Нужно было предельно про-
сто рассказать о том, что мне 
важно. А важно мне вот что: 
сегодня очень много появи-
лось мемуаров, причем инте-
ресно, что их стали писать 
люди моложе меня.
Например?
Я запутаюсь сейчас в фамили-
ях… Но очень много появи-

лось размышлений о совет-
ской власти и жизни при 
СССР. Причем пишут это 
люди, которые захватили со-
ветскую жизнь чуть-чуть, на 
излете, в ее конце. 
И это во многом дифирамб. 
Я никаких дифирамбов совет-
ской власти петь не намерен 
и не желаю.
Подожди, но советская 
власть — это твоя молодость…
Советская власть — это моя 
жизнь.
Да, это твоя жизнь, бОльшая ее 
часть.
Не бОльшая, но большАя 
и важная, потому что это ста-
новление, юность — это пре-
красное время. И ровно поэто-
му два эпиграфа: один чора-
новский: «Я создан из того, 
что я потерял», и второй: «…
Вот все — я больше не желаю, 
в душе моей цветет мой 
рай…» — Жуковский. Потому 
что такая идеализация дет-
ства присуща значительной 
части мемуаристики. Можем 
вспомнить Абеляра, можем 
вспомнить Просвещение, мо-
жем вспомнить «Детские годы 
Багрова-внука». 
И вот недетские годы Багрова-
внука нужно мне было напи-
сать. Потому что в XXI веке, 
мне кажется, очень важно 
быть предельно честным 
и точным, хотя мама может 
найти там кучу ошибок с ее 
точки зрения. И это совер-
шенно естественно. Они не-
значительны для читателя, но 
значительны для нее.
Они же все равно контекст 
не меняют.
Это называется «Прости меня, 
мама», но да, контекст они не 
меняют. Книжка недаром де-
лится на две части: первая 
часть — это рай, а вторая — ад. 

При этом и рай, и ад очень ми-
лые, чудесные. 
Детские годы я живу во впол-
не приличной семье, меня 
просвещают, меня обучают, 
я не вхожу в социальные 
структуры, я бегу из детского 
сада, потому что там действи-
тельно было невозможно 
жить, имея домашнее воспи-
тание. 
А во второй части я попадаю 
в советскую школу, с которой 
у меня большие проблемы на 
уроках и замечательная друж-
ба с одноклассниками, с кото-
рыми я дружу, как дружат все 
в классе. С некоторыми удает-
ся даже говорить о том, что 
мне дорога и интересна лите-
ратура. И вот ты начинаешь 
взрослеть и понимать, что во-
круг тебя масса секретов, мас-
са проблем, масса сложно-
стей. 
А в детстве казалось, что этого 
нет. Ты проснулся утром, тебя 
распирает адреналин, открыл 
окно и тебе хочется там, я не 
знаю…
Зарядку сделать и быть счаст-
ливым человеком?
Лететь! Бежать! Носиться! 
День бесконечен, а ночь ко-
ротка. Но самое важное, что 
мне кажется удачно проду-
манным, почему детство это 
рай, — в детстве нет прошло-
го, а значит, нет секретиков.
Ну, насчет романа более-менее 
понятно. Скажи, пожалуйста, 
по премиальным историям. 
Я, в частности, имею в виду 
«Большую книгу». У меня 
и раньше был какой-то скепсис 
по отношению ко всему этому. 
Но когда там оказались «Зу-
лейха» и прочие «котики», мне 
стало совсем печально.
Мне не хочется это комменти-
ровать по одной простой при-

чине: к сожалению, умер «Бу-
кер». Это очень печально, по-
тому что он был проблемной, 
но все-таки независимой пре-
мией. Меняется тренд, меня-
ется взгляд, что-то в воздухе 
меняется. Иногда попадают 
хорошие книжки в «Большую 
книгу». 
А что значит — для массового 
читателя? Скажи мне, по-
пулярный ныне Евгений Водо-
лазкин — это для массового 
читателя? 
Водолазкин продается ка-
кими-то адскими, сумасшед-
шими тиражами — значит, 
для массового? 
Водолазкин пишет одно 
и то же. У меня, например, сле-
дующая претензия к Водолаз-
кину: я считаю, что лучшая 
из его книг — это «Лавр», 
правда, он написал не роман, 
а половину романа, а дальше 
начал сдавать рукопись…
Сегодня издатели гонятся за 
тиражом, я их прекрасно 
пони маю. Искусство тут ни 
при чем.
У тебя есть ощущение, что ты 
занимаешься искусством?
Я даже не знаю, занимаюсь ли 
я искусством или нет. Я рас-
сказываю и конструирую 
истории.
Конструируешь или рассказы-
ваешь? Это разные вещи.
Сначала конструирую, потом 
рассказываю. Не построенная 
вещь не пройдет. Это как у ху-
дожников. У Джорджоне или, 
скажем, Дюрера какая-то за-
дача есть всегда. И ты эту за-
дачу ловишь, а ловишь ты ее 
обязательно, потому что все 
так сделано и построено, что 
тебе деваться некуда. 
Как, условно говоря, «Петр I 
допрашивает царевича Алек-
сея Петровича в Петергофе» 

Николая Ге — такая вполне 
историческая картина, а ря-
дом «Голгофа» — ужас. Напи-
санная год в год с «Криком» 
Мунка, и она тоже крик. Но 
у Мунка крик экзистенциаль-
ный, это крик человека, 
а здесь это человека — Богу 
крик. «Явление Христа наро-
ду» Иванова — провальное 
произведение, но мы видим 
его «Ветку» и понимаем, что 
он блестящий рисовальщик, 
так это сделано здорово. 
Он большой художник, но не 
великий.
ЮРИЙ КРЫЛОВ
edit@vm.ru

Петр Алешковский — пи-
сатель, теле- и радиове-
дущий, журналист, исто-
рик. Окончил историче-
ский факультет МГУ. Уча-
ствовал в реставрации 
памятников Русского Се-
вера, Кирилло-Белозер-
ского, Ферапонтова и Со-
ловецкого монастырей. 
Вел еженедельную ко-
лонку в журнале «Русский 
репортер». С 2008 года 
пишет очерки в тот же 
журнал. Ведущий про-
грамм «Азбука чтения» 
нарадио «Культура»
и «Факультет ненужных 
вещей» на ТВ. Автор ро-
манов и повестей, кото-
рые неоднократно попа-
дали в короткий список 
премий «Русский Букер»
и «Большая книга». Лау-
реат премии «Русский Бу-
кер» за роман «Крепость»
в 2016 году.

справка

Люди после 
работы хотят 
расслабиться, 
а не перечитывать 
русскую классику 

Куда ушли Ромео 
и Джульетта

О любви писали, пишут и будут пи-
сать романы, поэмы, рассказы, стихи. 
Со времен Шекспира романтические 
отношения влюбленных заставляли 
читателей проводить ночи напролет 
за чтением книг, где все было возвы-
шенно и красиво. 
До недавнего времени вся мировая ли-
тература так и жила: с верой и любо-
вью, которая была тем запретным пло-

дом, который преподносился с трепетом и уважением. 
И даже если книга рассказывала о низменных отношени-
ях, то и там существовали границы, за которые автор ста-
рался не выходить. Но незаметно акценты сместились, 
создается впечатление, что чем грязнее будет белье, чем 
пошлее будет рассказано об отношениях двух влюблен-
ных, тем лучше.
Современная литература перегружена насилием, подроб-
ными постельными сценами, рассказами о нетрадицион-
ных отношениях, пошлостью и ска-
брезностью. 
В 1992 году английские журналисты 
учредили премию Bad Sex in Fiction 
Award («Самый плохой секс в беллетри-
стике»). Каждый год отыскивают не-
сколько десятков претендентов на по-
беду. Победитель получает статуэтку, 
пародирующую киношный «Оскар», 
и бутылку шампанского. В 1994 году 
определился безоговорочный победи-
тель. Им оказался писатель Филип Хук 
со своим произведением «Разрушите-
ли камней», в котором содержалось 
удивительное описание поцелуя: «Их 
челюсти слились в лихорадочном вза-
имном перетирании. Слюна и пот. Пот и слюна…» А даль-
ше подобные примеры повалились как из рога изобилия. 
Дэвид Хуггинс победил с романом «Большой поцелуй: за-
гадка галереи». Жюри долго смеялось над фразой: «Лиз 
пищала, как влажный каучук».
Индийский журналист Анируда Бахал в произведении 
«13-й бункер» рассказал читателям, что женщина в мо-
мент страсти «издает звуки мотора разгоняющегося авто-
мобиля «Бугатти».
Русскую литературу какое-то время подобные описания 
обходили стороной. Но затем появилось огромное коли-
чество так называемых женских романов. Сначала пере-
водных, а потом и наши писатели, маскируясь иностран-
ными именами, начали выдавать на-гора такие же шедев-
ры, которые выходили в мягких обложках и продавались 
на каждом углу. И вдруг молодые авторы решили, что так 
и нужно писать о любви. Видимо, Шекспир, Данте, Тол-
стой, Булгаков для них перестали быть авторитетами. Ко-
нечно, можно говорить, что такими нас сделала жизнь 
и авторы пишут о том, что видят. Но ведь и в прежние века 
жизнь отнюдь не состояла из одних возвышенных соне-
тов. Однако литераторы старались сделать ее лучше, хотя 
бы через свои сочинения. 
И мы не разучились любить и ухаживать. Так, может 
быть, стоит вернуться к рассказу о самых важных челове-
ческих отношениях, ведь именно на них и строится наш 
мир. И нам снова не хватает книг о любви.

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

ОЛЕГ 
ФОЧКИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

По данным последних опросов общественного мнения, во время самоизоляции чтение так и не смогло стать любимым занятием москвичей. Люди отдают 
предпочтение просмотру видеороликов, пролистыванию сайтов и блогов. На странице «Литкафе» мы обсуждаем с экспертами наступление эры одноразовых книг, 
проблемы любви в литературе, а также обращаем внимание на новинки, которые трудно пропустить. 

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

Москвичи все 
чаще интересу-
ются приобрете-
нием книг: 
по данным пло-
щадки частных 
объявлений 
«Авито», спрос 
летом 2020 года 
на них вырос 
на 48 процентов 
по сравнению 
с прошлым 
годом.

тенденция

книжные новинки

Александр Мелихов
Тризна

Автор описывает амери-
канский миф и его влияние 
на русскую жизнь. Эта кни-
га прежде всего — о таин-
ственных институтах, 
где ковалась советская 
мощь, и о том, как форми-
ровалось последнее совет-
ское поколение, самое пер-
спективное, талантливое 
и невезучее.

Александр Кушнир
Майк Науменко. 
Бегство 
из зоопарка

Первая развернутая биогра-
фия и глубокое, насыщен-
ное деталями исследование 
стремительного взлета 

и еще более стремительно-
го падения отечественной 
рок-звезды. Автор погово-
рил с десятками людей, 
знавших Майка лично, 
и раздобыл более 300 фото-
графий, многие из которых 
публикуются впервые. 
«Миссия Майка Науменко 
заключалась в том, чтобы 
написать русские тексты, 
которые были бы созвучны 
рок-н-ролльным ритмам. 
Ему удались не только тек-
сты, но и музыка к ним», — 
написал Кушнир.

Маша Трауб
Полное оZOOMление

Одно из первых осмысле-
ний пандемии и, как след-
ствие, самоизоляции. Ге-
рои романа — обычная се-
мья. Мама, папа, сын-
студент и дочь-школьница 
заперты в одной квартире, 
где в каждой комнате и да-
же на кухне не прекраща-
ются zoom-конференции, 
деловые переговоры 
в скайпе, школьные уроки 
и институтские семинары, 
а еще выставляется свет 
и налаживается звук, чтобы 
дать интервью. Семейство, 
впрочем, не унывает и на-
ходит повод посмеяться.

Последние месяцы богаты на книжные премьеры, 
но по-настоящему интересной российской литературы 
не так много. Мы выбрали наиболее достойные, на наш 
взгляд, издания.
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точка Сегодня точку в номере ставит дрессировщик обезьян и лошадей Большого московского цирка на проспекте Вернадского Мурад Хадыров, который ведет за лапу сво-
его друга и подопечного — шимпанзе по кличке Микки. Вместе они стали гостями пресс-конференции, посвященной новому сезону. К выходу в свет Микки подгото-
вился основательно, нарядившись в темную голубую кофту и спортивную жилетку и дополнив образ классическим шарфом в горох. Уже совсем скоро столичная пу-
блика сможет вновь увидеть его на арене. К новому сезону в Большом московском цирке подготовили немало сюрпризов. Одним из главных событий, безусловно, 
станет шоу «И100РИЯ». Оно будет посвящено 100-летнему юбилею отечественного цирка. Неповторимый спектакль зрители должны были увидеть гораздо раньше, 
но в дело вмешалась пандемия коронавируса. Главное, что «И100РИЯ» все же будет сыграна на арене Цирка на проспекте Вернадского. Во время шоу публика сможет 
пережить вместе с действующими лицами вехи истории отечественного цирка. Размах поражает воображение. Только представьте, в одной из сцен появится танк 
Т-34! В шоу задействованы лучшие артисты из труппы Большого московского цирка, к которым присоединились мастера из компании Росгосцирк, независимых ком-
паний и коллеги из Канады, которые находятся без работы из-за возможного банкротства Цирка дю Солей. 

Ожидание пуще 
неволи

Недавно случайно прочитала коро-
тенькую историю про женщину пред-
пенсионного возраста, обыкновен-
ную, милую, кажется, учительницу. 
Муж ушел к молоденькой, детей не 
было. А всю жизнь была мечта: увидеть 
Париж. Копила понемногу на поездку. 
А потом началась пандемия неведомо-
го ковида. И границы закрыли, да и во-
обще — все засели в окопе самоизоля-

ции. Ну и учительница тоже. Грустила, думала о том, как не 
сложилась жизнь, как не удалось свить полноценное гнез-
до и вывести в нем птенцов, как даже такая малость — сей-
час ведь все путешествуют! — не случилась. 
А потом нашла на карте Париж и решила ехать туда авто-
стопом. Маршрут привел ее не во французский Париж 
с Эйфелевой башней, а в русское село, расположенное 
в Челябинской области. Там она повстречала мужчину, 
про которого сразу поняла: это судьба. 
Ну и будут они жить долго и счастливо, как полагается 
в сказке. История, конечно, вымышленная, подогнанная 
под стандарты мыльной оперы. Но есть в ней рациональ-
ное зерно. Учительница, почти всю 
жизнь просидевшая в ожидании чего-
то лучшего, решила наконец-то взять 
инициативу в свои руки. Пойти в ус-
ловный Париж пешком. 
Несмотря на закрытые границы, изме-
нившиеся условия и прочее, и прочее.
Ведь многие из нас так и прозябают 
целую вечность в бесконечном ожида-
нии. Этому явлению даже есть назва-
ние: синдром отложенной жизни. 
В серванте стоят, чистые и непороч-
ные, красивые чашки, расписанные 
золотом. Из них пить чай каждый день 
кажется небывалой роскошью, бар-
ством. 
Сойдет и так, думаем мы, прихлебывая чаек из треснув-
шей дешевой кружки. Мы все время живем в ожидании 
чего-то лучшего, иного. Ждем, когда придет весна (лето, 
осень). Осенью, конечно, с нетерпением ждем первый 
снег, чтобы уже через неделю застонать: ах, когда же он 
растает, как надоел! Ждем Нового года. Ждем отпуска. 
Ждем, когда прискачет принц на белом коне. А потом, как 
в том анекдоте, приезжает почтальон на велосипеде 
и привозит пенсию.
Эпидемия ковида раскрасила нашу жизнь новыми ожи-
даниями. Синдром отложенной жизни в стиле ковид раз-
нообразил наше «потом». Ждали окончания самоизоля-
ции; теперь многие фантазируют на тему «второй вол-
ны». Готовимся посидеть в засаде, прожить тихо, неза-
метно, чтобы злой ковид нас не заметил, чтобы красивая 
чашка с золотой росписью не была разбита, а потом вот, 
уж когда-нибудь, после, заживем… А ведь где-то за ок-
ном тихо наступает золотая осень, и еще цветут астры 
и золотые шары. 
И проходят дни — уникальные и неповторимые дни на-
шей уникальной и неповторимой жизни.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

МРОТ предлагают 
рассчитывать исходя 
из стоимости часа 
работы. И как вам?

СЕРГЕЙ ПЕСКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ТРУД

В том виде, в котором сейчас 
существует МРОТ, он не несет 
никакого экономического 
смысла. Можно сказать, что, 
наоборот, он сдерживает рост 
доходов. Почасовая ставка 
распространена при времен-
ной занятости или заемном 
труде, который запрещен ста-
тьей 56.1 Трудового кодекса 
России. Его используют, что-
бы обойти «белую» зарплату. 
Во время пандемии офици-
альный рынок труда подверг-
ся наибольшему удару. Сей-
час уволить сотрудника по за-
конодательству тяжело. 
А введение почасовой оплаты 
и перевод сотрудников на 
формат краткосрочных дого-
воров поможет найти допол-
нительные лазейки для легко-
го увольнения.

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Это хорошее предложение, 
которое можно поддержи-
вать. Нормы почасовой опла-
ты труда применяются на се-
годняшний день в абсолют-
ном большинстве развитых 
стран. Но с другой стороны, 

такая форма дает возмож-
ность руководителям не вы-
полнять обязательства по вы-
плате минимальной заработ-
ной платы, которые прописа-
ны в законодательстве. Орга-
низации смогут оплачивать 
персоналу только ту заня-
тость, которая приносит ком-
пании прямую прибыль. Мож-
но сказать, что это будет 
«скрытая занятость», переве-
денная в официальное русло. 
Поэтому в случае создания та-
кого закона необходимо про-
писать в нем обязанность ор-
ганизаций обеспечивать на-
нятому сотруднику полный 
восьмичасовой рабочий день 
и его оплачивать. За этим 
нужно будет вести дополни-
тельное наблюдение. У нас 
при нынешнем законодатель-
стве людей умудряются пере-
водить на неполную рабочую 
неделю или день, но сейчас 
это происходит только с согла-
сия самого работника. А вот 
при введении предложенной 
инициативы такое условие 
станет обязательным и может 
быть прописано в договоре

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОПОЛЬСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ БЮРО ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
МГО ОПОРЫ РОССИИ

Да, это мировая практика, ко-
торая помогает защитить ин-
тересы сотрудников, посколь-
ку сейчас на сдельной основе 
труда можно выплачивать лю-
дям сколько угодно, и это ни-
как не регулировалось. К при-

Общероссийское объединение профсоюзов совместно с работодателями и прави-
тельством планирует обсудить введение почасовой оплаты труда. В Минтруде заяви-
ли, что согласны вести диалог и подчеркнули,что инициатива должна дополнить ми-
нимальный размер оплаты труда и не снижать имеющиеся гарантии для сотрудников. 

вопрос дня

Подготовил ЮЛИЯ ПАНОВА
edit@vm.ru

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

меру, если работодатель вре-
менно нанимал специалиста, 
он, грубо говоря, мог эксплуа-
тировать человека и платить 
ему столько, сколько вздума-
ется, не отталкиваясь ни от ка-
ких регламентов и норм. Это 
приводило к тому, что работ-
ники недополучают деньги. 
Я, например, учился и работал 
в Лондоне в одной из точек бы-
строго питания, и там моя 
ставка была сравнима со спе-
циалистами из банковской 
сферы. Почасовая оплата по-
могает государству регулиро-
вать выплаты таким образом, 
чтобы жители получали до-
стойную зарплату и могли 
себя прокормить. Плюс в мире 
есть такая особенность, когда 
работодатель при ненормиро-
ванном рабочем дне платит 
раз в неделю. Это тоже удоб-
ная практика, которую можно 
было бы внедрить.

СТАЛИНА ГУРЕВИЧ
АДВОКАТ

В случае принятия закона Тру-
довой кодекс не придется 
сильно переписывать. В него 
просто добавят дополнитель-
ные изменения. Я не вижу 
в этом ни плюсов, ни минусов. 
Все дело в том, что в принципе 
у нас есть МРОТ, ниже которо-
го зарплата быть не может. 
Люди, которые работают 
сдельно, прекрасно понима-
ют, сколько стоит их труд, и не 
будут устраиваться туда, где 
им предложат смешные день-
ги. Понятно, что никто не 
установит почасовую оплату 
в разумные цифры. Но важно 
отметить, что если эту иници-
ативу примут, то она коснется 
только сотрудников, нанятых 
на сдельной основе. А не тех, 
кто получает месячную зар-
плату. Всех на такую форму 
оплаты не переведут. 

Вебинар
Три кита финансового 
планирования 
и планирования 
денежных потоков
mbm.mos.ru/education
16 сентября, 11:00–12:00, бесплатно
Как оперативно проанали-
зировать текущую деятель-
ность компании? Участников 
вебинара познакомят с тремя 
современными инструментами 
планирования бюджета в фор-
мате «выручка — расходы — 
прибыль», помогут на прак-
тике разобраться в основах 
бюджетирования и экспресс-
анализа, а также предупредят 
о семи фатальных для бизнеса 
ошибках. 

Звездная упаковка
mbm.mos.ru/education
16 сентября, 12:00–13:00, бесплатно
Как должен выглядеть эксперт, 
который стоит дорого? Участ-
никам расскажут об основах 
продюсирования личного 
бренда, предложат различные 
варианты удорожания имиджа, 
посоветуют, как правильно под-

бирать одежду для фотосес-
сии, научат грамотно снимать 
и обрабатывать фотографии, 
проинформируют о полезных 
приложениях, позволяющих 
сделать качественную ленту 
в социальных сетях.

Продающие тексты 
в Instagram
mbm.mos.ru/education
16 сентября, 13:00–14:00, бесплатно
Наличие аккаунтов в социаль-
ных сетях позволяет сегодня 
неплохо зарабатывать. Нужно 
просто знать, как это делается. 
Участникам предоставят кон-
кретные темы постов для «хо-
лодной», «теплой» и «горячей» 
аудиторий, которые в первом 
случае помогают склонить 
потенциального клиента 
в пользу вашего типа продукта, 
во втором — подсветить ваши 
преимущества по сравнению 
с конкурентами, а в третьем — 
подтолкнуть потребителя 
сделать покупку немедленно. 
По итогам вебинара каждый 
участник уйдет с готовым пла-
ном публикаций на несколько 
месяцев вперед.

деловая афишаРусский офицер стер последнее 
белое пятно на карте мира

В этот день 105 лет назад 
в Архангельск прибыли ле-
докольные транспорты 
«Вайгач» и «Таймыр», ко-
торые вернулись из экспе-
диции, открывшей новые 
земли.

Возглавлял гидрографиче-
скую экспедицию на Север-
ный Ледовитый океан мор-
ской офицер Борис Вилькиц-
кий. Именно благодаря его 
энергии, таланту, организа-
торским способностям на кар-
те России сегодня есть архи-
пелаг Северная Земля. 
Экспедиция, которая привела 
к открытию и его научному 
описанию, началась еще 
в 1910 году. В то время, когда 
человечество уже поднялось 
в воздух с помощью воздуш-
ных шаров и первых аэропла-
нов, казалось, что белых пя-
тен на карте земного шара 
уже нет, а эпоха Великих гео-
графических открытий оста-
лась далеко в прошлом. 
Но так получилось, что имен-
но русским полярным иссле-
дователям удалось поставить 
точку в длинном списке круп-
ных географических откры-
тий. После нанесения на кар-
ты архипелага Северная Зем-
ля ничего подобного этому со-
бытию больше не случалось 
и, как мы понимаем сегодня, 
больше и не случится.
На первый взгляд может пока-
заться, что исследование от-
даленных труднодоступных 
областей, лежащих за поляр-
ным кругом и большую часть 
года малопригодных для жиз-

ни, представляло чисто акаде-
мический интерес, без какой-
либо практической народно-
хозяйственной выгоды.
Действительно, в то время 
многие так и думали, тем не 
менее нашлись энтузиасты, 
которые умели видеть на шаг, 
а то и два вперед и доказав-
шие, часто ценой своих жиз-
ней, необходимость и важ-
ность освоения северных тер-
риторий Российской импе-
рии. Среди этих первопроход-
цев был и Борис Вилькицкий.
Сын морского офицера-ги-
дрографа решил пойти по 
пути отца. Биография Бориса 
Вилькицкого типична для 
многих молодых офицеров, 
которые пришли служить на 
новый флот России. Под нача-
лом адмирала Ивана Григо-
ровича, в честь которого на-

зван один из новейших про-
ектов сторожевых кораблей 
современного российского 
Военно-морского флота, 
Вилькицкий принимает уча-
стие в Русско-японской войне 
1904–1905 годов, где, по отзы-
ву адмирала Григоровича, де-
монстрирует как прекрасные 
познания в морской и строе-
вой службе, так и любозна-
тельность.
Но главным делом жизни 
Вилькицкого стала не во  й на, 
а наука, когда в 1913–1915 го-
дах он руководил Гидрогра-
фической экспедицией Север-
ного Ледовитого океана, ког-
да и нашел новый архипелаг.
Есть версия, что изначально 
новые острова хотели назвать 
в честь ледокольных транс-
портов, соединив первые сло-
ги их названий — Тайвай. Од-
нако Вилькицкий в своем до-
кладе указал, что никак но-
вую землю называть не хотел.
«...хотя географические тра-
диции и сохраняют за земля-
ми те названия, которые 
даны людьми, впервые их 
увидевшими, но не всегда 
и не всеми именами могут 
распоряжаться самовольно 
путешественники», — писал 
Вилькицкий.
Новые острова сначала полу-
чили имя Земли императора 
Николая II. И только потом 
был переименованы в Север-
ную Землю. 
Имя самого Вилькицкого уве-
ковечено на карте России. 
В честь него назван пролив 
между Таймыром и Северной 
Землей, соединяющий Кар-
ское море с морем Лаптевых. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

дата

1913 год. Ледокольные транспорты «Таймыр» и «Вайгач», на которых двигалась 
гидрографическая экспедиция, в устье реки Анадырь, около Ново-Марьинска

Архипелаг Северная Зем-
ля со сто ит из четырех 
круп ных ост ро вов — Ок-
тябрь ской Ре во лю ции, 
Ком со мо лец, Боль ше вик, 
Пио нер и множества мел-
ких — Шмид та, Ста ро ка-
дом ско го, Круп ской, Ма-
лый Тай мыр. Площадь 
архипелага составляет 
37 тысяч квадратных ки-
лометров. По причине 
очень сложных климати-
ческих условий острова 
не обитаемы людьми, 
за исключением научных 
экспедиций, которые ра-
ботают на этих северных 
островах постоянно. 

справка

Работа и образование

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

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

● 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? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. (495) 220-56-66
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Курьер от 26 до 30 т. р. М. Реч-
ной вокзал. Курьерская компания 
«Фатторино». Проезд и связь опла-
чиваются. Полный рабочий день. 
www.fattorino.ru. Т. (985) 805-86-01 
● Торопитесь! Т. (901) 720-95-77
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