
Вы стали художественным ру-
ководителем «Современника» 
в январе 2020 года. А через 
пару месяцев театр «закрыл-
ся» из-за пандемии. 
Как вы выстраивали работу 
с актерами? 
Начинали мы год 
в обычном режи-
ме, только в марте 
ушли на самоизо-
ляцию. Все это вре-
мя у нас проходили 
онлайн-встречи. 
Собрать громад-
ный коллектив бы-
вает сложно, и интернет 
в этом помогал. Самоизоля-
ция помогла переосмыслить 
себя, театр и дальнейшую ра-
боту. Чтобы артисты не скуча-
ли, мы давали им творческие 
задания. Мы учились слышать 
друг друга. Все, что заплани-
ровали на юбилей, — реали-

зуем. А полученный опыт пре-
вратим в цифровые проекты.  
«Современник» всегда сла-
вился именитыми талантливы-
ми актерами, руководителями 
и режиссерами. Будут ли со-

хранены традиции, 
которые они зало-
жили в свое время?
Много наших про-
ектов опираются 
на прошлое театра. 
Для нас день рож-
дения — не повод 
надуть воздушные 
шары и повесе-

литься. Мы хотим исследовать 
корни, вспомнить свою исто-
рию. Мы строим будущее, опи-
раясь на прошлое. Кстати, осе-
нью мы хотим открыть мемо-
риальную композицию, посвя-
щенную основателям «Совре-
менника». Сделаем это в день 
рождения Олега Ефремова.

А сотрудничество с благотво-
рительными организациями 
в этом году ожидается?
В репертуаре есть совместный 
спектакль с одним из фондов, 
инициатором которого вы-
ступила наша актриса. Это 
благотворительный проект. 
А в следующем сезоне плани-
руется работа с режиссером, 
который занимается инклю-
зивным театром. Он интегри-
рует творческие процессы, 
в которых участвуют его подо-
печные, в жизнь «Современ-
ника». И нельзя, конечно, за-
бывать про фонд Чулпан Ха-
матовой. «Современник» не 
может существовать вне со-
циальной миссии театра. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Завтра «Совре-
менник» отме-
тит 65-летие. 
Накануне празд-
ника художе-
ственный руко-
водитель куль-
тового театра 
Виктор Рыжаков 
(на фото) рас-
сказал о планах 
труппы на этот 
год и сохране-
нии традиций.

Бумажные справки для школ 
и детсадов больше не нужны
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
аккаунте в социальной сети 
«ВКонтакте» сообщил об от-
мене бумажных справок 
об отсутствии по болезни 
для школ и детских садов.

Теперь, по словам главы горо-
да, родителям больше не нуж-
но приносить в образователь-
ное учреждение справку об 
отсутствии по болезни. 
— Мы объединили «Москов-
скую электронную школу» 
с единой цифровой платфор-
мой здравоохранения, и те-
перь информация об отсут-
ствии учеников будет сразу 
видна учителям и воспитате-
лям, — пояснил Собянин. 
Мэр уточнил, что речь идет 
о справках, освобождающих 
ребенка от занятий, в том 
числе от физкультуры, по бо-
лезни. 

— Раньше родители переда-
вали их учителям, делали 
уведомления через электрон-
ный дневник — теперь этой 
волокиты не будет, — отме-
тил он.
Нововведение избавит мо-
сквичей и поликлиники от 
оформления порядка 2,5 мил-
лиона бумажных справок, ко-
торые ежегодно выдают сто-
личные медучреждения.

Стоит отметить, что помимо 
экономии времени и удобства 
у электронных справок есть 
еще одно преимущество — их 
невозможно потерять или ис-
портить. 
— А врач сможет просмотреть 
всю историю ранее оформ-
ленных справок пациента 
в электронной медкарте, так 
как они хранятся централизо-
ванно, — добавили в Ком-
плексе социального развития 
города. 
В ведомстве подчеркнули, что 
проект «Московская элек-
тронная школа» охватывает 
все учреждения столицы и на-
целен на формирование со-
временной образовательной 
среды.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Прививку можно 
сделать дома
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова сообщила о старте вак-
цинации на дому.

По ее словам, эксперимент по 
надомной вакцинации кос-
нется в первую очередь тех 
людей, которые получают со-
циальное обслуживание на 
дому и испытывают трудно-
сти в самостоятельном пере-
движении. 
— Таких жителей в Москве по-
рядка 120 тысяч. Все они явля-
ются подопечными социаль-
ных работников, которые, 
кроме помощи маломобиль-
ным москвичам на дому, с на-
чала марта начали поквар-
тирные обходы пенсионеров, 
чтобы проинформировать 
о возможностях вакцинации 
в столице, — рассказала Ана-
стасия Ракова. 

Вакцинацию дома будут осу-
ществлять 66 бригад, каждая 
из которых состоит из квали-
фицированных врачей и мед-
сестер из городских поликли-
ник Департамента здравоох-
ранения Москвы. Все бригады 
оснащены средствами инди-
видуальной защиты и обору-
дованием, позволяющим пе-
ревозить вакцину без наруше-
ний условий транспортиров-
ки. Речь идет о специальном 
фармацевтическом термо-
контейнере, сохраняющим 
температуру внутри не выше 
–18 градусов по Цельсию.
Добавим, что информацию 
о людях, состоящих на надо-
мном обслуживании, соци-
альные службы самостоятель-
но передадут в поликлиники, 
поэтому заявку на вакцина-
цию подавать не нужно. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Монумент, посвященный погибшим во время Великой Отечественной войны рабочим 
Московского жирового комбината в районе Текстильщики, будет сохранен. Об этом 
вчера сообщили в пресс-службе застройщика, возводящего там жилой комплекс. 
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И небеса следят за нашею игрой
Руководство «Современника» откроет мемориальную композицию, 
посвященную семерым основателям театра

Ежедневный деловой выпуск

транспорт

Первые пошли. Пассажирская 
навигация на Москве-реке 
стартовала досрочно из-за теплой 
погоды  ➔ СТР. 4

мнения

Столице нужны рабочие руки. 
Эксперты сферы строительства 
обсуждают пути решения  кадровых 
проблем отрасли  ➔ СТР. 6

УСЛУГ ПОЛУЧИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРИ
ЛОЖЕНИЯ МОЯ МОСКВА В ЭТОМ ГОДУ 
С ЯНВАРЯ ПО МАРТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 
ЭТОВ ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ТОТ ЖЕ 
ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

2 700 000 

Вчера 14:34 Актер «Современника» Владислав Ветров держит в руках афишу спектакля «Вечно живые», поставленного по одноименной пьесе Виктора Розова. 
С него и началась история театра, ставшего одним из столпов столичной культурной жизни

Туристическая 
сфера будет жить

Оперштаб по борьбе с коронавирусом 
приостановил авиасообщение с Тан-
занией и Турцией в связи с обострив-
шейся в этих странах эпидемической 
обстановкой. В результате туринду-
стрия вновь столкнулась с ситуацией, 
чем-то напоминающей события про-
шлогодней давности. На данный мо-
мент только в Турции отдыхает около 
30 тысяч наших сограждан, которые 
успели выехать еще до введения за-

прета. Однако я уверен, что, как и весной 2020-го, турбиз-
нес в связке с госорганами справится со сложившейся си-
туацией по уже отработанным механизмам.
Сейчас перед отраслью встало сразу несколько задач. 
В первую очередь нужно закрыть вопрос с возвращением 
наших соотечественников, которые сейчас отдыхают 
в Турции и Танзании. Для его решения 
российские туристы должны обратить-
ся к операторам, которые организовы-
вали их поездки. Те же, кто планировал 
путешествие самостоятельно, должны 
обратиться за помощью в авиакомпа-
нии, услугами которых они воспользо-
вались. В 2020 году была практика ча-
стичного субсидирования государ-
ством рейсов, которыми возвращались 
россияне из-за рубежа. Тогда эта про-
грамма очень помогла.
Второй задачей нашей индустрии сей-
час является открытие новых чартер-
ных направлений для путешествия за 
границу. Мы думаем о том, какие стра-
ны могли бы заменить полюбившиеся россиянам курор-
ты. Возможно, это будет Кипр. 
Россияне, которые не захотят менять направление своей 
поездки, могут связаться со своим туроператором и пере-
нести тур. Эта практика успешно сработала в прошлом 
году, когда после локдауна некоторые востребованные 
направления вновь открылись. 
Стоит отметить, что российские курорты сейчас тоже го-
товы принять путешественников. Напомню, что до сих 
пор действует программа туристического кешбэка, кото-
рая успешно работает с лета прошлого года.
На днях с заявлением о дополнительной поддержке тур-
бизнеса выступила глава Ростуризма Зарина Догузова. 
Я считаю, что туроператоры могут чувствовать себя спо-
койно. Отрасль будет жить, в этом нет никаких сомнений. 
Нам есть что предложить туристам. 

Президент Российского союза туриндустрии Ан-
дрей Игнатьев рассказал о том, как развивается 
отрасль и какие приоритетные вопросы стоят пе-
ред туроператорами.

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
ИГНАТЬЕВ
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА 
ТУРИНДУСТРИИ 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

история
Театр «Современник» ос-
новали в 1956 году вы-
пускники Школы-студии 
МХАТ. Первым художе-
ственным руководите-
лем нового театра стал 
Олег Ефремов, а Олег Та-
баков взял на себя все 
организационные вопро-
сы. Днем рождения теа-
тра считается 15 апреля, 
так как в этот день про-
шла премьера спектакля 
по пьесе Розова «Вечно 
живые». В 1961 году 
у «Современника» появи-
лось первое здание 
на площади Маяковско-
го. С 1974 года театр пе-
реехал на Чистопрудный 
бульвар.

поздравления
ИОСИФ РАЙХЕЛЬГАУЗ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ТЕАТРА ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ 
ПЬЕСЫ  

Театр «Современник» — 
мой родной дом. Когда-
то главный режиссер 
Галина Волчек и дирек-
тор Олег Табаков позва-
ли меня, пятикурсника 
без диплома, к ним ра-
ботать. Я счастлив, что 
моя режиссерская судь-
ба и жизнь началась 
в «Современнике». 
Люди, работающие там 
и уже, к сожалению, 
ушедшие — Валентин 
Гафт, Олег Табаков, и Га-
лина Волчек, — стали 
моими родными и близ-
кими людьми. 
Если бы не театр, я бы 
не был худруком 
«Школы современной 
пьесы».

ЮРИЙ ГРЫМОВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА 
МОДЕРН

Хочется пожелать «Со-
временнику», чтобы те-
атр окружали яркие, 
очень разные и талант-
ливые люди. Чтобы зри-
тель приходил смотреть 
на тот самый яркий ав-
торский взгляд, который 
всегда был у «Современ-
ника». И двигаться впе-
ред вместе с преданны-
ми и новыми зрителями.

ИВАН ЧУРСИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ  

В этом событии есть циф-
ра-перевертыш: 1956 год 
создания и 65 лет жизни. 
Можно считать этот год 
началом новой, еще бо-
лее интересной жизни. 
Желаем, чтобы энергия 
Галины Волчек и ее лю-
бовь к каждому челове-
ку, имеющему отноше-
ние к «Современнику», 
ощущались каждый 
день. Еще желаем 
успешной творческой 
жизни неизменно совре-
менному театру. 

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПОДПИШИСЬ
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ МОСКВЫ
НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
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* Из стихотворения средневекового 
французского поэта Пьера де Ронсара
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Мэр Москвы утвердил 
проект планировки пло-
щадки ОЭЗ «Микрон» 
в Зеленограде. Он предус-
матривает строительство 
новых производственных, 
общественно-производ-
ственных и коммунально-
складских объектов. Так-
же утверждены проекты 
благоустройства улицы 
Сергия Радонежского 
и ТПУ «Черкизово». После 
проведения работ повы-
сится уровень комфорта. 

кстати

Развиваем 
дорожную сеть

Пандемия стала серьезным вызовом 
для всех нас и внесла серьезные кор-
рективы, в том числе и в строитель-
ную отрасль. Однако в этом году на 
столичных стройплощадках дополни-
тельных ограничительных мер вво-
диться не будет. Мы обладаем серьез-
ным опытом работы в экстремальных 
обстоятельствах, в том числе получен-
ным во время пандемии, так что нас 
трудно застать врасплох. 

Но мы не снижаем контроль за эпидситуацией на строй-
площадках. При этом нет никаких оснований считать, что 
ситуация весны 2020 года может повториться. Обстанов-
ка кардинально отличается от прошлогодней.
Сегодня мы практически вернулись 
к доковидным показателям. Москва 
по итогам января-февраля стала лиде-
ром среди российских городов по вы-
даче разрешений на строительство 
жилья, с начала года введены 2,5 мил-
лиона квадратных метров недвижи-
мости, в том числе девять социальных 
объектов. К тому же мы не отказались 
ни от одного инфраструктурного про-
екта. В первую очередь речь идет о со-
оружении новых станций метрополи-
тена и строительстве дорог.
Транспортное развитие остается клю-
чевым приоритетом градостроитель-
ной политики города. В прошлом году 
Москва в очередной раз перевыполни-
ла план по вводу улично-дорожной 
сети: было реконструировано и построено 124,5 киломе-
тра дорог, 25 мостов, эстакад, тоннелей и 23 пешеходных 
перехода.
В целом в наших планах на текущий год ввести около 74 ки-
лометров дорог, 18 мостов, эстакад, тоннелей и 16 пеше-
ходных переходов. 
Отдельно подчеркну, что Москва всегда перевыполняет 
свои планы по дорожному развитию и вводит не менее 
100 километров трасс ежегодно. 
Большое внимание уделяется не только развитию транс-
портной инфраструктуры в старых границах города. 
В Новой Москве планируется к вводу 45 километров маги-
стралей. Так, значимым событием для Троицкого и Ново-
московского округов в нынешнем году станет открытие 
участка автодороги, которая соединит город Щербинка 
с районом Южное Бутово. Это третий этап проекта Вос-
кресенское — Каракашево — Щербинка. 
Запланирован также ввод дороги до станции «Филатов 
луг». Эти и другие проекты позволят разгрузить существу-
ющие магистрали, значительно сократить время пути, 
повысить транспортную доступность ряда населенных 
пунктов и станций метро, а также расширить местную 
сеть общественного транспорта. С учетом планов по вве-
дению новых станций метро 2021–2022 годы станут на-
стоящим прорывом в сфере транспортного развития. 

КАК РЕШАЕТСЯ ПРОБЛЕМА НЕХВАТКИ КАДРОВ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ➔ СТР. 6

Вчера заммэра столицы Андрей Бочкарев заявил: 
для введения на стройплощадках столицы допол-
нительных ограничительных мер из-за коронави-
руса, аналогичных прошлогодним, нет оснований.

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДО
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

Город активно продает 
машино-места

Найти и забронировать книгу 
теперь можно онлайн

Вчера заммэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений 
Владимир Ефимов (на фото)
рассказал о продаже горо-
дом машино-мест.

За первый квартал этого года 
москвичи купили напрямую 
у города 327 ма ши-
но-мест, что в 2,4 
ра за превышает по-
казатели аналогич-
ного периода 2020 
года. При этом с на-
чала года в торгах 
на приобретение 
машино-мест на-
прямую у города 
приняли участие почти 2,4 ты-
сячи человек. Конкуренция со-
ставила свыше семи человек 
на один лот.
— Больше всего объектов 
было реализовано на юго-за-

паде — 296 машино-мест, — 
сообщил Владимир Ефи-
мов. — Наибольшей популяр-
ностью пользовалась прода-
жа без объявления цены, где 
участники сами назначают 
стоимость объектов — в этом 
году было реализовано 292 та-
ких машино-места, а средняя 
стоимость квадратного метра 

составила около 
21 тысячи рублей.
Сейчас город вы-
ставил на торги 
более трехсот объ-
ектов.  
— На данный мо-
мент идет заявоч-
ная кампания. 
Проведение тор-

гов запланировано на апрель 
и май, — отметил глава Де-
партамента по конкурентной 
политике Иван Щербаков.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В столице заработал интер-
нет-сервис для поиска и бро-
нирования книг в библиоте-
ках. Об этом вчера сообщила 
заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина. 

На портале «Библиотеки Мо-
сквы» можно будет узнать, 
в какой из библиотек столицы 
есть в наличии необходимые 
издания, и забронировать их.
— Недавно мы закончили под-
ключение городских библио-
тек к общей информационной 
системе. Сейчас москвичи мо-
гут брать книги в любой из 
них по единому читательско-
му билету. Регистрироваться 
в каждой для этого больше не 
нужно, — рассказала заммэ-
ра. — Новый этап — создание 

удобного цифрового сервиса 
для жителей. По принципу од-
ного окна он объединил 
книжные фонды и все совре-
менные возможности столич-
ных библиотек.
В Департаменте информаци-
онных технологий столицы 
добавили, что для поиска 
и бронирования книг с помо-
щью сервиса нужно открыть 
на mos.ru раздел «Услуги» 
и выбрать категорию «Культу-
ра, спорт и отдых». Искать из-
дания можно по названию, ав-
тору, издательству и другим 
параметрам. Воспользоваться 
сервисом могут пользователи 
со стандартной или полной 
учетной записью на mos.ru.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Специальный сервис на пор-
тале mos.ru заработал всего 
несколько месяцев назад, в ок-
тябре прошлого года. За это 
время с его помощью благо-
творительным организациям 
удалось собрать более 3,6 мил-
лиона рублей — это свыше 
13 тысяч платежей, совершен-
ных жителями столицы. 

Нужный сервис
Правительство Москвы уделя-
ет особое внимание поддерж-
ке некоммерческих организа-
ций (НКО). 
— У нас и до этого были серви-
сы на «Активном граждани-
не», которые помогали соби-
рать благотворительным фон-
дам ресурсы. Но благотвори-
тельный сервис на портале 
mos.ru, по сути дела, техноло-
гично связывает наших поль-
зователей, которые открыва-
ют свои кабинеты, осущест-
вляют платежи, и им очень 
удобно выделять средства для 
фондов, — отметил Сергей 
Собянин. 
По его словам, у сервиса есть 
и еще одно преимущество. 
— Когда человек заходит 
и ищет в интернете благотво-
рительные фонды — это одна 
история. Все-таки есть опасе-

ния, насколько эффективно 
его деньги будут использо-
ваться. Другое дело, когда 
благотворительные организа-
ции размещены на городском 
портале: у человека больше 
доверия и общественный кон-
троль выше, — подчеркнул он, 
добавив, что участники сер-
виса регулярно предоставля-
ют отчет о потраченных сред-
ствах.
Сейчас к сервису подключены 
уже 39 фондов. Они помогают 
тяжелобольным, людям с осо-
бенностями здоровья, много-
детным семьям, женщинам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, бездомным 
животным.

Мэр Москвы рассказал, что го-
род оказывает и другие виды 
помощи НКО.  
— Сотни помещений выдели-
ли благотворительным орга-
низациям, чтобы они могли 
нормально работать и оказы-
вать услуги. Есть грантовая 
поддержка, которую мы каж-
дый год разыгрываем — около 
800 миллионов рублей еже-
годно, — уточнил Сергей Со-
бянин.

Готовимся 
к отопительному сезону
По итогам президиума сто-
личного правительства глава 
города дал поручение начать 
подготовку жилого фонда, со-

циальных объектов и объек-
тов энергетики к прохожде-
нию будущего осенне-зимне-
го периода.
— В мае-августе городские 
службы проведут профилак-
тические осмотры и ремонт 
инженерных систем и обору-
дования 13 ТЭЦ, 24 насосно-
перекачивающих станций, 
котельных, центральных те-
пловых пунктов, объектов 
большой энергетики, инже-
нерных сетей тепло-, газо-, 
водо- и электроснабжения, — 
рассказали в пресс-службе 
мэрии Москвы. 
Также у коммунальщиков за-
планирован профилактиче-
ский осмотр водопроводных, 

канализационных, газовых 
сетей и газораспределитель-
ных пунктов.

Единая система
Сергей Собянин также выде-
лил 24,9 миллиона рублей 
на внедрение «Тройки» в ка-
честве средства оплаты об-
щественного транспорта 
в Перми и Комсомольске-на-
Амуре.
— Заинтересованность в ин-
теграции своих билетных си-
стем на базе карты «Тройка» 
высказали более 40 регионов 
и городов России, — сообщи-
ли в мэрии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Поддерживаем 
благотворительные фонды
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин встретил-
ся с участника-
ми благотвори-
тельного серви-
са на портале 
mos.ru и провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства, на котором 
принял ряд важ-
ных решений.

день мэра

Вчера 13:14 Президент фонда «Галчонок» Елизавета Муравкина, мэр Москвы Сергей Собянин, актриса, учредитель фонда «Галчонок» Юлия Пересильд (слева направо) 
во время встречи с участниками благотворительного сервиса на mos.ru. Глава города пообщался с SMM-менеджером фонда Ириной Штрих (на первом плане)

Обновление домов идет 
с опережением графиков 
На Бакинской улице в районе 
Царицыно начался капиталь-
ный ремонт двух жилых до-
мов. Вчера корреспондент 
«ВМ» побывала на месте 
и ознакомилась с ходом 
строительных работ. 

Сейчас строители занимают-
ся горячим и холодным водо-
снабжением, приводят в по-
рядок пожарный водопровод, 
ведут кровельные работы 
в зданиях. Во второй полови-
не апреля начнут приводить 
в порядок фасады. А еще обя-
зательно заменят входные 
двери в подъезды. Кстати, по 
графику сдать оба дома строи-
тели должны в октябре.
— Сейчас мы также штукату-
рим стены в подъездах, — го-
ворит Алексей Грачев, руково-

дитель проекта строительной 
компании, которая осущест-
вляет капремонт. — Потом по-
красим их. Работы идут в хоро-
шем темпе, и надеюсь, упра-
вимся даже раньше сроков. 
Летом прошлого года жители 
этих домов провели общее со-
брание по предложениям, 
опубликованным Фондом ка-
питального ремонта: каких 
систем жилого дома коснется 
капремонт, какие конкретно 
работы надо провести. После 
того как все мнения были со-
браны и оформлены надлежа-
щим образом, состоялся кон-
курс и была выбрана подряд-
ная  организация.
В общем, жильцы домов всем 
тем, что сейчас происходит, 
довольны, тем более что под-
робная информация о том, 

как идет капремонт и что де-
лается, постоянно обновляет-
ся, и с ней можно ознакомить-
ся на специальном стенде. 
ЛАРИСА ПОНОМАРЕНКО 
edit@vm.ru

Детские площадки проверят 
на безопасность 

В апреле в рамках месячни-
ка по благоустройству дво-
ры во всех районах Москвы 
приведут в порядок. 

Месячник стартовал 1 апре-
ля, и сейчас во дворах кипит 
работа. Сотрудники район-
ных «Жилищников» очищают 
газоны от листвы, пролежав-
шей всю зиму под сугробами, 
подметают остатки противо-
гололедных материалов, 
моют асфальт с шампунем. 
Так, в одном из дворов райо-
на Куркино уже начали при-
водить в порядок детские 
и спортивные площадки. 
— Мы проводим работы по 
зачистке малых архитектур-
ных форм, покраске, ремон-
тируем их при наличии по-
вреждений, где-то меняем 

детали. Если урна или лавоч-
ка за зиму пришла в негод-
ность, мы ее заменим — за-
пас аварийных малых форм 
у нас есть, — рассказал заме-
ститель директора по благоу-
стройству и содержанию ГБУ 
«Жилищник района Курки-
но» Александр Сугробов. 
Месячником по благоустрой-
ству работы коммунальщи-
ков во дворах не ограничат-
ся. В Комплексе городского 
хозяйства Москвы сообщи-
ли, что в 2021 году необходи-
мо восстановить асфальто-
вое покрытие на шести мил-
лионах квадратных метров 
дворовых территорий — это 
примерно 10 процентов от 
общей площади московских 
дворов. Помимо этого, есть 
и текущий ремонт. И если 

где-то износилось резиновое 
покрытие на детской или 
спортивной площадке, его 
оперативно заменят.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 11:23 Сотрудник ГБУ «Жилищник района Куркино» Музафар Эргашев готовит 
детскую горку к покраске

Вчера 15:01 Рабочий Марат Азимжанов занимается кровельными работами в рамках 
капремонта жилых домов, расположенных на улице Бакинской в районе Царицыно

Более 1,3 тысячи фасадов 
жилых домов отремонти-
руют в Москве до конца 
года. Причем для каждо-
го типа фасада разработа-
на специальная техноло-
гия ремонта, позволяю-
щая полностью восстано-
вить технические 
характеристики и внеш-
ний облик здания. 

справка

жилищно-коммунальное хозяйство 

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В рамках месячника по бла-
гоустройству запланированы 
масштабные работы. Главная 
задача — за короткий срок 
привести в порядок после 
окончания осенне-зимнего 
периода все без исключения 
городские объекты — 
от крупных инженерных соо-
ружений до фасадов домов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Урок посвятили 
бизнес-образованию
Вчера руководитель Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного раз-
вития города Москвы Алек-
сей Фурсин (на фото) провел 
урок для старшеклассников 
в школе № 1164. 

«Урок с лидером» — так назы-
вали профориентационный 
проект, запущен-
ный весной этого 
года в образова-
тельном учрежде-
нии. Первое заня-
тие в начале мар-
та провел прези-
дент Московской 
школы управле-
ния «Сколково» 
Андрей Шаронов. Вчера же 
в актовом зале школы, распо-
ложенной на севере столицы, 
прошла встреча с Алексеем 
Фурсиным. В начале встречи 
глава городского ведомства 
рассказал о себе. 
— Я сам когда-то был школь-
ником, но учился не в Москве, 
а в городе Калуга, располо-
женном в 200 километрах от 
столицы, — отметил он.
Однако высшее образование 
Алексей Фурсин получил уже 
в Москве, его карьера разви-
валась здесь же.
Самый главный вопрос, кото-
рый встает перед ребятами, — 
куда пойти учиться после 
школы. Глава столичного де-
партамента отмечает: Москва 
дает шанс всем, кто хочет раз-
виваться, совершенствовать 
свои знания, тем, кто желает 
постигать что-то новое. В го-
роде действуют детские тех-
нопарки, секции, кружки. Ме-
гаполис дает возможность на-
чать свой бизнес или продол-
жить семейное дело.
Алексей Фурсин отметил, что 
для развития бизнеса необхо-
димо развивать предприни-

мательские навыки горожан. 
Для этого и существуют такие 
уроки, и даже отдельные про-
граммы.
— Есть образовательная про-
грамма «Бизнес-уик-энд. 
Старт», разработанная для 
учеников московских школ 
и студентов колледжей, — от-
метил он. — Основная задача 

проекта — позна-
комить участников 
с основами пред-
принимательства. 
На всех мастер-
классах желающие 
могут придумы-
вать и оценивать 
свои и чужие идеи. 
А еще там можно 

найти единомышленников.
По словам главы департамен-
та, подобные образователь-
ные программы у молоде-
жи очень востребованы — 
в 2020 году в подобных ини-
циативах приняли участие бо-
лее 28 тысяч учащихся.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Необходимые коммуникации проложат 
до начала работ по благоустройству парка 

Редкие птицы охотятся и создают семьи 
на природных территориях города

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков рассказал о работах 
по устройству инженерных 
систем в будущем «Парке 
Яуза». 

Стартовали работы по инже-
нерной подготовке к благоу-
стройству двух территорий 
будущего «Парка Яуза» на се-
веро-востоке столицы.
— В этом году планируем бла-
гоустроить два пойменных 
участка Чермянки — главного 
притока Яузы в черте города, 
площадь работ составит по-
рядка 50 гектаров, — сообщил 
Петр Бирюков. 
По его словам, специалисты 
ведут топографическую съем-
ку, вертикальную планиров-

ку, разработку траншей для 
коммуникаций.
Заместитель мэра подчер-
кнул, что все эти работы необ-
ходимо провести до начала 
обустройства дорожно-тро-
пиночной сети, спортивных 
и детских сооружений, пави-
льонов и прочих объектов 
парка, которые войдут в его 
инфраструктуру.
— В рамках работ запланиро-
вано строительство двух 
трансформаторных подстан-
ций, будут проложены свыше 
60 километров сетей наруж-
ного освещения, электро-
снабжения и архитектурно-
художественной подсветки, 
более десяти километров ка-
беля для устройства системы 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях и видеонаблюде-
ния, — сказал Петр Бирюков. 

Специалисты установят свы-
ше 5,6 тысячи свай для осно-
вания экотропы, обустроят 
более трех километров ливне-
вых стоков.
На двух участках будущего 
парка поставят в общей слож-
ности более 800 опор освеще-
ния, 125 камер видеонаблю-
дения и 82 оповещателя. 
Заммэра подчеркнул, что 
главная задача — создать еди-
ное пространство с уютными 
зонами отдыха для всех кате-
горий граждан.
— Проект «Парк Яуза» разра-
ботан с учетом пожеланий 
местных жителей и особенно-
стей территории. В результате 
его реализации вдоль Яузы 
появится самый длинный эко-
парк в Европе, — сказал он. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@m.ru

Специалисты Мосприроды 
заметили редких птиц 
на природных территориях 
Южного округа столицы. 
Так, в водоемах парка музея-
заповедника «Царицыно» 
в компании уток-крякв пла-
вала самка свиязи.

Северная таежная птица сви-
язь, видимо, залетела в Мо-
скву, возвращаясь с зимовки 
из Восточной Африки, Южной 
Азии или Индокитая. Ранее на 
реке Яузе заметили самцов. 
Весной и первую половину 
лета их отличает яркое опере-
ние: голова и шея каштаново-
го цвета с черным крапом, зоб 
красновато-серый, от клюва 
до затылка тянется широкая 
светлая полоса, на крыле — зе-
леное пятно с фиолетовым от-
ливом. А вот самочки, как 

в Царицыно, выглядят попро-
ще: чаще всего они рыжевато-
бурые с темными пестринами.
— Кормятся свиязи в основ-
ном корневищами и зелены-
ми частями водных и около-
водных растений, — уточни-
ли в Мосприроде.
Также в Царицыно орнитоло-
ги наблюдали, как сизая чай-
ка ловит рыбу. Эта птица с уз-
кими длинными крыльями за-
несена в Красную книгу Мо-
сквы. В прошлом году ее виде-
ли в Серебряном Бору, Зеле-
ноградском лесопарке, Бит-
цевском лесу и в парке «Кузь-
минки-Люблино».
— Сизые чайки ловят рыбу 
либо у поверхности озера или 
реки, высматривая добычу 
с воздуха, либо на мелково-
дье, — рассказали в Моспри-
роде. — Они могут нырять за 

рыбой на глубину до одного 
метра.
Еще одна краснокнижная пти-
ца — седой дятел — добывала 
себе сладкий древесный сок.
— Этого дятла вы не спутаете 
ни с каким другим, — завери-
ли в Мосприроде. — Окрас его 
оперения — смесь серого 
(или седого) и желто-зелено-
го оттенков. Кроме того, 
у самцов на голове есть не-
большое красное пятнышко.
Сейчас у дятлов, как и у мно-
гих птиц, идет брачный сезон. 
Самцы привлекают к себе 
внимание противоположного 
пола, барабаня по стволам де-
ревьев. Кстати, все семейные 
обязанности, включая вы-
кармливание птенцов, седые 
дятлы выполняют по очереди.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Школа № 1164 — одна 
из старейших в Савелов-
ском районе Москвы. Об-
разовательному учрежде-
нию уже 103 года. В 2020–
2021 учебном году школа 
№ 1164 стала официаль-
ной площадкой, на базе 
которой ученики 8–9-х 
классов смогут изучать 
промышленное програм-
мирование. А с 7-го клас-
са работает программа 
«Математическая верти-
каль». Есть кружки доп-
образования по инженер-
ным компетенциям. 

справка

По данным столичной Госав-
тоинспекции, за первые три 
месяца 2021 года в Москве 
произошло 80 дорожно-
транспортных происшествий 
с участием автомобилей кар-
шеринга. За аналогичный пе-
риод прошлого года таких 
ДТП было 153, что в абсолют-
ных цифрах говорит о том, что 

ситуация постепенно улучша-
ется. Однако, если взглянуть 
на статистику происшествий, 
61,3 процента составили стол-
кновения автомобилей кар-
шеринга с другими транс-
портными средствами, 
18,5 процента — наезды на пе-
шеходов. 
— Это говорит о том, что во-
дители автомобилей карше-
ринга зачастую неаккуратно 
ведут себя на дороге, грубо 
пренебрегают Правилами до-
рожного движения, пренебре-
жительно относятся к другим 
участникам дорожного дви-
жения, — отметил врио заме-
стителя начальника управле-
ния ГИБДД Главного управле-
ния МВД России по Москве Ев-
гений Логиновский.
Кроме того, в этом году вырос-
ло количество ДТП с участием 
водителей в состоянии алко-
гольного опьянения. Факти-
чески это каждое шестое про-
исшествие. 
В ходе круглого стола участни-
ки выдвинули ряд предложе-

ний, которые должны сделать 
каршеринг более безопасным 
и цивилизованным. 
— Предлагается усилить ве-
домственное взаимодействие 
между ГУ МДВ РФ по Москве, 
Департаментом транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, 
Центром организации дорож-
ного движения (ЦОДД) и опе-
раторами каршеринга в части 
передачи оперативной инфор-
мации о лишении прав води-
телей, а также о наличии у них 
штрафов за нарушения, — от-
метил председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников. 
Также участники обсуждения 
посчитали целесообразным 
проработать вопрос о реги-
страции в приложении карше-
ринга через портал госуслуг. 
— Это позволит идентифици-
ровать пользователей карше-
ринга, а значит — не допу-
стить к управлению арендны-
ми автомобилями граждан по 
подложным документам, 
а также лиц, которые были ли-

шены права управления 
транспортным средством, — 
добавил Шапошников. 
Реже всего каршерингом поль-
зуются молодые люди в воз-
расте от 18 до 25 лет — таких 
пользователей всего шесть 
процентов. Однако именно на 
них приходится более полови-
ны всех ДТП с участием арен-
дованных автомобилей. 
— Это говорит о необходимо-
сти усилить контроль за со-
блюдением безопасности со 
стороны каршеринговых опе-
раторов и ввести дополни-
тельные ограничения по воз-
расту и стажу водителей, име-
ющих возможность регистри-
роваться в сервисе, — подчер-
кнул Алексей Шапошников. 
Депутаты также уделили вни-
мание вопросу разработки 
актов, регламентирующих 
установку и сертификацию 
телематического оборудова-
ния на автомобили карше-
ринга. Оно могло бы запоми-
нать стиль вождения пользо-
вателя и в случае необходи-

мости блокировать автоха-
мам доступ к прокату.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

НАВИГАЦИЯ ОТКРЫЛАСЬ 
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Правила автопроката 
предлагают ужесточить

Вчера 12:47 У московской студентки Кристины Синдеевой нет своей машины. Но она часто пользуется услугами каршеринга, чтобы быстро доехать 
до университета

важная тема

Третьяковская галерея 
наверстывает упущенное
Вчера генеральный дирек-
тор Государственной Тре-
тьяковской галереи Зель-
фира Трегулова (на фото) 
рассказала о работе во вре-
мя пандемии и планах 
на 2021 год. 

По словам Зельфиры Трегу-
ловой, в 2020 году музей из-
за пандемии коронавируса 
был закрыт пять месяцев. 
Это время было для галереи 
очень сложным.
— Пандемия очень сильно 
повлияла на наше финансо-
вое положение. И здесь ни 
мы, ни какое-либо другое 
культурное заведение не 
смогло бы выжить без серьез-
ной поддержки государства. 
Нам всем была оказана по-
мощь: выделены масштаб-
ные субсидии, которые по-
зволили платить зарплату со-
трудникам и не растерять 
наш творческий коллек-
тив, — рассказала Трегулова.
Она добавила, что к закры-
тию в Третьяковской галерее 
готовились заранее. Поэто-
му, когда ввели ограничения, 
сотрудники музея легко пе-
решли в онлайн. 

Несмотря на трудности, ко-
торые пришлось преодолеть, 
галерея сегодня продолжает 
развиваться и радовать посе-
тителей новыми творчески-
ми проектами.

Например, Зельфира Трегу-
лова заявила о планах соз-
дать филиалы Третьяковской 
галереи в Самаре, Владиво-
стоке и Калининграде. Кро-
ме того, в столичном отделе-
нии музея грядет несколько 
крупных выставок.
— Планы у нас грандиозные. 
Наша ближайшая премье-
ра — это важнейший выста-
вочный проект, над кото-
рым мы работали совместно 
с Государственными музея-
ми Дрездена на протяжении 
почти трех лет. Это уникаль-
ная выставка «Мечты о сво-
боде. Романтизм в России 
и Германии», где собраны 
более трехсот экспонатов, — 
рассказала Зельфира Трегу-
лова.
Кроме того, в Третьяковке 
в 2021 году откроются новые 
образовательные програм-
мы. Планируется проводить 
встречи киноклуба и дискус-
сии с ведущими искусствове-
дами, философами, худож-
никами. И конечно же, посе-
тителей ждут новые мас-
штабные выставки.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

безопасность

Вчера участни-
ки организован-
ного Мосгорду-
мой круглого 
стола предложи-
ли ввести реги-
страцию в при-
ложениях кар-
шеринга через 
портал госуслуг. 

С сегодняшнего дня в Москве начали работать еще две выездные бригады вакци-
нации от коронавирусной инфекции — в торговом центре «ВТБ Арена Плаза» в Се-
верном округе и на фудкорте «Подсолнухи» в Восточном округе. Сделать прививку 
там могут все желающие при наличии паспорта и полиса ОМС. 

Донор-рекордсмен продолжает 
помогать больным людям 
Донор Дмитрий Калитурин 
стал рекордсменом, сдав 
плазму крови 15 раз. Так он 
помогает тем, кто тяжело 
болеет коронавирусной ин-
фекцией. 

Дмитрий Калитурин перебо-
лел еще в «первую волну» — 
почти год назад он почти три 
недели провел в больнице, 
«заработав» не только коро-
навирус, но и двустороннюю 
пневмонию.
— Поначалу явных симпто-
мов COVID-19 не было. Нача-
лось все с повышенной тем-
пературы, — вспоминает 
он. — А с 2 мая я уже был на 
больничной койке с пневмо-
нией, вызванной коронави-
русной инфекцией.
На работу после болезни вы-
шел, сдав два отрицательных 
ПЦР-теста. В мае прочитал, 
что переболевшие коронави-
русной инфекцией горожане 
могут сдавать плазму крови, 
которую используют при ле-
чении особо тяжелых случаев.
— Доноры требовались, 
и я решил откликнуться. При-
ехал в Царицыно, сдал анали-
зы и первый раз — плазму 
крови, — говорит он. — С тех 
пор раз в две недели хожу 
в пункты сдачи.
Там Дмитрия Калитурина 
уже хорошо знают, и даже 
в прошлом году дали ему до-
норские каникулы. В течение 
месяца он не сдавал плазму.
— Записываюсь всегда в вы-
ходной день, чтобы не отры-
вать время от работы, — го-
ворит Дмитрий, который 
трудится руководителем 
среднего звена в транспорт-
ной компании.
Своих коллег, перенесших 
коронавирусную инфекцию, 
он также уговаривает сдать 
плазму крови. Некоторые со-
трудники идут с ним вместе 
в пункт, решаясь таким обра-
зом помочь тяжелобольным 
людям.
— Сам я перенес болезнь 
в легкой форме, — отмечает 
он. — Сильных осложнений 
после болезни не было. Но 
у многих знакомых отмеча-
лись одышка, трудности вос-
становления. Мой же имму-
нитет справился с этими ис-
пытаниями. 

Во время госпитализации 
Дмитрий Калитурин видел 
тех, кто тяжело болел. Имен-
но это и стало решающим 
фактором в его желании 
стать донором. 
— Отслеживаю титры анти-
тел, — продолжает он. — 
Даже спустя год этот показа-
тель 291. Периодически он 
меняется. Начинал, впервые 
сдав ИФА-тест, с 189 единиц, 
потом он был 360. Сейчас 
чуть ниже.
Врачи тем не менее призна-
ют, что пока такой защиты 
для организма хватит.

— Сейчас я задумался о вак-
цинации. Как только показа-
тели антител начнут падать, 
сделаю прививку, — говорит 
Дмитрий Калитурин.
А сейчас он продолжает сда-
вать плазму крови.
— Пока она будет нужна лю-
дям, я буду это делать, — за-
являет он. 
В столичном Комплексе со-
циального развития отмеча-
ют, что за неполный год до-
норами стали 20 тысяч чело-
век, благодаря которым го-
род заготовил более 13 тонн 
плазмы. При этом 3 тысячи 
человек сдавали плазму два 
и более раз. Однако рекорд — 
15 плазмодач принадлежит 
именно Калитурину. 
— Москва стала первым рос-
сийским городом, где в пери-
од пандемии использование 
плазмы с антителами к коро-
навирусу было включено 
в клинические рекоменда-
ции как часть комплексной 
терапии COVID-19. В начале 
донорами становились 200–
300 человек в месяц, а сейчас 
их число достигает 3–4 тысяч 
в месяц, — сообщили в мэ-
рии столицы. — Иммунную 
плазму для лечения получи-
ли более 11,5 тысячи пациен-
тов, находящихся на лечении 
с COVID-19 в московских ста-
ционарах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

досье
Зельфира Трегулова — 
член Совета при прези-
денте по культуре и ис-
кусству. Награждена 
Золотой медалью име-
ни Льва Николаева 
за существенный вклад 
в популяризацию до-
стижений культуры.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  13 апреля 

СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАН
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СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО
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ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
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В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕР

17 360

4 281 776 103 601

МАГОМЕД КОЛГАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ ДЕПАРТА
МЕНТА ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА
СТРУКТУРЫ МОСКВЫ

Каршеринг в Москве был запу-
щен в 2015 году. Тогда в сто-
лице было всего 350 автомо-
билей, сегодня их 25 тысяч. 
За все время существования 
каршеринга было совершено 
более 130 миллионов поездок. 
Благодаря каршерингу, по на-
шим подсчетам, в город еже-
дневно не выезжает около 
140 тысяч автомобилей. Люди 
предпочитают не приобретать 
личный транспорт или отка-
заться от его использования 
в пользу каршеринга.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

важно
Метод лечения плаз-
мой доказал свою эф-
фективность в процессе 
практического приме-
нения: при введении 
донорской плазмы 
от людей, переболев-
ших коронавирусной 
инфекцией, выживае-
мость пациентов с тя-
желым течением бо-
лезни увеличилась 
на 19 процентов, а не-
обходимость перевода 
на искусственное под-
держание дыхания 
с помощью аппаратов 
ИВЛ снизилась вдвое.

Вчера 15:20 Москвич Дмитрий Калитурин сдал плазму 
крови уже пятнадцать раз 
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Речная навигация открылась 
раньше срока

Обычно судоходный сезон на 
Москве-реке и других водое-
мах столичного региона начи-
нается в двадцатых числах 
апреля. В этом году тоже старт 
навигации был запланирован 
на 24-е число. Но Московская 
ассоциация судовладельцев 
пассажирского флота согласо-
вала с Росморречфлотом офи-
циальное разрешение на вы-
ход первых экскурсионных те-
плоходов в пробные рейсы 
уже 13 апреля.
К этому времени на речном 
фарватере уже появились сня-
тые на зиму красные и белые 
бакены (плавучие знаки для 
обозначения навигационных 
опасностей. — «ВМ») — пер-
вый признак того, что река су-
доходна и готова нести на сво-
их волнах прогулочные кате-
ра, изящные яхты, речные 
трамваи. Кстати, численность 
речного пассажирского фло-
та, который будет обслужи-
вать москвичей и гостей горо-
да этим летом, весьма внуши-
тельна: разрешение на работу 
в городских акваториях полу-
чили более 160 теплоходов 
разного типа. Треть из них — 
классические прогулочные 
суда.
Правда, работать они будут 
немного «не по специально-
сти». Обычно суда этого типа 
используются для регулярных 

транспортных рейсов. Проще 
говоря, возят пассажиров из 
пункта «А» в пункт «Б» по рас-
писанию. Но, по словам руко-
водителя Канала имени Мо-
сквы Сергея Лапшина, регу-
лярные перевозки пассажи-
ров по Москве-реке откроют-
ся позже. Пока речь идет об 
использовании речных трам-
ваев и мелкосидящих судов 
в качестве экскурсионного 
транспорта: относительно не-
большая скорость и отличная 
обзорность иллюминаторов 
позволяют туристам рассмо-
треть достопримечательно-
сти столицы.
— Сейчас речь идет пока толь-
ко о частичном открытии на-

вигации, — рассказывает пре-
зидент Московской ассоциа-
ции судовладельцев пасса-
жирского флота Кирилл Евдо-
кимов. — Полностью готов 
к судоходству участок реки от 
Южного речного вокзала до 
моста Багратион. Но вскоре 
станут доступны для водных 
прогулок и другие фарватеры. 
Несмотря на разрешение, уже 
полученное к 13 апреля, мы 
намереваемся провести тор-
жественное открытие навига-
ции — с парадом теплоходов 
и музыкой на палубах — не-
много позже, в начале двадца-
тых чисел. Это объясняется 
тем, что флот-то готов к реч-
ным прогулкам. А вот ту-

рист — не совсем, хотя погода 
стоит уже достаточно теплая. 
В полную силу пассажирская 
речная флотилия начнет ра-
ботать для туристов 24 ап-
реля.
— Что такое «город готов к от-
крытию навигации»? — гово-
рит предприниматель Алек-
сей Михеев. — Это значит, что 
Москва-река уже освободи-
лась ото льда, все навигацион-
ные знаки в судоходных аква-
ториях установлены и обнов-
лены, теплоходы закончили 
ремонт и модернизацию. Это 
значит, что скоро заработает 
шлюзовая система, поднимет 
уровень воды в наших реках 
на полтора метра. И тогда, как 

говорится, добро пожаловать 
на борт!
Николай Симонов, капитан-
механик пассажирского те-
плохода, курсирующего по 
Москве-реке с туристами, сей-
час заканчивает последний 
этап подготовки к выходу 
в рейс.
— Механизмы и оборудова-
ние в порядке, борт окрашен 
заново, все системы корабля 
функционируют слаженно 
и четко, как части здорового 
живого организма. Со дня на 
день жду от руководства при-
каза о выходе в первый в этом 
году рейс. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru

Обвал грунта около подъезда 
оперативно устранили

На северо-востоке Москвы 
перед входом в подъезд мно-
гоквартирного пятиэтажного 
дома, расположенного 
по адресу: улица Сельскохо-
зяйственная, 18, корпус 2, об-
валился грунт. Около двери 
в подъезд образовалась яма 
глубиной в человеческий 
рост.

Жительница дома Ксения 
Смирнова (фамилия изменена 
по просьбе героини. — «ВМ»)
стала свидетелем происше-
ствия.
— Еще зимой я заметила, что 
около входа в подъезд образо-
валась небольшая ямка. По-
том она становилась все боль-
ше и больше, — рассказала 
Ксения. — А в тот день я днем 
выходила из подъезда и увиде-
ла гигантскую яму. Чуть было 
не угодила в нее. Пришлось 
перелезть под перилами, это 
был единственный путь из 
подъезда. 
Ксения Смирнова попросила 
как можно скорее устранить 
эту яму. Ведь молодые люди 
смогут выйти из подъезда, 
а как быть пожилым? Они не 

смогут пролезть под перила-
ми. Получается, что они оста-
лись заблокированы в соб-
ственном доме. 
Корреспондент «ВМ», узнав 
о происшествии, сразу же об-
ратилась в управу района Ро-
стокино. Буквально через не-
сколько минут поступил от-
вет: «Взято в работу». 
Незамедлительно на место 
обвала грунта прибыла ава-
рийная бригада. С инспек-
цией приехали глава упра-
вы района Ростокино Светла-
на Гордикова и директор 
ГБУ «Жилищник» Василий 
Марков.
Работники коммунальных 
служб оцепили яму по пери-
метру красной лентой, рас-
чистили от обломков асфаль-
та, засыпали песком и щеб-
нем, сделали армирование 
и сверху залили стяжку, соз-
дав безопасный временный 
проход для жителей. На эти 
работы ушло полтора часа. 
— Скорее всего, это произо-
шло из-за ветхости крыльца. 
Данный дом 1966 года по-
стройки. Он участвует в про-
грамме реновации. Как раз 
сейчас подбирается стартовая 
площадка, — рассказали 
в управе района Ростокино.

Спустя сутки после того как 
новая стяжка подсохла, работ-
ники коммунальных служб 
вернулись к дому, чтобы 
устранить проблему оконча-
тельно. Они уложили около 
входа в подъезд новое асфаль-
тобетонное покрытие. По сло-
вам коммунальщиков, такая 
конструкция должна прослу-
жить десять лет.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

11 апреля 18:50 Рабочие ГБУ «Жилищник» Улугбек Жураев (справа) и Жаныбек Зарубек 
устраняют последствия обвала грунта. Они засыпали и зацементировали яму 

Жюри оценит 
командную 
работу
Вчера состоялся первый тур 
первого молодежного кино-
музыкального фестиваля 
KINOREX. Композиторы и ре-
жиссеры представили жюри 
свои совместные работы. 

В фестивале приняли участие 
18 команд. В каждой из них — 
один режиссер и один компо-
зитор. 
— Таких фестивалей в России 
больше нет. Для начинающих 
композиторов и режиссеров 
сегодня существуют только 
узкопрофильные небольшие 
конкурсы. Мы же даем воз-
можность ребятам порабо-
тать в команде, объединяем 
их, — рассказала продюсер 
и автор идеи фестиваля Ели-
завета Фирулик.
На первом туре участники 
презентовали жюри «домаш-
нее задание». Изначально ре-
жиссеры подготовили корот-
кометражные фильмы без му-
зыки. В течение месяца ком-
позиторы писали подходящие 
под киноленты мелодии и со-
ставляли партитуры для сим-
фонического оркестра. 
В финал пройдут шесть луч-
ших команд. 17 апреля они 
сразятся за главный приз: за-
пись мелодии в исполнении 
симфонического оркестра 
и возможность пройти стажи-
ровку в большом кино.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

Речной транспорт имеет 
для города большое значе-
ние, и наша задача — сделать 
передвижение по реке без-
опасным как для пассажиров, 
так и для жителей ближайших 
к водным путям районов. Мы 
продолжим развивать транс-
портную инфраструктуру та-
ким образом, чтобы москвичи 
и гости комфортно себя чув-
ствовали на воде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

KINOREX — проект-побе-
дитель грантового кон-
курса «Таврида 2020». 
Проводится на базе Ака-
демии музыки имени Гне-
синых при поддержке 
Министерства культуры. 
Фестиваль станет ежегод-
ной площадкой для твор-
ческих дуэтов молодых 
композиторов и режиссе-
ров. Наставники: Илья Ду-
ховный, Римас Туминас, 
Кузьма Бодров, Борис То-
карев, Максим Полинский 
и Александрас Шимелис.

справка

ревизор

Вчера в аквато-
риях столицы 
открылась пас-
сажирская нави-
гация. В этом 
году первые па-
роходы пошли 
по Москве-реке 
раньше срока 
почти на две не-
дели из-за те-
плой весны.

событие

Эксперты поддержали предложение 
известного артиста отменить реформу
Народный артист России 
Дмитрий Певцов (на фото) 
предложил отменить пенси-
онную реформу. Среди аргу-
ментов против нее — стати-
стика смертности и заболе-
ваемости среди старшего на-
селения, демографический 
дисбаланс. Эксперты уже 
высказались за такую иници-
ативу. 

По результатам социологиче-
ских опросов, среди претен-
зий населения пенсионная ре-
форма стоит на первом месте. 
— С повышением пенсионно-
го возраста чиновники силь-
но погорячились, — считает 
артист Дмитрий Певцов. — 
Пенсионная ре-
форма лишила 
множество росси-
ян права на пен-
сию. Я бы даже ска-
зал — права на 
жизнь. Мужики 
вкалывают, тянут 
семьи. В 32 регио-
нах нашей страны 
половина мужчин просто не 
доживает до 65 лет. И в Мо-
скве ситуация не сильно отли-
чается. Большинство не смо-
жет пожить в свое удоволь-
ствие и понянчиться с внука-
ми на пенсии. Надо не повы-
шать, а снижать пенсионный 
возраст для россиян, вернуть 
людям право на жизнь.
Дмитрий Певцов уверен, что 
пандемия лишь добавила не-
гатива этой реформе. И рань-
ше людям перед выходом на 
пенсию было сложно найти 
работу, а сейчас безработица 
выросла в разы. Первыми же 
под сокращение попадают 
представители старшего по-
коления. 

Юристам предлагают 
стать бульдозеристами
По прогнозам Росстата, около 
13 миллионов граждан в бли-
жайшие годы окажутся вне 
системы пенсионного обеспе-
чения. Не менее 60 процентов 
предпенсионеров, по эксперт-
ным оценкам, рискуют стать 
безработными. 
По заявлениям Минтруда РФ, 
для этой категории населения 

разработаны программы под-
держки и профессиональной 
переподготовки. 
Член президиума Совета вете-
ранов ВДВ России Анатолий 
Буй считает это фикцией. 
В перечне профессий для пе-
реобучения предпенсионеров 
в Центре занятости в Москве 
он обнаружил такие, как буль-
дозерист, водитель погрузчи-
ка, кладовщик, блогер, дизай-
нер веб-сайта, машинист экс-
каватора. 
— Для среднестатистического 
мужчины в возрасте за 60 
даже должность кладовщика 
довольно проблемна, если ра-
ботать придется на холодном 
складе либо с необходимо-

стью носить тяже-
сти. Все-таки здо-
ровьем предпенси-
онеры не отлича-
ются, — говорит 
офицер запаса 
Анатолий Буй. — 
Блогер — что это 
вообще за профес-
сия для серьезного 

человека? Я согласен с Дми-
трием Певцовым, эту рефор-
му надо отменить!

Минздрав тревожится, 
но не защищает
В 2019 году бывшая глава 
Минздрава Вероника Сквор-
цова на совещании по реали-
зации нацпроектов «Здраво-
охранение» и «Демография» 
отмечала, что самой уязви-
мой категорией по заболевае-
мости и смертности стали 
люди 50–60 лет. 
— Это десятилетие выбивает 
огромное количество людей, 
это возраст, когда мы особен-
но бережно будем относиться 
и к мужчинам, и к женщи-
нам, — отметила она. 
Но именно этим людям пред-
лагается переобучиться на 
бульдозериста, машиниста 
экскаватора. 
Выйти на досрочную пенсию 
многие не могут — необходи-
мо иметь на руках документы 
об увольнении по сокраще-
нию штатов либо по причине 
ликвидации предприятия, 
а также получить заключение 
Центра занятости о невоз-

можности трудоустройства. 
Таких случаев единицы, 
остальные же ради получения 
стипендии от Центра занято-
сти идут на трехмесячное пе-
реобучение профессии, по ко-
торой работать не будут. 
В итоге — серьезные траты 
бюджетных средств и все те 
же безработные предпенсио-
неры. 

Вопрос корректировки 
реформы стоит остро
Доктор экономических наук, 
министр экономики России 
в 1992–1993 годах Андрей Не-

чаев разделяет недовольство 
Дмитрия Певцова пенсион-
ной реформой. 
Нечаев считает, что на дан-
ный момент ситуация зашла 
в тупик. 

— Солидарная пенсионная 
система, доставшаяся нам 
в наследство от Советского 
Союза, уже неработоспособ-
на. Те, кто трудится сегодня, 
уже не могут прокормить тех, 
кто работал вчера. По некото-
рым оценкам, к 2030 году со-
отношение работающих и не-
работающих будет один к од-
ному. Нет прироста трудовых 
ресурсов, поток мигрантов 
тоже сократился, в основном 
это люди неквалифицирован-
ные. Весь мир использует на-
копительный принцип пенси-
онного обеспечения. Но наше 
правительство и здесь дало 
сбой — неоднократно замора-
живало пенсионные накопле-
ния и даже не заикается о ком-
пенсации за это. Через 10 лет, 
по моему мнению, солидар-
ная система рухнет, — счита-
ет эксперт. 

Разорвать порочный круг 
Помимо опасности, что пред-
пенсионеры будут нищен-
ствовать без работы, а многие 
не доживут до пенсии, Певцов 
видит и другие негативные 
эффекты реформы. 
— Мы сейчас пожинаем пло-
ды снижения кривой рождае-
мости в 90-е годы прошлого 
века. Малое число молодых 
людей рожает еще меньшее 
количество детей. Власти го-
ворят о необходимости повы-
сить рождаемость, но при 
этом лишают молодых роди-

телей поддержки 
дедушек и бабу-
шек, которые до 
смертного одра бу-
дут вкалывать на 
работе. Работаю-
щие дедушки и ба-
бушки — удар по 
демографии стра-
ны. Они не могут 
посидеть с внука-
ми и помочь моло-
дым родителям — 
те выбирают ка-
рьеру, и мы снова 

оказываемся в демографиче-
ской пропасти, — считает он. 
— Реформу надо отменять, 
она со всех сторон плоха.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru

Иранский вопрос: 
кто ближе

Тегеран обвиняет Израиль в диверсии 
на ядерном объекте в городе Натанзе, 
в результате которой нарушено его 
энергоснабжение, и обещает ото-
мстить «тогда, когда сочтет это нуж-
ным». Как это может отразиться на ин-
тересах России в регионе? 
Центр в Натанзе играет важную роль 
в иранской ядерной программе, имен-
но там происходит с помощью систе-

мы центрифуг обогащение урана. В настоящее время — 
уже сверх той нормы, которая отделяет мирный уран от 
военного и была зафиксирована в «ядерной сделке» 
2015 года с Тегераном с участием России, США, КНР, Вели-
кобритании, Франции и Германии. США при Трампе 
в 2018 году в одностороннем порядке вышли из соглаше-
ния, введя против Ирана новые санкции, которые сделка 
как раз предусматривала ослаблять в обмен на сворачи-
вание военной ядерной программы. Тегеран в ответ стал 
вновь обогащать уран, прекратив также контрольные ин-
спекции со стороны МАГАТЭ. 
Администрация Байдена не только 
пришла к власти с обещанием вер-
нуться в Соглашение-2015, но уже на-
чала предварительные переговоры 
с Ираном и другими участниками 
сделки в Вене. Теоретически был бы 
даже возможен вариант, по которому 
часть санкций с Ирана сняли бы еще 
до возвращения Америки в соглаше-
ние и в ожидании новых уступок со 
стороны Тегерана. Однако Израиль 
изначально в миролюбивые намере-
ния Ирана не верил, считая, что согла-
шение 2015 года не отменит иранских 
военных ядерных амбиций. Так что 
предположение о том, что за взрывом в Натанзе, полно-
стью обесточившим объект (на восстановление системы 
энергоснабжения может понадобиться не менее полуго-
да), стоял израильский «Моссад», вполне правдоподобно 
(официально Израиль причастность отрицает). 
Подходы к иранской проблеме со стороны администра-
ции Байдена и премьера Израиля Нетаньяху, мягко гово-
ря, неидентичны. Также Нетаньяху можно заподозрить 
в том, что эффектная операция была затеяна для укрепле-
ния имиджа премьера в самом Израиле, где у него масса 
неприятностей судебного порядка, а правящая коалиция 
весьма хрупка.
Однако вряд ли в ответ Иран сейчас пойдет на обострение 
и станет мстить Израилю, развязав военный конфликт. 
Ирану нужно ослабление санкций, ему нужна сделка 
с Америкой. Он хочет, чтобы ему разрешили в том числе 
экспортировать больше нефти. Сейчас экспорт ограни-
чен, частично осуществляется нелегально, а также с боль-
шой скидкой Китаю, который наживается на иранских 
трудностях, нарушая американские санкции. Ослабле-
ние санкций и, соответственно, резкое увеличение иран-
ского нефтеэкспорта сильно ударит по соглашению 
ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи (в целях поддер-
жания цен), участницей которого является и Россия. Пока 
же инцидент в Натанзе привел к росту на 1,5–2 процента 
нефтяных котировок, которые в последние дни были 
склонны к падению. 

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 16:58 Капитан речного банкетного теплохода «Дельфин-1» Игорь Таныгин ожидает первых пассажиров. Весь столичный туристический флот выйдет на «большую 
воду» в конце месяца, после торжественного открытия навигации и традиционного парада судов. 

ЭДУАРД ГОРБАНЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
РАЙОНА РОСТОКИНО ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Мы ежедневно мониторим 
наш жилищный фонд. И два 
раза в год в рамках подготов-
ки к весенне-летней и осенне-
зимней эксплуатации прово-
дим тщательный мониторинг 
всех домов района и прилега-
ющих территорий. И в тот вос-
кресный день наш слесарь де-
лал обход и увидел, что про-
валился грунт с асфальтом 
на глубину более метра. Ре-
монтные работы были произ-
ведены незамедлительно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Дмитрий Анатольевич 
Певцов — советский 
и российский актер теа-
тра и кино, певец, музы-
кант, педагог. Родился 
в Москве в 1963 году. 
После учебы в ГИТИСе 
работал в Театре на Та-
ганке, затем в Ленкоме, 
где трудится по настоя-
щий момент. В кино де-
бютировал в 1986 году, 
и на данный момент 
у него более 60 ролей 
в фильмах и сериалах. 
С 2019 года заведует те-
атральной кафедрой 
в Институте современно-
го искусства. 

Первыми 
под сокращение 
попадают 
люди старшего 
поколения 
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Торговые центры ждут 
возвращения покупателей

Показатели Shopping Index 
Москвы по итогам первого 
квартала в среднем ниже, чем 
за аналогичный период про-
шлого года — на 23,1 процен-
та. В сравнении с первым 
кварталом 2019 года посещае-
мость ниже на 18,4 процента. 
Об этом заявил президент кон-
салтинговой группы Watcom, 
специализирующейся на ана-
лизе трафика посетителей ТЦ, 
Роман Скороходов.
Как пояснил эксперт, трафик 
в торговых центрах все-таки 
восстанавливается. Но до-
вольно медленно. 
— Так, например, на неделе 
с 2 по 8 марта в Москве наблю-
дался прирост посещаемости 
на 12,2 процента по сравне-
нию предыдущей неделей. Но 
по сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года это все 
равно отрицательная динами-
ка: минус 18,8 процента, — 
пояснил эксперт.
Маркетолог Денис Ключни-
ков рассуждает:
— Было бы удивительно, если 
бы в первую неделю весны, пе-
ред 8 марта, трафик покупате-
лей в ТЦ не вырос. Конечно, он 
вырос, ведь люди приходили 
покупать подарки и продукты 
к праздничному столу. Но в це-
лом да, трафик снижается. 
И причины объективны. 
Первая и главная, по словам 
эксперта, снижение покупа-
тельской способности населе-
ния. Доходы пусть и не драма-
тически, как год назад, но про-
должают снижаться. Вторая 
причина — страх перед кови-
дом. Пандемия продолжается, 
и Сбербанк даже недавно 

спрогнозировал ее третью 
волну. Часть москвичей до сих 
пор просто боится бывать 
в людных местах и старается 
ограничить общение.

— Плюс, не будем забывать, 
в Москве сейчас в принципе 
меньше людей, чем год-
полтора назад, — пояснил экс-

перт. — Многие экономиче-
ски активные граждане — от 
мигрантов до высокооплачи-
ваемых специалистов — уеха-
ли. Кто-то продолжает рабо-

тать дистанцион-
но, из своих регио-
нов, кто-то остался 
в Средней Азии. 
В любом случае 
в Москве их нет. 
А значит, меньше 
и потенциальных 
покупателей.
Также, по словам 
эксперта, за по-
следний год, благо-
даря пандемии, 
огромное число 
москвичей хорошо 

освоило онлайн-шопинг. 
— При этом, надо понимать, 
что товар на маркетплейсе 
почти всегда дешевле, чем 

в магазине, потому что про-
давцу не нужно тратиться на 
аренду торгового помеще-
ния, зарплату продавцам, до-
ставку товара. Вот потреби-
тель и думает: а зачем я пойду 
в торговый центр? Закажу 
одежду, обувь или бытовую 
технику в интернете, это бы-
стрее и дешевле. Это, конеч-
но, не всегда удобно, потому 
что товар вы не видите и не 
трогаете. Однако многие го-
товы мириться, потому что 
цена для них сейчас — вопрос 
первостепенный. 
Психолог-консультант Семен 
Райский считает, что дело еще 
и в сформировавшихся у мо-
сквичей новых нейронных 
связях. 
— Тут примерно как с поездка-
ми на машине. Если человек 
привык выходить утром во 

двор и заводить автомобиль, 
он так и делает, несмотря на 
дождь, снег, гололед, пробки, 
подорожание бензина, — по-
яснил эксперт. — Так выстрои-
лись его нейронные связи. 
А если вдруг он автомобиль 
продаст и станет пользоваться 
метро, то через месяц-два про-
сто не поймет: а зачем это я на 
машине ездил?! Ведь на метро 
быстрее и дешевле. С онлайн-
шопингом то же самое: стоит 
привыкнуть, и уже трудно от-
казаться. Выстроились новые 
нейронные связи.
Денис Ключников тем не ме-
нее уверен, что все вернется 
на круги своя.
— Большая часть посетителей 
торговых центров туда вер-
нется, потому что это еще 
и вопрос социализации, — 
считает эксперт. — Многие 
женщины, например, идут 
в ТЦ не только и не столько за 
покупками, сколько на других 
посмотреть и себя показать. 
Торговый центр для них — это 
выход в свет. То же самое каса-
ется подростков, часть из ко-
торых в ТЦ практически жи-
вут: гуляют, общаются, назна-
чают свидания. Другой во-
прос, что тратят они там до-
статочно мало и своими день-
гами этот бизнес вряд ли осо-
бо поддержат. 

2 ноября 2019 года. Москвичка Алина Фролова делает покупки в крупном молле. 
По мнению аналитиков, трафик покупателей до сих пор не восстановился после пандемии

Число посетите-
лей крупных ма-
газинов столи-
цы в первом 
квартале 
2021 года упало 
почти на чет-
верть по сравне-
нию с аналогич-
ным периодом 
прошлого года. 
Вернется ли оно 
обратно?

Инвесторы делают ставку на золото
Россияне приобрели 
в 2020 году через розничную 
торговлю на 37 процентов 
золота больше, чем годом 
ранее: 5 тонн против 3,7. 
Активнее всего в золото 
вкладываются жители 
Москвы.

Такие данные привел Всемир-
ный совет по золоту. 
— В прошлом году розничный 
спрос на драгоценный металл 
увеличился более чем на 
треть. Рост популярности, по 
всей видимости, связан с эпи-
демической ситуацией, ро-
стом стоимости металла, обе-
сцениванием российской ва-
люты и геополитической не-
определенностью, — заявила 
директор по государственной 
политике и взаимодействию 
с центральными банками Все-
мирного совета по золоту Та-
тьяна Фиц. — В этом году рост 
спроса на драгоценный ме-
талл, вероятно, продолжится.
Тройская унция сейчас торгу-
ется за 1,6 тысячи долларов. 
Но в этом году, по мнению 
ряда трейдеров, ее цена мо-
жет вырасти до 2,5–3 тысяч 
долларов. Главные причи-
ны — увеличение инфляци-

онных ожиданий, ускорение 
повышения стоимости любо-
го сырья, а также рост юве-
лирного рынка на фоне вос-
становления глобальной эко-
номики.
Москвичи скупают золото 
в самом разном виде. Самые 
популярные — «золотые» 
ПИФы (паевые инвестицион-
ные фонды), слитки и обезли-
ченные металлические счета. 
Также горожане вкладыва-
лись в золотые фьючерсы и ак-
ции золотодобывающих ком-
паний. 
— В период экономической 
нестабильности люди пред-
почитают вкладываться во 
что-то очень надежное, — по-
яснил финансовый аналитик 
Артем Ильницкий. — Это дол-
лары, евро, недвижимость 
и золото. У каждого из ин-
струментов есть как плюсы, 
так и минусы. 
Как пояснил эксперт, плюс зо-
лота в том, что оно постоянно 
дорожает. 
— В течение последних 40 лет 
золото дорожало в среднем на 
3–3,5 процента в год, — пояс-
нил Ильницкий. — Но этот 
рост не был постоянным. 
В 2013 году, например, цены 

на этот драгметалл обруши-
лись. Потом стали расти 
вновь, но прежнего уровня так 
и не достигли. И потом: 3–3,5 
процента в год — это даже 
меньше российского банков-
ского депозита. Для сравне-
ния: средняя доходность аме-
риканского индекса акций 
S&P (индекс 500  крупнейших 
американских компаний по 
уровню капитализации.  — 
«ВМ») за последние 40 лет со-
ставляла 8 процентов.
Есть у драгметалла и другие 
недостатки. Так, например, 
физическое золото, то есть 
в слитках, не очень ликвидно.
— Конечно, вы сможете его 
продать ювелирам, банку 
или заложить в ломбард, но 
куда ниже биржевой цены, — 
пояснил эксперт. — Если ре-
шите у них же золото купить, 
то цена будет уже выше бир-
жевой.
Плюс слитки надо где-то хра-
нить, причем в исключитель-
но надежном месте. 
— Банковский или домаш-
ний сейф, бабушкин ого-
род — у всех этих вариантов 
есть недостатки. Но в любом 
случае о безопасности своих 
вложений придется озабо-

титься, — пояснил «ВМ» Ар-
тем Ильницкий.
По словам эксперта, золото — 
это инструмент долгого инве-
стирования. Купить драгме-
талл, чтобы быстро продать 
и заработать, вряд ли полу-
чится. 
— Есть еще и психологиче-
ская проблема. С золотом ин-
весторы расставаться не лю-
бят. Те, кто в него вложился, 
уверены, что драгметалл всег-
да будет расти. Они из года 
в год ждут, что он еще больше 
подорожает. Один из моих 
клиентов жил в съемной квар-
тире, но не был готов продать 
золотые активы, чтобы ку-
пить свою жилплощадь, хотя 
суммы вполне хватало. Ну как 
же, говорит, я могу с золотом 
расстаться? — рассказывает 
Ильницкий. — Фраза «Кощей 
над златом чахнет» взята из 
жизни. 
Тем не менее, считает эксперт, 
москвичи продолжат вклады-
ваться в золотые активы. 
— Цены на недвижимость на 
пике. Доллар и евро тоже нуж-
но было покупать раньше. Для 
тех, кто играет в долгую, оста-
ется фактически только золо-
то, — убежден Ильницкий.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

После первой волны панде-
мии оборот торговых центров 
в Москве вырос. Во-первых, 
возник огромный отложенный 
спрос: люди покупали одежду 
и обувь, электронику, бытовую 
технику. Во-вторых, были 
деньги: правительство делало 
социальные выплаты. Однако 
и отложенный спрос, и деньги 
закончились. Зато возникла 
проблема снижения доходов, 
вот спрос и упал. Пока не вы-
растут доходы, я думаю, 
он не восстановится. Однако 
не стоит ждать, что торговые 
центры останутся без покупа-
телей. Далеко не все можно 
купить в интернете! Ни шубу, 
ни мебель, ни украшения там 
не купишь — это нужно ви-
деть, трогать, примеривать 
на себя. Так что ТЦ будут рабо-
тать, как и раньше. Другой во-
прос, что трафик в них объек-
тивно уменьшится, потому что 
популярность интернет-поку-
пок, конечно, растет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Пандемия сказалась 
на велорынке
В России намечается де-
фицит импортных и оте-
чественных велосипе-
дов. По словам генди-
ректора магазина 
CityCycle Владимира Ло-
синского, продавцы на-
блюдают дефицит, кото-
рый по некоторым мар-
кам доходит до 70 про-
центов от каталога. 
Многие модели, которые 
поступили до апреля или 
должны прийти до сере-
дины лета, уже выкупи-
ли, производители вве-
ли квоты для стран 
и рынков, а сроки по-
ставки сдвинулись при-
мерно на квартал.
■
Покупаем у своих
Жители Москвы меньше 
всех по стране пользу-
ются зарубежными мар-
кетплейсами. Это дела-
ют лишь 12 процентов 
горожан. Таковы ре-
зультаты опроса, прове-
денного аналитиками 
платежной системы 
«Мир». При этом в Мо-
скве наибольшее число 
жителей делают покуп-
ки в интернете — 82 про-
цента.
■
Компьютеры 
подорожали
За последний год рост 
цен на компьютеры со-
ставил примерно 20 про-
центов. Причем макси-
мальный рост наблюда-
ется в первом квартале 
2021 года, когда рост 
цен составил 10–12 про-
центов. Средняя цена 
компьютера, купленного 
в рознице, составила 
около 730 долларов, 
или 54,3 тысячи рублей 
по среднему курсу ЦБ 
за квартал. Это следует 
из материалов компании 
GfK. По данным анали-
тиков, цены увеличивает 
не розница, а поставщи-
ки из Китая.

Огромное число 
москвичей освоило 
покупки онлайн, 
но не все можно 
приобрести в сети

потребрынок

прогнозы

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики. В 2021 и 2022 году он может составить по 3,8 процента. Главным образом 
из-за роста цен на нефть. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, почему в торговых центрах Москвы стало меньше 
посетителей, зачем москвичи скупают золото, вырастут ли цены на авиабилеты и как малый и средний бизнес столицы пережил пандемию. 

тенденции
241 45 3,4 60

тысячу рублей стоит сейчас 
квадратный метр в московской 
студии-новостройке, сообщает 
сайт по продаже недвижимо-
сти. В новой однушке, для срав-
нения, — 224 тысячи.

тысяч рублей в месяц — 
средняя зарплата комплек-
товщика заказов в магази-
нах столицы. Максималь-
ная — 65 тысяч рублей, сооб-
щает рекрутинговый портал.

процента составило снижение 
продаж говядины в России 
в 2020 году. Страна съела 1,94 млн 
тонн продукта. Это минимальный 
спрос за последние 10 лет, сообща-
ет Росстат.

процентов составил в марте 
в Москве рост спроса на обувь, 
44 процента — на верхнюю 
одежду. Об этом сообщает сер-
вис сравнения цен, связывая
рост с выходом с удаленки. 

Билеты сильно 
дорожать не будут

Стоимость авиабилетов в некоторые 
российские города, купленных в янва-
ре–марте с вылетом в апреле–июне, 
выросла на 15–120 процентов по срав-
нению с 2020 годом. Это следует из дан-
ных агрегаторов авиабилетов Aviasales, 
Туту.ру, Кupibilet, OneTwoTrip. 
Цифры выглядят крайне неприятно, 
но я бы не стал драматизировать ситу-
ацию. Начнем с того, что определить 

средний авиационный тариф крайне сложно. Дело в том, 
что цена билета в зависимости от глубины продаж может 
очень сильно меняться. То, что сейчас стоит три тысячи, 
перед вылетом может стоить вдвое дороже, потому что 
авиакомпании невыгоден полупустой салон. Второй важ-
ный момент: наряду с некоторым повышением цен — 
а оно всегда наблюдается ближе к лету и в сам сезон — 
есть и дисконт на отдельных направлениях. Я своими гла-
зами видел предложение: билет из Москвы в Екатерин-
бург стоил меньше двух тысяч рублей. Третий момент: 
никто не отменял конкуренцию. На 
популярных направлениях она очень 
высокая. Так, скажем, в Новосибирск 
летают сразу несколько авиакомпа-
ний, и почти всегда кто-то предлагает 
существенный дисконт. В итоге пасса-
жиры из соседних городов — скажем, 
Томска, Кемерова, Барнаула, Новокуз-
нецка, — могут брать дешевые билеты 
до Новосибирска, а оттуда добирают-
ся до своего города на автобусе, кото-
рый часто ходит прямо из аэропорта. 
И выходит намного дешевле, чем ле-
теть непосредственно в свой город. 
Хотя, конечно, и менее удобно.
Еще один важный фактор — РЖД. Как 
показывает практика, на расстоянии 
до 1,5–2 тысяч километров поезда со-
ставляют конкуренцию авиации. И на российский юг — 
а это самое популярное летнее направление — многие, 
например из Москвы, добираются на поезде. Авиаторы, 
возможно, и хотели бы задрать цены, но не могут, потому 
что у пассажиров есть альтернатива. 
Сейчас широко обсуждается версия о том, что, дескать, 
авиакомпании из-за пандемии в кризисном состоянии 
и, чтобы выжить, будут вынуждены повышать цены. Дей-
ствительно, в прошлом и нынешнем году практически не 
было зарубежных перевозок. Рухнули многие чартерные 
программы. Но авиакомпаниям очень хорошо помогло 
государство, выделив десятки миллиардов рублей. Краха 
рынка не случилось. Так что я бы стал говорить лишь об 
обычном летнем росте цен на билеты, когда компании 
стараются покрыть убытки, вызванные низкими перевоз-
ками в межсезонье. А предпосылок для серьезного ро-
ста — никаких. Ведь покупательская способность граж-
дан отнюдь не растет.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Столичный бизнес понес 
убытки, но снова растет
Треть предприятий малого 
и среднего бизнеса в России 
еще не восстановились после 
кризиса. Об этом сообщил 
уполномоченный при прези-
денте РФ по правам пред-
принимателей Борис Титов.

Часть предприятий малого 
и среднего бизнеса, конечно, 
не выжила. 
— Но эта часть оказалась 
очень небольшой — по на-
шим подсчетам, около трех 
процентов. Порядка 30 про-
центов еще борются, у них 
пока есть ухудшения финан-
совых показателей. Осталь-
ная часть выходит на нор-
мальную систему работы, 
нормальные темпы, — сказал 
Титов.
Владимир Платонов, прези-
дент Московской торгово-
промышленной палаты, пояс-
нил «ВМ»:
— Столичный малый и сред-
ний бизнес, конечно, тяжело 
пережил последний год, как, 
впрочем, бизнес всего мира, 
многие отрасли оказались на 
грани выживания. Однако худ-
шего варианта развития собы-
тий все же избежать удалось. 
Год назад аналитики предска-
зывали полную гибель трети 
компаний. Если же посмо-
треть статистику, все прошло 
более мягко. По данным нало-
говой службы, на начало мар-
та в Москве 742 429 индиви-
дуальных предпринимателей 
и юрлиц малого и среднего 
бизнеса. Ровно год назад их 
было 758 589. То есть чистое 
сокращение составило 3 про-
цента. 
По словам Владимира Михай-
ловича, тяжело было почти 

всем и на грани оказалась еще 
примерно пятая часть компа-
ний. При этом пик сокраще-
ния наступил в III квартале 
2020 года (681 368), а затем 
начался стабильный рост.
— Это связано с тем, что к се-
редине лета на полную мощ-
ность заработали четыре го-
родских пакета помощи пред-
принимателям: широкая си-
стема из 14 субсидий для по-
страдавших отраслей, под-
держки высокотехнологич-
ной промышленности и раз-
вития новых производств 
и услуг, ставших востребован-
ными в пандемию: помощь 
в кредитовании, оплате арен-
ды и выкупу недвижимости 

у города, поддержка экспорте-
ров и т.д., — пояснил Влади-
мир Платонов. — В конце года 
пятый пакет продлил меры 
поддержки на 2021 год, что 
дало бизнесу определенные 
гарантии стабильности и чет-
кие правила игры.
За последний год, по словам 
президента МТПП, город су-
мел создать у экономики не-
который запас прочности, 
а оперативно принимавшиеся 
решения по результатам мо-
ниторинга ситуации в бизнес-
сообществе позволили удер-
жать ситуацию на грани се-
рьезного кризиса, а затем 
и дать возможности для об-
ратного роста. 

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

29 мая 2020 года. Мастер по изготовлению ключей 
Александр Кузнецов на работе в одном из торговых центров

Сфера применения 
золота и структура 
спроса на него 
(2020), тонны

Ювелирка

1412

Промыш-
ленность 

302

Слитки 
и монеты 

896
Центральные 
банки 

273

ETF (инвестици-
онные фонды)

877

По данным webinvestor.pro
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Объемы будут 
расти 

Цифровизация 
экономит средства

В ближайшую трехлетку на строительство в Москве пла-
нируется направить порядка 2,1 триллиона рублей, 
по 700 миллиардов каждый год. Для примера, в прошлом 
году был пиковый объем освоения средств, и он составил 
лишь 550 миллиардов. То есть в настоящее время сред-
ства, которые выделяются городом, превышают возмож-
ности строителей. 
Разворачивается программа реновации. Сейчас она фи-
нансируется на уровне 100 миллиардов рублей в год, но 
в ее пике этот объем будет возрастать. Вкупе с програм-
мой развития транспорта, здравоохранения и других со-
циальных отраслей в ближайшее десятилетие ожидается 
значительное увеличение средств, которые необходимо 
превратить в конкретные объемы строительства. 
Задачи стоят огромные, и во всех встречах с подрядчиками 
мы это подчеркиваем: мы должны развиваться, улучшать 
бизнес-процессы. Экспертная оценка Департамента стро-
ительства Москвы такова: на сегодняшний день на строи-

тельных площадках не хва-
тает примерно 30–40 тысяч 
человек — только рабочих, 
не считая инженерно-тех-
нического персонала и про-
ектировщиков. В некото-
рой степени проблема не-
хватки кадров усугубилась 
тем, что в прошлом году мы 
наблюдали отток мигран-
тов, которые отчасти фор-
мируют нашу рабочую 

силу. В связи с этим мы поднимаем вопрос о необходимо-
сти использования внутренних российских ресурсов для 
привлечения рабочей силы на наши объекты. Эту задачу 
нужно решать совместно с подрядными организациями. 
Порой россиян, и москвичей в частности, не устраивает 
уровень оплаты труда на строительных площадках. Мы 
это видим и постоянно находимся в дебатах с коллегами 
из комплекса экономики и финансов. Да, необходимо по-
вышать среднюю зарплату в отрасли. Мы в этом направ-
лении двигаемся последовательно. 
Также мы принимаем дополнительные меры по улучше-
нию рентабельности строительства за счет бюджетных 
средств. К примеру, в 2019 году на уровне правительства 
Москвы было принято решение о компенсации затрат 
строительных компаний на привлечение сотрудников 
вахтовым методом. Подразумеваются компенсации за 
оплату общежитий, за переезд, компенсации дополни-
тельных затрат, возникающих у строительных организа-
ций. Кроме того, за своевременный ввод объекта выпла-
чивается премия в размере двух процентов от сметной 
стоимости. По сути, правительство Москвы принимает 
решения, улучшающие рентабельность и позволяющие 
высвободить ресурсы, которые строительные организа-
ции могут использовать для стимулирования сотрудни-
ков. Необходимо понимать, что чем дольше подрядчик 
строит, тем ниже его рентабельность. Мы со своей сторо-
ны стараемся максимально ускорять процесс, но подряд-
чик тоже должен стараться оптимизировать их. И это во 
многом зависит от кадров. 

По данным Национального объединения строителей, 
в Москве работают более 18 тысяч строительных компа-
ний, а если учитывать малый бизнес и микробизнес, кото-
рый не состоит в саморегулируемых организациях, — это 
еще большее число. 2020-й и начало 2021 года показали, 
что работодатели должны научиться выстраивать произ-
водственный процесс в новых условиях. Правительство 
России наметило курс на стремительную цифровизацию 
строительной отрасли. Москва в этом смысле один из са-
мых подготовленных регионов, однако и здесь строитель-
ным компаниям придется нелегко. Времени для внедре-
ния цифровых технологий слишком мало, а на обсужде-
ние, нужны они или нет, его просто не осталось — нужно 
внедрять. Правительство Москвы размещает огромный 
госзаказ на строительство объектов городской и социаль-
ной инфраструктуры. С 1 апреля 2020 года все проектиро-
вание этих объектов должно идти исключительно с ис-

пользованием информаци-
онных моделей. Это означа-
ет, что через год все строи-
тельные компании, кото-
рые работают на объектах 
городского заказа, обязаны 
будут не только принять от 
проектировщиков инфор-
мационную модель, но 
и уметь с ней работать. 
Самая большая проблема 
работодателей будет в от-

сутствии подготовленных кадров. Сейчас все московские 
вузы и колледжи обучают в год не более 300 студентов тех-
нологиям информационного моделирования. Очевидно, 
что через год-два в московских строительных компаниях 
должно появиться несколько тысяч инженеров, которые 
умеют работать с BIM-модели рова нием. Кроме того, необ-
ходимо подготовить рабочие места для таких специали-
стов, закупить оборудование и программное обеспечение. 
Но что же мы получим от цифровизации? Прежде всего 
увеличение производительности труда. BIM-модель позво-
ляет оптимально выстраивать производственные процес-
сы. Появляется возможность заранее выявить коллизии 
и устранить их до того, как начнется строительство объек-
та. По оценкам экспертов, внедрение цифрового модели-
рования в итоге сэкономит для застройщиков от 10 до 
30 процентов средств на строительство. 
Цифровые технологии уже сейчас помогают развивать но-
вые подходы к охране труда. Это и камеры слежения на 
всех участках стройки, и программы, которые автоматиче-
ски выявляют нарушения и подают сигнал инженеру, 
и дроны со специальным оборудованием. Если все это по-
могает сохранять жизнь и здоровье строителю, значит, оно 
должно постепенно внедряться. Стройка должна стать не 
анахронизмом на фоне других отраслей, а современной 
и привлекательной для молодежи.

ИЛЬНАР 
ЗИННАТУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

перспективы

ИВАН ДЬЯКОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
АССОЦИАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЕЙ

технологии

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

Пора принимать 
сложные решения

Важно давать стимул

В 2020 году в России сдали более 80 миллионов квадрат-
ных метров жилья. Такие показатели даются именно 
благодаря колоссальному потреблению рабочей силы, 
и Москва и Московская область — абсолютные лидеры. 
Если посмотреть показатели «доковидного» 2019 года, 
то Московская область вводила жилья даже больше, чем 
Москва. Из этого можно сделать простой и незатейливый 
вывод: Московская область, ближайший регион — это не 
наш донор, это наш соперник в борьбе за трудовые ресур-
сы. Им рабочие руки нужны не меньше, чем нам, а может 
быть, даже больше. 
Московский рынок труда в строительстве делится при-
мерно следующим образом: 35 процентов — работники 
из Москвы и Московской области, остальные — приез-
жие из других регионов, а также из других стран. Ежегод-
но нам не хватает 250–260 тысяч человек, и они приезжа-
ют к нам из других регионов и из-за рубежа. На стро-
ительных площадках, где возводятся новые здания 
и сооружения, задействованы примерно 400 тысяч чело-
век, 40–45 тысяч — это иностранная рабочая сила. 
Так вот, в прошлом году случился резкий взлет вакансий, 
рабочей силы стало не хватать. Основная причина роста 
вакансий — ограничительные меры, связанные с новой 
коронавирусной инфекцией, которые резко сократили 
мобильность трудовых ре-
сурсов, как иностранных, 
так и российских. В конце 
прошлого года число неза-
крытых вакансий доходило 
до 60 тысяч. 
Экономические процессы, 
которые начинались за-
долго до ограничений из-за 
распространения корона-
вируса, тоже дали о себе 
знать. Москва в плане зар-
плат привлекательна, но только если сравнивать внутри 
строительной отрасли. В целом же зарплаты строителей 
в Москве не самые высокие. 
Интересно, что рейтинг самых востребованных профес-
сий сегодня возглавляют разнорабочие. Но нужно сразу 
сказать, что это именно отголосок ограничений мобиль-
ности рабочей силы. На самом деле долгосрочная тенден-
ция говорит о том, что нам не хватало, не хватает и не бу-
дет хватать в ближайшее время отделочников, а также 
монтажников всех внутренних систем. 
Все тенденции, которые проявились в период противоко-
ронавирусных мероприятий 2020 года, на деле складыва-
лись десятилетиями. Эти тенденции сохранятся и в бли-
жайшие 3–5 лет. 
Чтобы переломить этот тренд, а также выжить в подоб-
ных условиях, нам нужно принимать не самые простые 
решения, по всей видимости, связанные с тем, чтобы 
наши работодатели начали менять отношение к работ-
никам. 
65 процентов рабочих приезжают в Москву, и только 
профессиональное сообщество, объединение работода-
телей может договориться и выработать правила игры, 
связанные с минимальными стандартами социально-
бытового обеспечения, размещения приезжающих ра-
ботников, системой оплаты труда. Если этого не случит-
ся, люди не придут на стройку в Москве. Конкуренция 
возрастает, и если начнется подъем экономики в других 
отраслях, люди предпочтут пойти работать на более ста-
бильные места.

Наша жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Строительная от-
расль в пандемию пострадала меньше всего. Причина тому — наши общие се-
рьезные усилия, мы делали все, чтобы не закрывать отрасль. Одно из наших 
предложений, которое мы прорабатывали и на федеральном, и на московском 
уровне, — это стимулирование спроса через субсидирование ипотеки. Как ре-
зультат, в отдельных направлениях отрасль даже продемонстрировала рост. 
С одной стороны, это хорошо, с другой — ситуация заставила серьезно пере-
строить работу с учетом пандемии, ограничения миграции. 
Нужно сделать выводы. Для перекрытия дефицита прямой рабочей силы мы 
используем труд мигрантов. Хорошо это или плохо? Это факт. Мне кажется, 
нужно задуматься о том, чтобы всерьез пересмотреть подходы к производи-
тельности труда, оплате труда, чтобы привлечь Московскую область и бли-
жайшие регионы. 
Я считаю, что это неправильно, когда мы опираемся на основную базу мигран-
тов. Естественно, речь не идет о высококвалифицированных сотрудниках — 
речь о массовом притоке дешевой рабочей силы. Тем самым мы искривля-
ем наше экономическое пространство. Я призываю подрядчиков взглянуть 
чуть дальше задач конкретного бизнес-плана. Когда грянет гром — крестить-
ся будет уже поздно. Строительный сектор в первую очередь может дать эко-
номическую стабильность, потенциал для молодежи и людей с хорошими про-
фессиональными способностями. 

Ситуация, в которой мы сейчас находимся, доста-
точно опасна для строительных компаний. В год из 
Москвы выбывает до ста тысяч квалифицирован-
ного персонала, а строительные институты и учи-
лища выдают 60 тысяч профессиональных кадров. 
Проблема еще и в другом: давайте посмотрим, 
насколько высока квалификация наших новых 
специалистов. Необходимо сделать так, чтобы 
100 процентов выпускников проходили квалифи-
кационный экзамен, чтобы в строительные ком-
пании приходили высококлассные молодые спе-
циалисты. Всю систему подготовки кадров нужно 

выстраивать от работодателя, который должен в полной мере своими стандар-
тами и требованиями соотноситься с образовательными стандартами. Только 
так мы сможем скоординировать ситуацию. 
Идея заключается в том, чтобы создать профессиональный паспорт работника 
в электронном виде, в формате расширенной трудовой книжки. В нее будет вно-
ситься информация о компетенциях выпускника профтехучилища, о повыше-
нии квалификации. Если специалист участвует в важных проектах, получает со-
ответствующие награды или же, наоборот, депремирован — все это тоже вно-
сится в электронный паспорт работника. Это станет сигналом для работодате-
ля, который будет понимать, достаточную ли компетенцию имеет тот или иной 
специалист. 
Несколько лет назад я была членом парламентской ассамблеи Совета Европы. 
Мы познакомились с коллегами из Австрии. Квалификация работников в Ав-
стрии высочайшая, и мне было интересно узнать, как они мотивируют самих 
работников повышать квалификацию. Так вот, оказалось, что система сквозно-
го повышения квалификации была введена в Австрии еще много лет назад, 
а сейчас ее ввели уже и в Германии. 
Давайте будем перенимать хороший иностранный опыт. Предлагаю ассоциа-
ции работодателей подумать о том, как ввести такую же систему и у нас, чтобы 
она была стимулирующей. Мы же как законодатели со своей стороны обеспе-
чим соответствующую нормативную базу. 

ВАЛЕРИЙ 
ПОЦЯПУН
НАЧАЛЬНИК УПРАВ
ЛЕНИЯ ГОССЛУЖБЫ 
И КАДРОВ ДЕПАР
ТАМЕНТА ГРАДО
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

статистика

ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ МОС
ГОРДУМЫ ПО ГРА
ДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, 
ГОССОБСТВЕННО
СТИ И ЗЕМЛЕПОЛЬ
ЗОВАНИЮ

инициатива

Следует защитить 
права вахтовиков
Задачи перед нами стоят грандиозные, а это значит, что 
нам нужны рабочие кадры. Не секрет, что в столицу еже-
годно прибывает много представителей других регионов 
Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зару-
бежья, чтобы работать на наших строительных объектах. 
Сейчас мы видим, что из-за ограничительных мер, связан-
ных с пандемией коронавируса, таких рабочих на москов-
ских стройплощадках стало заметно меньше. Нужно по-
нять, как выходить из сложившейся ситуации. 
Если строительная организация работает стабильно, 
в полном объеме выплачивает заработную плату, индекси-
рует ее, если предприятие 
заботится о своей молоде-
жи, смотрит в будущее, мне 
кажется, такой организа-
ции легче выйти из слож-
ной ситуации.
Важно обращать внимание 
на наши профильные кол-
леджи и вузы. Приведу не-
большой пример. Пару лет 
назад к нам в профсоюз об-
ратилась одна крупная 
строительная компания, давно присутствующая на рынке. 
Им нужны были рабочие руки. Мы связались с одним из 
колледжей, пригласили в горком профсоюза его предста-
вителей, руководство организации, начали обсуждать. Но 
как только разговор дошел до обсуждения режима трудо-
вого дня, оказалось, что работать нужно до восьми часов, 
да и в выходные придется выходить на объект. Конечно, 
выпускнику колледжа, москвичу с дипломом далеко не 
всегда удобны такие условия. Особенно если у него уже 
есть семья, в которой нужно выстраивать нормальные вза-
имоотношения. Это проблема. 
Еще один важный вопрос — вахтовый метод. Скажем от-
крыто, вахтовый метод работы применяется, и от этого 
никуда не денешься. Наши юристы часто сталкиваются 
с грубейшими нарушениями трудового законодательства 
по отношению к таким работникам. В мае этого года нач-
нется работа по заключению нового трехстороннего со-
глашения (Отраслевое трехстороннее соглашение, заклю-
чаемое между органами исполнительной власти Москвы, 
работодателями строительной отрасли и профсоюзом 
работников строительства и  промышленности.  — 
«ВМ»). Предлагаю включить в него блок, посвященный 
работникам вахтовым методом: их условиям работы, обе-
спечению питанием, жильем, размеру заработной платы. 
Все это должно быть закреплено на отраслевом уровне. 

АЛЕКСАНДР 
ЛАЗАРЕВ
ЗАМПРЕД ПРОФСО
ЮЗА РАБОТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
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СТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

гарантии

Редактор страницы АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ a.horoshilov@vm.ru

цитата

В условиях нынешних 
противоэпидемических 
ограничений на рынке 
труда образовалось мно-
го вакансий. Согласно 
открытым данным, 
их количество в столич-
ной стройотрасли 
за 2020 год выросло 
в 3,6 раза. 

СЕРГЕЙ 
ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИ
ТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

тысячи открытых вакан-
сий для разнорабочих 
на московские стройки 
было зафиксировано 
в феврале 2021 года.

цифра

6,1

Стройке нужны рабочие руки
Ограничение мобильности трудовых ресурсов, связанное с противоэпидемическими мероприятиями, заставило строительных подрядчиков всерьез задуматься 

о пересмотре кадровой политики. Эксперты считают, что пандемия обнажила проблемные тенденции рынка труда в строительстве, 
которые складывались в столице и стране годами и теперь требуют принятия срочных мер. 

26 марта 2019 года. Начальник участка Сергей Васильев выглядывает из окна новостройки, которую возводят по программе 
реновации недалеко от станции метро «Бабушкинская»
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Казалось бы, все просто: определить приорите-
ты и понять, что тебе больше подходит. Соб-
ственно, советы на тему «как делать выбор», 
о чем бы ни шла речь, сводятся к этому. Прими-
тивную дилемму «какой сорт колбасы взять», 
глобальное планирование будущего или судь-
боносное решение в поиске спутника жизни 
объединяет одна и та же проблема: когда глаза 
разбегаются перед количеством предложений, 
по классике, невольно начинаешь ощущать 
себя ребенком в игрушечной лавке. 
— Теорию «парадокса выбора», при котором 
увеличение возможностей ухудшает положе-
ние потребителя, еще лет двадцать назад сфор-
мулировал известный американский психолог 
Барри Шварц, — говорит кандидат философ-
ских наук Андрей Чагаровский. — Только каса-
лась она в большей степени проблемы пресы-
щения покупательного спроса. В этом нет осо-
бых откровений: про буриданова осла, кото-
рый умер с голоду, потому что не мог выбрать 
один из двух стогов сена, тоже многие наверня-
ка слышали. А если говорить о приметах наше-
го времени, то сегодня проблема выбора встает 
особенно остро, потому что современное обще-
ство во всех сферах жизни нацелено на потреб-
ление товаров, услуг и прочих благ исходя из 
личных представлений о максимальном ком-
форте. И вот тут-то, как ни парадоксально, сво-
бода нашего выбора при всем кажущемся изо-
билии оказывается ограниченной. Слишком 
много «за» и «против», плюс навязанные стере-
отипы, от которых сложно избавиться и дистан-
цироваться. Вроде сделал выбор, а все равно 
остается осадок сомнений: а вдруг другое — 
лучше, вкуснее, перспективнее, удобнее и так 
далее. Только другой сорт сыра или яблока вы 
и завтра можете попробовать, а вот профессию, 
например, как перчатки не сменишь. Здесь ме-
тод проб и ошибок может сыграть злую шутку. 
Метания между альтернативами грозят затя-
нуться настолько, что главное в жизни попро-
сту пройдет мимо, затерявшись среди других 
вариантов.

Проверка на зрелость

Весна для выпускников школ — особое время. 
Чтобы уверенно шагнуть во взрослую жизнь, 
им предстоит сделать один из самых важных 

выборов. С ответа на вопрос «кем быть» ведь 
все и начинается. Факторов, влияющих на при-
нятие этого стратегического решения, более 
чем достаточно. Интересы, таланты, успехи, со-
веты взрослых и мнение друзей — все имеет 
значение. А еще есть реальные потребности 
рынка труда, о котором, судя по опросам, по-
рядка 70 процентов старшеклассников имеют 
очень поверхностное представление. 
— Решить проблему выбора будущей специаль-
ности отчасти помогают программы профори-
ентации,  — говорит педагог с 30-летним ста-
жем Ольга Завадская. — Но они в большей сте-
пени направлены на знакомство ребят с разно-
образием профессий. Оценить свои возможно-
сти в гуманитарной или технической сфере 
важно. Но бывает, что выпускник школы, 
успешный во всем, теряется, не зная, в каком 
направлении двигаться дальше. 
В том, что осознание собственных предпочте-
ний — главный фактор при выборе профессии, 
уверены эксперты. Никакие сверхталанты не 
сделают человека счастливым, если дело, кото-
рым он занимается, не доставляет удоволь-
ствия, говорят психологи. Да и производитель-
ность труда у не увлеченных, но добросовест-
ных, как правило, особыми результатами не от-
личается, добавляют специалисты по трудоу-
стройству. Но понять все эти тонкости молодой 
человек, едва достигший 18-летия, просто не 
в состоянии, настаивают ученые-физиологи. 
— Давно доказано, что области мозга, отвечаю-
щие за эмоциональную зрелость и способность 
делать осознанный выбор, окончательно фор-
мируются только после двадцати лет, — ком-
ментирует нейробиолог Сергей Зубарев. — 
В наши дни активно развивается научное на-
правление «нейроэкономика», опирающаяся 
на комплексное изучение психологии, нейро-
биологии и предметов экономической теории. 
Оно как раз изучает, что влияет на наш выбор. 
В процессе принятия решений задействованы 
несколько зон головного мозга: прилежащее 
ядро, миндалевидное тело и префронтальная 
кора. Каждая из них «отвечает» за анализ субъ-
ективных ценностей, вероятных последствий. 
Но чтобы этот механизм работал, мозгу необхо-
димо сформироваться, набраться опыта. Это, 
кстати, объясняет, почему подростки часто дей-

Результаты опроса исследовательского центра портала SuperJob показали: каждый третий житель нашей страны хотел бы поменять профессию и заняться другим 
видом деятельности. А в целом сегодня довольны своей жизнью, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, только половина россиян. 

По мнению экспертов, все это говорит о неумении многих делать правильный выбор в условиях избытка вариантов и разнообразия возможностей.

Почему принимать решения становится все труднее

Парадокс выбора
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ствуют импульсивно. Их мозг просто не готов 
к адекватному анализу тех или иных ситуаций. 
Кстати, исследование, проведенное специали-
стами рекрутингового агентства «Контакт», по-
казало, что более половины выпускников вузов 
жалеют о своем выборе. А весенний опрос 
в рамках проекта «Лифт в будущее» определил, 
что решающим фактором в выборе профессии 
для 56 процентов старшеклассников продолжа-
ет оставаться высокая заработная плата. Зато 
на второе место в качестве приоритета неожи-
данно вырвалась мечта, ею руководствуются 
44 процента абитуриентов. Но и престиж про-
фессии не отстает: 30 процентов молодых лю-
дей хотят освоить модные специальности. 
90 процентов школьников отметили, что их вы-
бор совпадает с мнением родителей. А те, 
в свою очередь, в недавнем опросе SuperJob за-
явили, что пандемия изменила планы их детей 
на будущее. В итоге сегодня в каждой четвертой 
семье ребенок еще не определился с планами 
на будущее. Среди причин взрослые указывают 
на снижение качества образования из-за дис-
танта, утрату родителями возможности опла-
чивать услуги репетиторов и учебу в вузе. 
— Все это не имеет ничего общего с осознанным 
выбором самих выпускников, а лишь демонстри-
рует определяющую роль позиции пап и мам, — 
утверждает психолог Людмила Федотова. — Для 
того чтобы решить «кем быть», человеку нужно 
найти ответ на два вопроса — что я хочу и что 
могу. А потом сопоставить свои личные интере-
сы и возможности с востребованностью рынка 

труда. Зрелость ведь и в объективности оценки 
самого себя заключается. Неопределенность, ко-
торую сегодня демонстрируют некоторые дети, 
говорит об их неготовности вообще что-либо ре-
шать самостоятельно, поскольку они слишком 
зависимы от внешних условий. Думаю, во мно-
гом здесь виноваты родители, подменяющие 
проблему выбора проблемой обстоятельств. 

Горе от ума

Мозгу современного человека не позавидуешь. 
При огромном количестве информации и бес-
конечном числе вариантов он вынужден рабо-
тать в постоянном напряжении, изучая, анали-
зируя, сравнивая. И версия, что чем больше воз-
можностей, тем лучше, теряет свои позиции. 
— Когда пунктов предпочтений слишком мно-
го, мозгу сложнее высчитать среднее значе-
ние, — объясняет нейробиолог Сергей Зуба-
рев. — А значит, нам труднее сделать выбор. 
По данным социологических исследований, 
люди в возрасте от 25 до 34 лет чаще всего выра-
жают желание и готовность сменить профес-
сию. По мнению экспертов, отчасти этому спо-
собствует дополнительная информация, свя-
занная, например, с изменениями спроса на 
рынке труда, а также анализ, проведенный на 
основе жизненного опыта. 
— Чем больше фактов, тем больше сомне-
ний, — говорит психолог Людмила Федото-
ва. — Точно так же «работает» парадокс выбора 
и в личностных отношениях. Спутника жизни 
мы ведь тоже себе выбираем. И здесь каждый 
задает свои условия поиска. Всегда ли решения 
верны? Посмотрите на статистику разводов. 
По данным Росстата, чаще всего мужчины 
и женщины подают на развод в возрасте 30–
35 лет, после шести-девяти лет совместной жиз-
ни. Около 40 процентов утверждают, что при-
чиной развода стало то, что они поторопились 
с выбором партнера. При этом причины, кото-

рые россияне называют главными для вступле-
ния в брак, вполне логичны и разумны: продол-
жение рода и рождение детей, создание благоу-
строенного дома, потребность заботиться 
о ком-то и чувствовать себя нужным. 
— Выбирая себе половинку, человек ориенти-
руется на свои представления об идеале, — 
комментирует психолог Илья Суровцев. — Но 
особенность нашего времени в том, что, начи-
ная жить вместе семьей, многие забывают о не-

обходимости компромиссов, то 
есть добровольных отказов от 
предъявленных требований. Полу-
чая огромное количество возмож-
ностей не только в потребитель-
ском, но и в межличностном пла-
не, мы все стали в большей степе-
ни эгоистами, чем это необходи-
мо. А настаивая на своей позиции, 
основанной на критериях первич-
ного выбора, человек провоцирует 
конфликт.
Теорию, что сделать выбор при из-
быточном числе вариантов прак-
тически невозможно, частично до-
казывает недавно проведенное ис-
следование американских психо-
логов... сайтов знакомств. Участ-
ники эксперимента, которым 
предложили большое количество 
профилей кандидатов, выбор сде-
лать не смогли. По словам авторов 
исследования, во время принятия 
решения у людей усиливалась ча-
стота сердечных сокращений, они 
начинали чувствовать себя плохо. 

По еще одной версии западных ученых, на вы-
бор партнера в большей степени влияют стере-
отипы, мнение окружающих, и лишь два про-
цента определяющих его параметров связаны 
с личными предпочтениями. А психологи уни-
верситета Торонто утверждают: сколько ни вы-
бирай, все равно сработает принцип «схожести 
типажей». Вторые, третьи и четвертые мужья 
и жены в подавляющем числе случаев по харак-
теру, внешности и темпераменту как две капли 
воды похожи на предыдущих. Выйти из этого 
замкнутого круга эксперты советуют весьма 
оригинально: относиться к вступлению в брак 
как к бизнес-плану, раскладывая по полочкам 
перспективы, выгоду и ожидаемые «проценты» 
в виде благополучия и душевного равновесия. 
— Не думаю, что этот метод когда-нибудь ста-
нет массовым явлением, — комментирует пси-
холог Людмила Федотова. — Чувство ведь ни-
кто не отменял. Да и интуиция играет не по-
следнюю роль. Иначе картина современного 
мира стала бы слишком циничной. 

Внутренний голос

Еще совсем недавно шестое чувство восприни-
малось чем-то из области фантастики. Но в про-
грессивном мире и для интуиции нашлось на-
учное объяснение. 
— Внутренний голос, который «подсказывает», 
как поступить, связан с нашей эмоциональной 
памятью, — говорит нейробиолог. — Правое 
полушарие мозга обрабатывает информацию, 
которую ему отправляют наши органы чувств. 
Внезапно пришедшая на ум мысль — не что 
иное, как реакция на эмоции, пережитые когда-
то. Приятное трансформируется в мечты, инте-
ресное дополняется воображением. Прислуши-
ваться к внутреннему голосу стоит. Он тоже ос-
новывается на опыте, анализирует реакцию на 
те или иные события и помогает понять, что по-
зволит вам почувствовать себя счастливым. 
Подсознание свободно от навязанных догм 
и излишней избирательности, утверждают уче-
ные. И проблему выбора проще решить, абстра-
гируясь от мешающих его сделать факторов. 
— Страх ошибиться, выбрать «не то», комплек-
сы и боязнь вообще сделать шаг, чтобы что-то 
изменить, — все это тормозит выбор, — гово-
рит психолог Илья Суровцев. — И вопрос: «Что 
скажет княгиня Марья Алексеевна?» — тоже 
стоит почаще отбрасывать в сторону. Выстраи-
вайте свою систему ценностей. Нужно пони-
мать, что когда мы выбираем — вид деятельно-
сти, тот или иной товар, друга, любимую, — от 
чего-то неизбежно отказываемся. Смысл при-
нятия того или иного решения заключается 
в этом. Если к выбору относиться с этой точки 
зрения, сделать его будет проще. Хотите полу-
чать большую зарплату? Надо быть готовым 
жертвовать временем на отдых, личные отно-
шения. Хотите семью? Про какие-то привычки 
придется забыть. Выбрать — значит, чем-то по-
жертвовать. К сожалению, многие сегодня 
именно по этой причине с трудом принимают 
решения. Эгоизм не любит получать отказ. 
В начале года россияне в социальных опросах 
четко сформулировали, что хотели бы изме-
нить в своей жизни. Большинство изъявили же-
лание уделить время самообразованию, нала-
дить личную жизнь, укрепить связь с родными 
и близкими людьми, чаще отдыхать, сменить 
систему питания, отказаться от вредных при-
вычек. 
— Все из перечисленного относится к мечтам 
и теоретическим желаниям, нежели к осознан-
ному выбору, — полагает психолог. — Неслу-
чайно решение принимают, а выбор — делают. 
Принять, что тебе необходимо, — полдела, 
а начать действовать — его завершение. Сегод-
ня становится модной концепция минималь-
ного выбора, суть которой в том, чтобы умень-
шить число вариантов. На мой взгляд, это путь 
наименьшего сопротивления. Он мало что ре-
шает, если человек не в состоянии понять и по-
чувствовать, что ему действительно важно, 
а что — лишнее, без чего можно обойтись. По-
чему многие, выбирая из ста сортов пирожных, 
уходят из магазина, не купив ни одного? Не ис-
ключено же, что в процессе размышлений по-
нимают: сладкое им вредно. А кто-то не спе-
шит создать семью, чтобы однажды вдруг по-
нять наверняка — вот он, тот самый един-
ственный человек, ради которого горы готов 
свернуть. Выбора нет, когда он очевиден. Пара-
докс именно в этом. 

цифра

70
решений, 
связанных 
с тем 
или иным 
выбором, 
принимает 
человек 
ежедневно.

20 октября 2019 года. Студентка I курса 
МФЮА Анастасия Урина заполняет анкету 
на ярмарке вакансий. Поработать в сфере 
будущей профессии — отличный вариант 
убедиться в правильности выбора.
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Программист Макс Хокинс решил доверить свою жизнь 
компьютеру, создав приложение, которое принимает 
за него решения. Программа сама выбирала, в каком на-
правлении двигаться, какой продукт исключить из ме-
ню, чем заняться вечером и какое место выбрать 
для прогулок и занятий спортом. «Алгоритм помог мне 
выйти из зоны комфорта и получить опыт, которым 
я пренебрегал, потому что считал, что это не для меня,— 
говорит Хокинс. — Отказ от контроля дал мне больше 
свободы, чем когда я сам выбирал, как и где мне жить».
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точка Сегодня точку в номере ставит студентка Московского художественного промышленного института Елизавета Ленкис. Она в самый теплый апрельский день за всю 
историю метеонаблюдений, если верить синоптикам, пришла на Берсеневскую набережную, чтобы поиграть на фортепиано. Там создали новое музыкальное про-
странство. Все желающие могут прийти туда и поиграть на разных клавишных инструментах. Елизавета Ленкис выбрала фортепиано. Она очень любит классиче-
скую музыку, часто слушает мелодии композиторов прошлых веков. А теперь и сама исполнила несколько произведений. Волшебные звуки заполнили пространство 
и подарили прохожим заряд хорошего настроения. Нередко за инструментом здесь можно встретить начинающих музыкантов, наигрывающих простой «собачий 
вальс». Иногда поиграть для прохожих приходят и мэтры. Но не важно, любитель играет или нет. Любая композиция здесь звучит по-особенному. 

Уверенность в себе 
лучше диеты

Культ стройного тела каждой весной 
набирает обороты. Ну а как иначе? 
С наступлением теплых дней мешко-
ватые свитеры и пальто, скрывающие 
наетые за зиму килограммы, уже не 
напялишь. И если дома, особенно на 
самоизоляции, когда внешний вид 
можно было общественности не де-
монстрировать, проблема лишнего 
веса не слишком беспокоила боль-

шинство, то теперь совсем другое дело! Всем хочется нра-
виться… всем. И то ли весна со своими романтическими 
флюидами так действует, то ли перспектива обнажить на 
пляже свисающий жирок начинает вызывать панику. 
Кстати, по статистике, за время пандемии вес набрал поч-
ти каждый четвертый житель нашей страны, в среднем — 
больше шести килограммов. О ужас, правда? 
Дам, желающих поразить окружающих идеальной фигу-
рой, понятно, больше. Если в среднем всю жизнь на дие-
тах сидит каждая третья женщина, то весной ограничи-
вать себя в еде начинает каждая вто-
рая. И запросы в интернет-поискови-
ках на тему «как стать красивой и при-
влекательной к летнему сезону» бьют 
рекорды актуальности. А сеть уже во 
всеоружии: нате вам 18 миллионов ва-
риантов! От салата из капусты и шпи-
ната на завтрак, обед, ужин до всевоз-
можных предложений фитнес-цен-
тров и стартовавших на днях марафо-
нов «похудеть к лету». Для особо лени-
вых в ассортименте курсы процедур 
по коррекции тела, спрос на которые 
весной увеличивается аж в 10 раз. 
Жевать траву грустно, бегать по утрам 
с непривычки тяжко, а занятия по но-
вомодной программе сжигания жира, прямо скажем, со-
всем не дешевы. Но маркетинг своего упускать не хочет, 
внушая, что к лету каждый прямо-таки обязан стать мак-
симально стройным и привлекательным. 
Хотя с принципами здорового образа жизни повальное 
стремление похудеть любой ценой, конечно, ничего об-
щего не имеет. Добиться хорошей физической формы 
в сжатые сроки за пару месяцев невозможно — это вам 
любой честный диетолог или фитнес-тренер скажет. И по-
гоня за стереотипами вряд ли кого-то способна сделать 
счастливым. А вот несчастным — легко. 
Красота не должна требовать жертв. И нравиться каждо-
му встречному и проходящему мимо совершенно необя-
зательно. Пора влюбленности хороша своей… избира-
тельностью, если хотите. Одним толстушки по душе, дру-
гим, наоборот, худышек подавай. Лишь бы в глазах лучи-
ки солнечные играли да уверенность в себе дополняла 
очарование. Можно, конечно, измучить себя диетами 
и тренажерами ради дежурных комплиментов и пошлых 
«вау». Но, согласитесь, куда дороже взгляд одного-един-
ственного, для которого, даже несмотря на лишние кило-
граммы, вдруг становишься самой-самой. Просто потому 
что в сердце пришла весна.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Прорабатывается 
отказ от западных 
платежных систем. 
И как вам?

АЛЕКСЕЙ МАРТЫНОВ
ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНСТИТУТА НОВЕЙШИХ ГОСУДАРСТВ

Если бы все было так просто, 
давно бы отказались от запад-
ных платежных систем и от 
долларовых расчетов. Рассчи-
тываться в национальных ва-
лютах теоретически можно 
в двусторонних отношениях. 
К сожалению, Запад агрессив-
но себя ведет по отношению 
к России и ее союзникам. 
И подтягивает в качестве ин-
струментов давления универ-
сальные глобальные платеж-
ные системы. Пытается ис-
пользовать их в качестве ры-
чага давления, угрожает ча-
стичным или полным отклю-
чением от них. Этого допу-
стить нельзя. Именно поэто-
му последний год прорабаты-
вается механизм альтерна-
тивных платежных систем. 
Существует же «МИР», напри-
мер, и хорошо работает. 

ЕЛЕНА ВЕДУТА
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ФАКУЛЬТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МГУ ИМЕНИ 
М. В. ЛОМОНОСОВА

Я понимаю, что это вынужден-
ная мера. Россия ожидает но-
вых санкций, и очень не хочет-

ся, чтобы они повлияли на вза-
имные платежи внутри нашей 
страны. Но доллар как лежал, 
так и остается лежать в основе 
мировой платежной системы. 
Мы можем игнорировать эту 
валюту сколько угодно. Но это 
не означает, что те страны, ко-
торые имеют с нами платеж-
ные взаимоотношения, тоже 
будут игнорировать доллар. 
Я понимаю, что Сергей Лав-
ров — министр иностранных 
дел, а не специалист в области 
экономики. Но, по-моему, 
очевидно, что никакие наши 
игры, вроде перехода на расче-
ты в национальной валюте, 
никак не поспособствуют вы-
ходу из глобального кризиса. 
Мы либо планируем развитие 
экономики, выстраивая тра-
екторию движения вперед, 
к улучшению жизни людей, 
либо мы обречены. 

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ

Для того чтобы рассчитаться 
с иностранными продавцами 
или покупателями, нужна об-
щепризнанная платежная си-
стема. Это как с электронной 
почтой. Если на компьютере 
нет никакого почтового сер-
виса, вы не сможете отпра-
вить ему сообщение. То же са-
мое и с расчетами. Если у вто-
рой стороны нет такой же 
установленной системы, пе-
ревести деньги будет невоз-
можно. Ни рубли, ни доллары. 
Несмотря на санкции, мы же 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что в стране ведется 
работа над отказом от западных платежных систем. В частности, речь идет о посте-
пенной дедолларизации отечественной экономики и переходе к взаиморасчетам 
в национальной валюте.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

все равно сохраняем эконо-
мические отношения с запад-
ными странами. У нас есть 
партнеры, с которыми суще-
ствуют серьезные политиче-
ские разногласия: Германия, 
Франция, Голландия, Фран-
ция, Италия. Но они по-
прежнему остаются нашими 
важными экономическими 
партнерами, а не врагами. Но 
сложно убедить немецкие, 
французские, голландские 
или швейцарские банки ис-
пользовать российскую систе-
му платежей. Технически этот 
вопрос решаем. Но даже если 
продукт, созданный в России, 
будет хорошим и безопасным, 
возникнет противодействие 
от поставщиков уже суще-
ствующих платежных систем. 
Зачем им нужен конкурент? 
Если другие страны откажут-
ся использовать нашу платеж-
ную систему, она не будет 
иметь никакого смысла. 
А стран, которые могут согла-
ситься, будет немного. 

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИМЕНИ С. Ф. ШАРАПОВА

Отказаться от доллара — 
единственный правильный 
вариант. Доллар может уже 
сегодня-завтра рухнуть. Но 
никаких реальных оснований 
для дедолларизации пока нет. 
Работа в этом направлении 
ведется слабо. Например, от-
каза от доллара нет даже в тор-
говых отношениях между Рос-
сией и Китаем. Остается пока 
мечтать о переходе на расче-
ты в национальных валютах 
и о создании отечественной 
платежной системы. Чтобы 
это получилось, нужно пере-
смотреть существующие ре-
шения и переходить к реаль-
ным действиям.

Денис Фонвизин. Орел особого 
назначения

Армейцы стали сильнейшей 
командой запада

Денис Иванович Фонвизин 
(14 апреля 1745 — 12 дека-
бря 1792) прожил короткую, 
но насыщенную событиями, 
свершениями, страстями 
и риском жизнь.

Потомок обрусевших немец-
ких баронов, он вошел в исто-
рию отечественной литерату-
ры как автор двух классиче-
ских пьес: водевиля «Брига-
дир» (1769) и комедии нравов 
«Недоросль» (1782). На фон-
визинских «дрожжах» подня-
лась драматургия Грибоедо-
ва, Гоголя, Островского. И се-
годня пьесы Фонвизина не те-
ряют злободневности. Они — 
о том вечном и неприятном 
в характере и мировоззрении 
«глубинного народа», а также 
тех, кого принято называть 
«элитой», чего мы все (образо-
ванные интеллигентные 
люди) стыдимся, пытаемся 
объяснить, но не можем пре-
одолеть, какое бы тысячеле-
тие ни стояло на нашем рус-
ском дворе. Это чувствовали 
и современники Фонвизина. 
Пьесы с трудом пробивались 
на сцену. «Недоросль» был за-
прещен цензурой. Постанов-
ка состоялась только по лич-
ному разрешению Екатерины 
Второй. Зрители же принима-
ли его пьесы с восторгом. 
Фонвизина, в принципе,  мож-
но отнести к славной когорте 
екатерининских «орлов». Но 
летал он особым, не всегда ра-
дующим императрицу марш-
рутом. Участвовал то ли 
в имевшем место, то ли  «скон-
струированном» секретной 
службой «заговоре», призван-
ном покончить с деспотиз-
мом в России. Будто бы фами-
лия Фонвизина значилась 
в знаменитом списке, кото-
рый подал матери раскаяв-
шийся предводитель загово-
ра — наследник престола Па-
вел. Екатерина, не читая, бро-
сила список в огонь, снисхо-
дительно заметив, что ей 
жаль этих впавших в ересь 
«несчастных». 
Фонвизин был патриотом Рос-
сии, но не льстил ни власти, 
ни народу. В «Рассуждении 
о непременных государствен-
ных законах» он выступает 

как убежденный диссидент, 
предтеча Пушкина, декабри-
стов и (по Ленину) «разбужен-
ного» ими Герцена: «На демо-
кратию же и походить не мо-
жет земля, где народ, пресмы-
каясь во мраке глубочайшего 
невежества, носит безгласно 
бремя жестокого рабства». Он 
успел пообщаться с выдающи-
мися деятелями своего време-
ни: в России — с Ломоносо-
вым, в Париже — с Бенджами-
ном Франклином, чей пор-
трет сегодня украшает стодол-
ларовую банкноту. Путеше-
ствие по «беременной» рево-
люцией Франции укрепило 

Фонвизина в необходимости 
преодоления имущественной 
и социальной пропасти меж-
ду народом и правящим со-
словием. Он призывал в пу-
блицистических статьях вер-
хи не губить страну «лихоим-
ством, хищениями, роско-
шью, мотовством, распут-
ством в имениях и в сердцах». 
Собственно, об этом и «Брига-
дир» с «Недорослем». В сюже-
тах и поведении героев пьес 
причудливо сплелись реалии 
зрелого феодализма, зарожда-
ющегося капитализма и буду-
щего социализма. Здесь и за-
предельное презрение 
к «плебсу» (Простакова или 
Скотинин). И умственная без-
надежность «элитных» детей 
(«кондовый» Митрофан или 
европеизированный сын Бри-
гадира). И убожество домаш-
него образования (мнимые 
педагоги Цыфиркин, Кутей-
кин, Вральман). И наглый рэ-
кет (присвоение Простаковой 
имущества сироты). И иде-
альные, но бессильные мечта-
тели  о справедливости (Ста-
родум, Правдин, Милон). Ге-
рои Фонвизина дожили до на-
ших дней. Как и проблемы, 
которые они хотели, но не 
смогли решить.  Как, соб-
ственно, и мы — потомки Ско-
тининых и Правдиных — не 
можем решить их сегодня.
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

Столичный ЦСКА, выиграв 
в четвертый раз в серии 
у СКА (и в третий раз с «су-
хим» счетом), стал сильней-
шей командой Западной 
конференции и вышел в фи-
нал Кубка Гагарина. 

Противостояние двух армей-
ских клубов из Москвы 
и Санкт-Петербурга получи-
лось настолько захватываю-
щим, что даже по окончании 
шестой, заключительной, 
встречи серии, которая про-
шла в городе на Неве, питер-
ские болельщики аплодиро-
вали не только своей родной 
команде, но и сопернику. 
Было искренне жаль, что эта 
серия, которая была намного 
интереснее многих игр плей-
офф Национальной хоккей-
ной лиги, завершается.
— Мы играли серию против 
сильной, хорошо организо-
ванной команды. Повели по-
сле трех игр 3:0, расслабились 
и сразу получили два пораже-
ния. Поверили, что все так 
легко пройдет и дальше, и со-
перник нас наказал. Было не-
просто из этого выбраться. 
Главное, что мы в итоге вы-

играли серию. Противостоя-
ние против СКА — уже прой-
денный этап, то, ради чего мы 
работали весь сезон, еще впе-
реди, — сказал нападающий 
ЦСКА Константин Окулов.
Хоккей в исполнении СКА 
и ЦСКА был уровня экстра-
класса. ЦСКА выиграл за счет 
большего опыта таких ключе-
вых, решающих матчей и, ко-
нечно же, за счет своего вра-
таря Ларса Юханссона, кото-
рого можно назвать лучшим 
игроком третьего раунда 
плей-офф. Питерский клуб, 
уступая 0:3 после трех первых 
игр, едва не спас серию. 
Огромная жажда борьбы и су-
масшедшая самоотдача игро-
ков СКА напомнила многим 
финал 2015 года, когда ЦСКА, 
ведя 3:0, умудрился прои-
грать. Ныне у СКА очень моло-
дая, но при этом очень пер-
спективная команда. Для 
многих игроков питерского 
клуба сезон еще не завершил-
ся — впереди чемпионат 
мира. А пока все мы с нетерпе-
нием будем ждать финала, ко-
торый стартует в Москве 
18  апреля. Соперником ЦСКА 
станет сильнейший клуб Вос-
точной конференции.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
shapiroa@yandex.ru

дата

спорт

Портрет Дениса Ивановича Фонвизина. Копия картины 
Армана-Шарля Караффа (1784–1785 годы) 

Работа и образование

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
●  Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● 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

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 100 000 руб. Журналы до 
1945 г. Детские книги до 1965 г. 
Архивы, автографы, плакаты. 
Куплю антиквариат, серебро, 
картины, иконы, фарфор, игруш-
ки, бронзу, знаки и др. 
Т. (925) 795-57-97

● Офис. Т. (916)  108-54-68
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