
Сегодня в столице проживают 
около 1,5 миллиона семей, где 
воспитываются более 2,1 мил-
лиона детей. Власти оказыва-
ют им помощь и поддержку 
в виде социальных выплат, 
льгот, консультирований про-
фильных специалистов, со-
действуют в организации до-
суга. Особое внимание уделя-
ется многодетным семьям, 
которых в городе более 
180 тысяч. Причем за послед-
ние десять лет их количество 
увеличилось в 2,5 раза. 
Супруги Ирина и Федор Чевы-
каловы воспитывают троих 
детей: 10-летнего Георгия, 
13-летнюю Варвару и 17-лет-
него Романа. По словам мно-
годетной мамы, правитель-
ство Москвы оказывает 
огромную помощь семьям 
с детьми. 

— Мы пользуемся всеми воз-
можными льготами. Очень 
большим подспорьем являет-
ся бесплатный проезд на 
транспорте, бесплатная пар-
ковка для автомобиля, а еще 
ежегодно на школьную форму 
для каждого ребенка выделя-
ется порядка 10 тысяч руб-
лей, — рассказала Ирина. 
Гоша, Варя и Рома учатся в го-
сударственной школе. Каче-
ством образования их родите-
ли довольны.
— Дочка участвует в олимпиа-
дах, часто становится победи-
телем или призером, — гордо 
добавила многодетная мама. 
Заботой и любовью окружает 
город и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
— В Центрах содействия се-
мейному воспитания столицы 
сегодня остаются 1293 ребен-
ка, — сообщили в Департа-
менте труда и соцзащиты на-
селения столицы. — Мы стара-
емся создать для них условия, 
приближенные к домашним: 
учреждения обустроены по 
квартирному типу, у каждого 
ребенка есть личное про-
странство, и за каждым закре-
плен социально значимый 
взрослый. 
Кроме того, для ребят прово-
дятся активности, связанные 
с их досугом, профориентаци-
ей, развитием.
Важной составляющей под-
держки семей с детьми явля-
ется организация летнего от-
дыха. Так, в прошлом году бо-
лее 40 тысяч бесплатных путе-
вок в детские лагеря было 
выдано Мосгортуром. Гене-
ральный директор этой орга-
низации Инна Голубева рас-
сказала, что с 1 июня дети по-
едут по льготным путевкам 
в оздоровительные лагеря Ре-
спублики Беларусь, Централь-
ного Черноземья, Урала, Се-
верного Кавказа и других ре-
гионов. 
— Самыми популярными на-
правлениями стали Республи-
ка Крым, Причерноморье, 
а также Москва и Московская 
область, — отметила она.
Столичные власти также зани-
маются созданием социаль-
ной инфраструктуры. Строят-
ся детские поликлиники, 
игровые и спортивные пло-
щадки, школы и детские сады. 
Работает целая сеть бесплат-
ного допобразования. Все это 

доказывает: город заботится 
о подрастающем поколении 
и делает все, чтобы жизнь де-
тей была счастливой. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня отмеча-
ется День защи-
ты детей — 
праздник, кото-
рый призывает 
заботиться о бу-
дущем нашей 
страны. «ВМ» уз-
нала, какую под-
держку дети 
и семьи получа-
ют от города.

Трудовые династии 
продолжают дело огнеборцев
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на своей 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте» поздравил по-
жарных и спасателей с про-
фессиональным праздником. 

Пожарной охране столицы ис-
полнилось 217 лет. Героиче-
ская история столичных ог-
неборцев началась 31 мая 
1804 года, когда император 
Александр I подписал указ 
«Об организации профессио-
нальной пожарной охраны 
в городе Москве». 
— Благородное дело и славные 
традиции многих поколений 
огнеборцев сегодня продолжа-
ет многотысячный пожарно- 
спасательный гарнизон столи-
цы. Это мощная служба экс-
тренного реагирования, со-
временная и слаженная 
система с новейшим оборудо-
ванием и техникой. Однако ее 

главным достоянием всегда 
были и остаются люди — про-
фессионалы своего дела, — на-
писал мэр. 
Он также рассказал о некото-
рых представителях этой про-
фессии. 
— Начальник 216-го отряда 
Иван Потеруха, почетный по-
жарный Москвы, на службе 
почти 40 лет. Также в пожар-
ной охране служат его сын 

и дочь, — привел пример 
 Сергей Собянин. 
В этой службе довольно много 
трудовых династий. 
— Еще один пример — семья 
Игнатовых. Алексей постоян-
но рассказывал о своей работе 
сыну Сергею, сейчас он с от-
цом работает в пожарно-спа-
сательном центре. В прошлом 
году Сергей награжден меда-
лью «За пропаганду спаса-
тельного дела». А Денис Рома-
занов работает с начала орга-
низации пожарно-спасатель-
ной мотогруппы. Спасатели 
на мотоциклах обычно первы-
ми приезжают на место про-
исшествия, — написал мэр.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Импортеры хорошо 
берут промтовары 
Вчера заммэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно- 
земельных отношений Вла-
димир Ефимов (на фото) рас-
сказал об итогах столичного 
экспорта за пер-
вый квартал года.  

За три месяца теку-
щего года россий-
ская столица по-
ставила свою про-
дукцию в 151 стра-
ну мира. Общая 
сумма превысила 
19 миллиардов долларов.
— Главные агропромышлен-
ные товары московских ком-
паний — это шоколадные из-
делия, детское питание, — со-
общил Ефимов. — Наиболее 
популярными промтоварами 
стали неоптические измери-
тельные и контрольные при-
боры, радиолокационная ап-

паратура, низковольтные 
электрораспределительные 
устройства, части телекомму-
никационной аппаратуры.
На экспорт в Беларусь прихо-
дится 39 процентов несырье-

вого неэнергети-
ческого экспорта, 
в Китай — 12 про-
центов, в Велико-
британию — 10, 
в Казахстан — 9, 
в США — 5. Двад-
цать пять процен-
тов приходится на 
остальные страны.

Владимир Ефимов также до-
бавил, что в январе этого года 
был обновлен паспорт нацио-
нального проекта «Междуна-
родная кооперация и экс-
порт», где поменялась методо-
логия расчета показателей 
объемов экспорта.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в этом году в Москве стали 
информатика, предметная математика, обществознание, английский язык. Об этом 
рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

на сайте vm.ru
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FTSE 7022,61 

валютапогода

МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЫПУСКНИКОВ ➔ СТР. 5

праздник

Время счастья
Семьи с детьми обеспечены максимальным вниманием 
и поддержкой со стороны столичных властей 

Ежедневный деловой выпуск

архитектура

Тайны главного храма науки. 
Реставраторов поражает 
изобретательность строителей 
Московского университета ➔ СТР. 3

биржа

Эксперты рассказывают 
о принципах работы российского 
рынка облигаций и правильной 
покупке этих ценных бумаг ➔ СТР. 6

портрет явления

«Учиться, учиться и еще раз 
учиться» — формула успешной 
карьеры в стремительно 
развивающемся обществе ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
ПРЕДОСТАВИЛ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕ
ДИТОВАНИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА МОСКВЫ 
С 2006 ГОДА. СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПОРУЧИ
ТЕЛЬСТВА  20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

ЦИФРА ДНЯ

97 000 000 000

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЕКАТЕРИНА БЕРБЕР
ЗАМГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

В городе работают 28 семей-
ных центров, сотрудники кото-
рых оказывают профессио-
нальную помощь семьям 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Вместе с родителями и ре-
бенком специалисты ищут пути 
решения, опираясь в своей ра-
боте на ключевые принципы: 
человеколюбие, уважение, 
справедливость и свободу. 
Семья самостоятельно прини-
мает решения об изменениях 
в своей жизни, а сотрудники 
остаются помощниками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:10 Многодетная семьях Чевыкаловых (слева направо): мама Ирина, папа Федор, 10-летний Георгий, 17-летний Роман 
и 13-летняя Варвара на прогулке в музее-заповеднике «Коломенское»

Быть инженером 
престижно

Всех выпускников высших техниче-
ских учебных заведений можно раз-
делить на две группы — линейные 
инженеры, которые занимаются экс-
плуатацией уже созданной техники, 
и разработчики новых технологий, 
или инженеры-исследователи. Все-
российский инженерный конкурс на-
правлен на вторую категорию. 
Эти люди должны в будущем предла-
гать инновационные решения, созда-

вать новую продукцию, уникальные технологии. 
В 2021 году конкурс собрал более тысячи заявок, у нас 
есть 122 финалиста, в полуфинал прошли около 270 сту-
дентов из 118 университетов. Радует, что это состязание 
объединило ребят из 13 разных отраслей. Главная осо-
бенность инженерного конкурса, проведенного в этом 
году, заключается в том, что участни-
ки создавали совместные проекты 
с работодателями. Также, следуя со-
временным тенденциям, мы предъ-
явили работам важное требование — 
большая их часть должна быть циф-
ровизирована. Через 10–15 лет все 
будет роботизировано. Управление 
сложными системами и аппаратами 
будет дистанционным. К тому же ин-
женеры должны уметь разрабаты-
вать онлайн-решения. Уже сейчас 
очевидно, что это необходимая часть 
обучения. 
В будущем мы хотим привлечь к уча-
стию в конкурсе все отрасли и универ-
ситеты, обучающие инженерным специальностям. Пла-
нируется, что в будущем нам будут  присылать 20–30 ты-
сяч заявок. Еще для привлечения талантливой молодежи 
к решению актуальных производственных, технических 
и экономических задач, имеющих практическое значе-
ние для развития промышленности России, проходит 
олимпиада «Я профессионал». Есть грантовые и стипен-
диальные программы разных спонсоров, проект 
«У.М.Н.И.К» Фонда содействия инновациям. Отраслевые 
конкурсы проводят Росатом, Ростех, РЖД, ОАК, Русги-
дро, Роскосмос. Считаю, что большинство финалистов 
таких состязаний заслуживают хороших должностей 
в этих корпорациях. Привлекая молодежь к работе на 
предприятиях, мы сможем поднять рейтинг инженерных 
профессий.

Ректор НИЯУ «МИФИ» Михаил Стриханов расска-
зал о проведении Всероссийского инженерного 
конкурса и о том, как привлечь молодежь на высо-
котехнологичные предприятия. 

первый 
микрофон

МИХАИЛ
СТРИХАНОВ
РЕКТОР НАЦИО
НАЛЬНОГО ИССЛЕ
ДОВАТЕЛЬСКОГО 
ЯДЕРНОГО УНИВЕР
СИТЕТА МИФИ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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По сравнению с 2010 годом доля детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях, вырос-
ла в 1,5 раза. В 2020 году семьям было выдано 544,3 тысячи электронных социальных 
сертификатов. В городских кружках и секциях занимаются более 1 миллиона детей. 
С 2011 года построено 111 зданий школ и 302 здания для дошкольников.

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
➔ СТР. 3, 4

МЭР МОСКВЫ ОТКРЫЛ ДВОРЕЦ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ ➔ СТР. 2
НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ 
СПАСАТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ➔ СТР. 4
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Квалификационный экзамен 
примут опытные эксперты 

Вчера депутаты Мосгордумы 
посетили открывшийся не-
давно Кадровый центр Де-
партамента здравоохране-
ния Москвы. Парламентарии 
высоко оценили уровень ос-
нащения центра и професси-
онализм экспертов. 

Кадровый центр столичного 
Департамента здравоохране-
ния объединил основные эта-
пы профессиональной оцен-
ки московских врачей на 
всех этапах карьеры. Здесь 
врачи будут проходить подго-
товку, подтверждать квали-
фикацию. 
— Непростая эпидемическая 
ситуация показала, насколько 
важны и нужны профессии 
врача и медсестры, насколько 
мы нуждаемся в профессио-
нальных руках. На базе цен-
тра мы планируем изменить 
подход к кадровому обеспече-
нию московского здравоохра-
нения, — сказала заместитель 
руководителя Департамента 
здравоохранения Москвы 
Елена Ефремова. 
Она подчеркнула, что Кадро-
вый центр будет работать да-
же на этапе поступления вра-
чей на работу в медицинские 
организации Москвы. 
Мощности Кадрового центра 
позволяют проводить профес-
сиональную оценку 100 тысяч 
врачей 88 специальностей 
в год. Здесь более тысячи еди-
ниц оборудования, среди ко-
торого симуляторы, тренаже-
ры, всевозможное сопутству-
ющее оборудование и даже 
хирургический робот «Да 
Винчи». 

— Мы привлекаем лучших экс-
пертов, главных внештатных 
специалистов для разработки 
оценочных средств. Сами ме-
дики определяют те обязатель-
ные навыки и знания, которы-
ми должен обладать специа-
лист для работы в московском 
здравоохранении, — пояснила 
Елена Ефремова. 
Для оценки практических на-
выков медицинских специа-
листов в Кадровом центре 
действуют более 30 станций, 
оснащенных тренажерами 
и симуляторами. За работой 
врачей внутри станций, по-
вторяющих врачебный каби-
нет, следит оператор. 
По итогам экскурсии по Ка-
дровому центру председатель 
комиссии Мосгордумы по 
здравоохранению и охране 
общественного здоровья Ла-

риса Картавцева отметила, 
что этот центр — еще один 
шаг к тому, чтобы Москва ста-
ла лидером в подготовке мед-
кадров. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера мэр Сергей Собя-
нин на своей странице 
в «ВКонтакте» пожелал 
удачи в сдаче ЕГЭ выпуск-
никам школ.
— Уверен, ребята, вы го-
товились к экзаменам 
и теперь покажете свой 
лучший результат, — 
написал глава города. 

кстати

мосгордума

Вчера 13:47 Слева направо: депутат Мосгордумы 
Ольга Шарапова, заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения Москвы Елена Ефремова и ординатор 
НИИ Склифосовского Вугар Рустамов на одной из станций 
Кадрового центра, где проводится тренировка на симуляторе 
хирургической операции

Особая экономическая зона 
столицы признана лучшей

Лидером предварительного 
голосования стала главврач

Особая экономическая зона 
«Технополис «Москва» 
заняла первое место среди 
117 российских площадок. 

Аналитический центр «Экс-
перт» опубликовал рейтинг 
инвестиционной привлека-
тельности российских инду-
стриальных парков и особых 
экономических зон. «Технопо-
лис «Москва» — безусловный 
лидер по итогам 2020 года. 
— Эксперты высоко оценили 
инвестиционную привлека-
тельность столичной эконо-
мической зоны, — сообщил 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы 
Александр Прохоров. — Толь-
ко в 2020-м статус резидента 
«Технополис «Москва» полу-

чили 22 высокотехнологич-
ных предприятия. 
Четыре из них займутся тех-
нико-внедренческой деятель-
ностью, а остальные — про-
мышленно-производствен-
ной. Уже в ближайшие десять 
лет новые резиденты плани-
руют инвестировать в свои 
производства 17,6 миллиарда 
рублей.
В число якорных отраслей осо-
бой экономической зоны вхо-
дят фармацевтика, микро-
электроника, медицина, ин-
формационные технологии 
и современные материалы. 
Здесь выпускают практически 
все: от ветеринарных препа-
ратов до роботов-саперов и до-
смотрового оборудования. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Главный врач московской го-
родской клинической боль-
ницы № 52 Марьяна Лысенко 
стала победителем в предва-
рительном голосовании 
«Единой России» по списку 
кандидатов от партии на вы-
боры депутатов Госдумы 
от Москвы, сообщили вчера 
в пресс-службе партии. 

Главный врач набрала 358 037 
голосов избирателей. В трой-
ку лидеров также вошли заме-
ститель председателя Госду-
мы Петр Толстой и депутат 
нижней палаты парламента 
Владимир Ресин — они полу-
чили 347 189 и 339 337 голо-
сов соответственно.
На сайте праймериз также со-
общается, что в десятку кан-
дидатов по списку столицы 
вошли депутат Госдумы Вик-
тор Селиверстов, замести-

тель министра обороны РФ 
Андрей Картаполов, предсе-
датель совета Ассоциаций во-
лонтерских центров Артем 
Метелев, депутат нижней па-
латы Анатолий Выборный, 
директор Театра Наций Ма-
рия Ревякина, народный ар-
тист России Владимир Маш-
ков и директор Государствен-
ного музея А. С. Пушкина Ев-
гений Богатырев.
Голосование проходило с 24 
по 30 мая в дистанционном 
формате. Добавим, что вы-
движение кандидатов на 
праймериз от «Единой Рос-
сии» в этом году стартовало 
15 марта и завершилось 
14 мая. В общей сложности на 
предварительное голосова-
ние зарегистрировались бо-
лее 5,5 тысячи человек.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Больше года длился ремонт 
загса в Савеловском районе. 
Специалисты подошли к делу 
максимально ответственно, 
не только обновив торже-
ственные залы, но и сохра-
нив уникальные детали этого 
здания. 
Просторные фойе стали ком-
фортнее. На первом и втором 
этажах гости в ожидании мо-
лодоженов могут устроить 
фотосессию или рассмотреть 
оригинальный интерьер: 
многоярусную стеклянную 
люстру, созданную в един-
ственном экземпляре на Мо-
сковском стекольном заводе 
и сохранившуюся с первого 
дня открытия дворца, широ-
кую мраморную лестницу из 
32 ступеней и стройные ко-
лонны. Создали условия и для 
маломобильных гостей — 
для них оборудован специ-
альный зал. 
— Этот загс в Савеловском 
районе, пожалуй, самый по-
пулярный. При этом он нахо-
дился в достаточно сложном 
техническом состоянии, — 

подчеркнул Сергей Собя-
нин. — Его полностью рекон-
струировали, и сегодня это 
первоклассный дворец, кото-
рый еще многие-многие годы 
будет местом, где заключают 
свои браки москвичи в осо-
бой, торжественной обста-
новке. Многие семейные от-
ношения начинались в этом 
историческом здании.
Расширенная парковка, бла-
гоустроенный дворик, допол-
нительные залы, бесплатная 
живая музыка и семидневная 

рабочая неделя — с первого 
дня лета Дворец бракосочета-
ния ждет молодоженов. 
Благодаря этим изменениям 
сотрудники загса смогут про-
водить примерно на 40 про-
центов больше церемоний за-
ключения брака — до десяти 
тысяч в год.
Впрочем, это не значит, что 
Дворец бракосочетания будет 
круглогодично работать 
с максимальной нагрузкой. 
Наоборот, появление допол-
нительных залов и увеличе-

ние часов работы позволят 
проводить торжественные 
церемонии заключения брака 
в более спокойной и комфорт-
ной обстановке.
Также Сергей Собянин отме-
тил, что московская система 
загсов за последние годы се-
рьезно трансформировалась. 
— Большинство госуслуг уш-
ло в многофункциональные 
центры «Мои документы». Бо-
лее того, там тоже начали ре-
гистрировать браки. Конеч-
но, большому количеству мо-

сквичей необходима торже-
ственная обстановка при 
регистрации брака. Для этого 
мы открыли множество уни-
кальных площадок, — сооб-
щил мэр. 
Он напомнил, что с недавних 
пор в Москве появилась воз-
можность заключать брак 
на необычных площадках: 
в «Лужниках», в старинных 
особняках или даже в Плане-
тарии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин открыл 
после капремон-
та Дворец брако-
сочетания № 4, 
который распо-
ложен в Саве-
ловском районе, 
и рассказал 
о новых город-
ских площадках 
для регистрации 
брака. 

день мэра

Вчера 11:20 Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после капремонта Дворец бракосочетания № 4 на улице Бутырской. Торжественную церемонию 
здесь уже запланировала пара — Максим Власов (слева) и Марина Гранкова

Отличное знание теории 
доказали на практике
В медицинском колледже 
№ 7 состоялся финал город-
ского конкурса профессио-
нального мастерства. Луч-
шим фельдшером скорой 
и неотложной медпомощи 
Москвы стал Владимир 
Репин. Вчера «ВМ» выяснила 
подробности мероприятия.

Состязание проходило в не-
сколько этапов. В финал 
прошли десять участников. 
Все они работники подстан-
ций скорой помощи, распо-
ложенных в разных округах 
города. 
— Каждый год стараемся 
привнести в состязание что-
то новое, сделать его более 
интересным и приближен-
ным к практике, — говорит 
заместитель главврача Стан-

ции скорой неотложной по-
мощи имени Пучкова Ольга 
Логвинова. 
Первая часть заключительно-
го испытания была практиче-
ская: фельдшеры осматрива-
ли пациентов, показывая ма-
стерство владения современ-
ным мед обо ру до ва ни ем. 
А уже во второй день участни-
ки демонстрировали жюри 
свои видеоролики и отвечали 
на блицопрос.
— К конкурсу готовился 
с коллегами, они помогали 
мне сделать видеопрезента-
цию о моей работе. Парал-
лельно, когда выдавалась 
свободная минутка, освежал 
свои теоретические знания, 
чтобы не попасть впросак на 
опросе. Для меня участво-
вать в таком конкурсе — 

честь. А стать победите-
лем — двойная ответствен-
ность, стимул к профессио-
нальному росту, — говорит 
Репин. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

28 мая 11:57 Фельдшер подстанции № 21 Станции скорой и неотложной медпомощи 
имени Пучкова Владимир Репин занял первое место в профессиональном конкурсе мастеров

Обсудили эволюцию 
системы госзакупок
На площадке «Технополис 
«Москва» состоялась встреча 
участников открытого дис-
куссионного клуба «Mos.экс-
перт». В ней приняли участие 
более 300 человек. Вчера 
министр столичного прави-
тельства, начальник Главно-
го контрольного управления 
города Москвы Евгений 
Данчиков (на фото) расска-
зал «ВМ» о необходимости 
таких мероприятий. 

Тема первой встречи откры-
того дискуссионного клуба 
была обозначена как «Эволю-
ция системы закупок».
Приглашенные эксперты из 
федеральных ведомств и ор-
ганов власти субъектов — Ми-
нистерства финансов России, 
Управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по 
городу Москве, а также Кон-
трольно-счетной палаты Мо-
сковской области — подели-
лись опытом и рассказали 
о нововведениях, которые 
ожидаются в ближайшее вре-
мя в законодательстве.
—  На сегодняшний день про-
блема закупочной деятельно-
сти является особо актуаль-
ной. К нам часто поступают 
обращения от представите-
лей бизнес-сообщества, со 
стороны поставщиков города 
Москвы, которым нужна по-
мощь при взаимодействии 
с государственными структу-
рами и городскими заказчи-
ками. Очень многих волнует 
эффективность работы кон-
трактной системы. Во-
вторых, мы надеемся, что 
в ближайшее время примут 
большой оптимизационный 
проект по изменениям в Феде-
ральный закон № 44-ФЗ. В не-
го заложены серьезные нова-
ции, позволяющие упростить 
всю закупочную систему. Это 
касается и механизмов обжа-
лования и взаимодействия, — 
пояснил Евгений Данчиков.
Встреча в таком формате, как 
открытый дискуссионный 
клуб, проводилась впервые, 
но все участники отозвались 
об этой форме дискуссии по-
зитивно.  
— Безусловно, это дополни-
тельный инструмент комму-
никации, причем неформаль-
ный. Нам важно оперативно 

получать обратную связь от 
наших партнеров — заказчи-
ков, поставщиков и предпри-
нимательского сообщества по 
тем направлениям, где мы 
плотно вместе работаем, — 
пояснил Евгений Данчиков. 
По его словам, данная площад-
ка поможет всем участникам 
рынка обсудить ключевые во-
просы, получить разъяснения 
по профильному законода-
тельству от регуляторов рынка 
и консультации по работе с ин-
формационными сервисами 
города.
— Считаю, что работа нашего 
клуба стартовала успешно. 
Мы будем и впредь продол-
жать наши дискуссии в подоб-
ных форматах, — сказал он. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Ежегодно в Москве за-
ключают более 500 ты-
сяч контрактов: это око-
ло 300 тысяч заказчи-
ков и более 200 тысяч 
поставщиков. Для срав-
нения — в Подмосковье 
этот показатель не-
сколько ниже и состав-
ляет 400 тысяч. Еже-
годно в столице прово-
дят более 100 тысяч 
конкурентных процедур, 
на оптимизацию кото-
рых в первую очередь 
и направлен законопро-
ект. В среднем на одни 
торги приходит около 
пяти участников, 
при этом снижение стои-
мости лота достигает 
10 процентов. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

здравоохранение

Конкурс на лучших фель-
дшеров Станции скорой 
и неотложной медпомо-
щи имени Пучкова прово-
дят уже 16-й раз. В этом 
году 2-е и 3-е места заня-
ли медики подстанций 
№ 2 и № 48 Сергей Моль-
ков и Максим Кузьмин 
соответственно.

справка

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Тот уровень подготовки, кото-
рый могут получить врачи 
в Кадровом центре столично-
го Департамента здравоохра-
нения, говорит о том, что го-
род заботится о москвичах, 
которые рано или поздно ста-
новятся пациентами город-
ских клиник. И врачи проходят 
в этом центре настоящее 
практическое испытание. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сергей Собянин: Популярный 
Дворец бракосочетания 
открылся после капремонта 
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Индексировать 
пенсии надо всем
Руководитель общественной 
организации «Совет мате-
рей» Татьяна Буцкая (на фо-
то) предложила восстано-
вить индексацию пенсий 
работающим пенсионерам 
и выплачивать «декретные» 
бабушкам и дедушкам, кото-
рые сидят с детьми. Об этом 
она заявила на встрече 
с участниками проекта 
«Московское долголетие».

По словам Татьяны Буцкой, 
возврат к индексации пенсий 
работающим пенсионерам 
поможет восстановить соци-
альную справедливость. Ведь, 
как правило, доходы работаю-
щих пенсионеров невелики — 
чаще всего они трудятся на 
низкооплачиваемых должно-
стях. Граждане платят налоги, 
часть их зарплат отчисляется 
в Пенсионный фонд, однако 
на размер их пенсии уровень 
инфляции не влияет.    
— У всех должны быть равные 
права. Лишение работающих 
пенсионеров индексации по 
принципу «они получают зар-
плату» в корне неверно. Люди 
уже заработали свою пенсию, 
это результат их трудовой 
биографии, — отметила Та-
тьяна Буцкая.  
Также она считает необходи-
мым ввести «декретные» вы-
платы для пенсионеров, кото-
рые не работают и сидят с вну-
ками. Сейчас закон не запре-
щает брать отпуск по уходу за 
детьми любому члену семьи, 
однако выплаты могут полу-
чить только работающие пен-
сионеры. 
По мнению Буцкой, данная 
инициатива будет правиль-
ным решением для категории 
пенсионеров, которые при-
сматривают за детьми.
А днем ранее руководитель 
«Совета матерей» приняла 

участие в фестивале здоровья 
«Мой выбор — жизнь», кото-
рый был приурочен ко Все-
мирному дню без табака. Та-
тьяна Буцкая выступила на 
мероприятии с лекцией о вре-
де курения. 
— В квартире, где взрослый 
человек выкуривает пачку си-
гарет в день, ребенок стано-
вится пассивным курильщи-
ком. Нам необходимо отка-
заться от этой вредной при-
вычки, чтобы обезопасить не 
только себя, но и окружаю-
щих, — отметила она.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru 

Вместо бывших промзон 
появятся жилые комплексы

Пассажиры довольны 
сервисами метрополитена

Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о вводе 
недвижимости в бывших 
промзонах. 

Бывшие производ-
ственные площад-
ки обладают колос-
сальным потенци-
алом градострои-
тельного развития. 
С начала года на их 
территориях вве-
дено около 1,4 миллиона ква-
дратных метров недвижимо-
сти, в том числе два детских 
сада и одна школа.
При этом более трети из обще-
го объема за текущий год — 
530 тысяч «квадратов» — со-
ставило жилье. 

— Сегодня ведется активная 
работа по включению этих по-
лузаброшенных территорий 
в полноценную жизнь горо-
да — здесь появляются совре-
менные кварталы с много-

функциональной 
застройкой, жи-
льем, социальной 
инфраструктурой 
и рабочими места-
ми, — заявил Ан-
дрей Бочкарев. 
По его словам, 
в нынешнем году 
на таких площад-

ках планируется построить 
более 70 различных объектов. 
Их общая площадь превысит 
четыре миллиона квадратных 
метров, из них 1,8 миллиона 
«квадратов» составит жилье.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра, гла-
ва Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов рассказал 
о сервисах в метро. 

За последние годы уровень 
сервиса в подземке серьезно 
вырос. На это указывают ис-
следования и данные стати-
стики: 93 процента пассажи-
ров удовлетворены качеством 
услуг в Московском метропо-
литене.
— Мы входим в тройку круп-
нейших метрополитенов ми-
ра по уровню удовлетворен-
ности пассажиров, — сооб-
щил Ликсутов. — За четыре 
года мы поднялись в этом рей-
тинге на шесть пунктов и счи-
таем это большим достижени-
ем, это придает нам уверен-

ность, что мы движемся в пра-
вильном направлении.
Среди сервисов последних лет 
он назвал удобную навига-
цию, центр обеспечения мо-
бильности пассажиров, еди-
ный стандарт рекламы, раз-
личные способы оплаты про-
езда и ускоренную работу 
кассиров. 
Кроме того, за последние де-
сять лет в московском транс-
порте появилось более 20 ты-
сяч рабочих мест, а к 2025 году 
добавится еще десять тысяч. 
Сейчас там трудятся 67 тысяч 
человек. Для их развития соз-
дан Корпоративный универ-
ситет транспортного комплек-
са, где обучают 62 профессиям 
и повышают квалификацию 
сотрудники.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

День выдался дождливым, од-
нако это не помешало игро-
кам провести разминку под 
открытым небом на одном из 
полей спортцентра «Лужни-
ки». К началу благотворитель-

ного турнира по мини-футбо-
лу ливень сменился мелким 
дождем, а потом и вовсе пре-
кратился. По словам органи-
затора «Кубка добра» и одно-
временно капитана команды 
звезд российской эстрады 
«Старко» Юрия Давыдова, хо-
рошему футболу никакая по-
года не помеха.
— Главное, что даже в это не-
простое время собрали более 
двух миллионов рублей по-
жертвований, которые пере-
дадим для лечения детей 
в Институт врожденных забо-
леваний челюстно-лицевой 
области профессора Гончако-
ва, — говорит он. — Мы же 
просто играем в футбол. А по-
бедители у нас сегодня 
здесь — дети!
Спортивный праздник начал-
ся с Гимна России, который по 
традиции исполнили игроки 
и болельщики без фонограм-
мы. После этого солисты теа-
тра «Московская оперетта» 
Павел Иванов и Иван Вику-
лов в качестве приветствия от 

команды «Старко» исполнили 
гимн болельщиков. А затем 
уже начался турнир, в кото-
ром участвовали 12 команд. 
Сборные распределили по че-
тырем полям спортцентра со-
гласно жеребьевке. В первой 
восьмерке между собой со-
ревновались команды «Рус-
ская рыба» и «Выгон Консал-
тинг», «Старко» и «Есоэн», 
«Недра России» и «Вармсу», 
«РЖД» и «Абсолют Страхова-
ние». Своей очереди во вто-
ром заходе ожидали сборные 
«Росич», «Сколково», «Недра 
России» и Vita. Последние — 
команда врачей — присоеди-
нились к «Кубку добра» толь-
ко в этом сезоне.
— У нас уже был опыт участия 
в подобном мероприятии 
в прошлом году, когда играли 
против звезд эстрады и поли-
тиков в Матче благодарности 
врачам. Теперь мы решили 
продолжить эту традицию, — 
говорит главный врач Город-
ской клинической больницы 
№ 13 Сергей Аракелов. — 

Здесь турнир уже более се-
рьезный, где много хороших 
и подготовленных игроков. 
Пока шли матчи между коман-
дами, не пустовала и сцена, на 
которой праздничный на-
строй своим творчеством 
создавали артисты Николай 
Кольцов, Сергей Крылов, Ва-
лерий Ярушин и другие. 
А когда уже отгремели фут-
больные баталии, наступила 
торжественная церемония 
награждения победителей. 
Получила «Кубок добра» 
сборная «Русская рыба». Свои 
награды получили и ряд игро-
ков, которые отличились во 
время соревнований. Призы 
вручались в номинациях 
«Лучший капитан», «Лучший 
вратарь», «Лучший нападаю-
щий» и других. 
Турнир по мини-футболу «Ку-
бок добра» появился шесть 
лет назад. А вот благотвори-
тельные матчи футбольный 
клуб звезд российской эстра-
ды «Старко» проводит уже 
16 лет. За все эти годы по ито-

гам спортивно-концертных 
мероприятий было собрано 
более 320 миллионов рублей 
и оказана адресная медицин-
ская помощь 3873 детям из 
разных регионов страны. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Победа взрослых поможет 
спасти детские жизни

29 мая 14:48 Главный врач столичной клинической больницы № 13 Сергей Аракелов во время благотворительного турнира «Кубок добра». Все собранные средства 
от этого мероприятия пойдут на лечение детей

важная тема

спорт

Около двух мил-
лионов рублей 
было собрано 
во время благо-
творительного 
матча «Кубок 
добра», состояв-
шегося при под-
держке Депар-
тамента спорта 
города Москвы 
в честь Дня за-
щиты детей. 

Реставраторов удивила изобретательность 
советских строителей университета
Сегодня актовый зал Главно-
го корпуса Московского гос-
университета (МГУ) выгля-
дит так, как будто его только 
построили в 1953 году. Более 
полугода опытные реставра-
торы бережно трудились 
над каждой деталью истори-
ческого интерьера здания, 
чтобы добиться такого ре-
зультата. «ВМ» вчера оцени-
ла их кропотливую работу. 

Руководитель проекта рестав-
рации актового зала МГУ име-
ни М. В. Ломоносова Карен 
Гянджунцев утверждает, это 
самый интересный проект 
в его карьере. 
— Впервые я переступил по-
рог актового зала Московско-
го государственного универ-
ситета 20 лет назад, когда по-
ступил на первый курс мехма-
та. Меня сразу поразил 
интерьер, но огорчило состоя-
ние зала. Помню обшарпан-
ные стены, штукатурка с кото-
рых осыпалась при любом 
прикосновении. Шторы, ме-
бель, двери выглядели вы-
цветшими. И, конечно, все 
эти годы мне хотелось вер-
нуть этому залу былую торже-
ственность. 
Желание Гянджунцева испол-
нилось через два десятилетия, 
когда он стал руководителем 
проекта реставрации. 
— Каждый день работа при-
носила свои сюрпризы, — 
вспоминает он. — Стройка 
МГУ началась в 1949 году, все-
го через пять лет после победы 
в Великой Отечественной во-
йне, когда в стране не было 
денег. Как говорится, красоту 
делали из того, что есть. Так 
вот, украшение на всех цен-
тральных и боковых люстрах 
были изготовлены... из гипса! 
Как и чем строителям начала 
50-х годов прошлого века уда-

лось заставить гипсовые дета-
ли блестеть, как бронзу, оста-
ется вопросом даже сегодня.
— По всей вероятности, были 
уже тогда какие-то техноло-
гии, которые позволяли по-
крывать любые стройматери-
алы так, чтобы они внешне 
ничем не отличались от брон-
зы и латуни. Сейчас, видимо, 
эти секреты утеряны из-за не-
надобности — есть более 
прогрессивные и недорогие 
технологии, — говорит Гянд-
жунцев. 
Конечно, современные масте-
ра могли бы изготовить укра-
шения для люстр из материа-
лов ХХI века, но реставраторы 
решили воссоздать детали из 
оригиналов. После долгих ис-
следований и проб им удалось 
превратить гипс в «латунь». 
Однако это был лишь один из 
множества секретов.
— Затем мы взялись за стан-
дартную работу, которую лег-

ко выполняют многие рестав-
раторы. Нужно было почи-
стить бронзовые решетки, 
которые находятся по периме-
тру зала. И тут нас снова ждал 
квест. Верхние решетки были 
изготовлены из дешевого 
и очень хрупкого силумина — 
сплава алюминия и кремния. 
Нам ничего не оставалось, как 
в точности повторить уже 
проделанную более полувека 
назад работу,  — рассказал ре-
ставратор. 
Зал, рассчитанный на полто-
ры тысячи зрителей, постро-
енный в стиле сталинского 
ампира, отличался пышно-
стью и грандиозностью. Вы-
сота подвесного потолка с па-
дугами и лепным декором до-
стигает 12 метров. Со всех че-
тырех сторон зал окружен 
белыми колоннами. А на цен-
тральной стене, где распола-
гается президиум, — огром-
ное мозаичное панно работы 

монументалиста Павла Кори-
на площадью свыше 100 ква-
дратных метров. 
— Часто такие панно бы-
стро приходят в негодность, 
осыпаются, — поясняет Гянд-
жунцев. — Но эта мозаика со-
хранилась почти в идеальном 
состоянии. Нам пришлось до-
клеить к нему примерно 
1500 деталей, это составляет 
всего 1,5 процента всей моза-
ики. Чем строители его клеи-
ли, мы так и не поняли. Но сде-
лано было на века. А теперь 
самое интересное. Видите на 
потолке вентиляционные ре-
шетки? Мы думали, что они 
изготовлены из чугуна или 
стали, а затем покрашены бе-
лой краской. Когда же начали 
их снимать, выяснили, что они 
были сделаны из папье-маше, 
то есть из бумаги. Конечно, 
мы их воссоздали заново.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

У курящих людей из-за уже поврежденных табаком легких коронавирусная ин-
фекция чаще всего протекает в тяжелой форме, сообщили вчера в Роспотребнад-
зоре. Также, по информации ведомства, употребление табака повышает вероят-
ность того, что человек может заразиться коронавирусом через рот.

Часть 
ограничений 
отменили

Сегодня власти сразу не-
скольких стран снимают ряд 
ограничений, введенных 
в связи с пандемией коро-
навируса. 

Например, в Грузии объяви-
ли об открытии сухопутных 
границ для туристов. Россия-
не смогут приезжать в эту 
страну при наличии отрица-
тельного теста на COVID-19. 
В Швейцарии с 10 до 30 чело-
век увеличилось допустимое 
количество участников мас-
совых мероприятий, которые 
проходят в помещениях. Кро-
ме того, с сегодняшнего дня 
там можно собираться на ули-
це компанией от 15 до 50 че-
ловек. Рестораторам разре-
шили обслуживать клиентов 
в закрытых залах, работу воз-
обновили оздоровительные 
комплексы, фитнес-центры, 
термальные курорты. 
— Шаги по смягчению каран-
тинных мер обоснованы про-
грессом в вакцинации и сни-
жением числа заражений, — 
говорится в сообщении Феде-
рального совета Швейцарии. 
Часть ограничений сняли 
и в Эстонии. Там заявили 
об отмене социальной дис-
танции. 
А власти Азербайджана отка-
зались от обязательного но-
шения масок на улице. Рабо-
ту возобновил Бакинский 
метрополитен и междугород-
ний транспорт. 
ЛАДА ВАВИЛОВА
l.vavilova@vm.ru

Качество обучения 
осталось высоким
Вчера министр просвеще-
ния Российской Федерации 
Сергей Кравцов рассказал 
об итогах прошедшего 
учебного года — 2020/2021. 

По его словам, даже при 
всех трудностях, связан-
ных с эпидемиологической 
ситуацией в стране, ведом-
ству и образовательным 
учреж де  ниям удалось вы-
строить эффективную вер-
тикаль управ ления. 
— Благодаря тесному взаи-
модействию наших специа-
листов с муниципалитетами 
и школами общими силами 
нам удалось оперативно ре-
шать все вопросы на местах 
и оказывать адресную по-
мощь. Особенно в вопросах 
соблюдения мер безопасно-
сти, связанных с эпидемио-
логической ситуацией, — по-
делился Кравцов. 
Он отметил, что одно из глав-
ных достижений — возвра-
щение к очному формату за-
нятий. 
— Разговор об этом шел еще 
в прошлом году, когда нача-
лась пандемия. Так это и про-
изошло: с 1 сентября 2020 го-
да школьники и студенты по-
лучали образование в обыч-
ном режиме, — рассказал 
министр просвещения. — 
В целом по стране за этот 
учебный год был организо-
ван эпидемиологический 
мониторинг, во время кото-
рого было закрыто на каран-
тин только 10–15 школ. В об-
щем, можно отметить, что 
вся система образования ра-
ботала в полном объеме. 

Кравцов подчеркнул, что 
следующий учебный год так-
же планируется начать в тра-
диционном очном формате 
с соблюдением всех санитар-
ных требований Роспотреб-
надзора.
Министр просвещения на-
помнил, что стартовал ос-
новной период Единого госу-
дарственного экзамена.
— Он пройдет с соблюдени-
ем повышенных мер безо-
пасности. Так, например, 
ЕГЭ по базовой математи-
ке проводиться не будет, 
а тестирование по русскому 
языку и информатике прой-
дет в два дня, — заключил 
Сергей Кравцов.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 31 мая 
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1 179 970
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СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕР

20 115

4 684 585 121 501

как у них

СЕРГЕЙ КОМКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ
Учитывая, что коронавирус 
все еще остается частью на-
шей жизни, прошедший 
учебный год был организо-
ван для школьников со всей 
серьезностью. Да, сначала 
некоторое время им при-
шлось провести на удален-
ном обучении, но при этом 
большую часть времени ре-
бята занимались в школах. 
Поэтому нельзя сказать, 
что они потеряли в знаниях. 
Весь учебный год прошел 
с соблюдением всех необхо-
димых мер безопасности. 
Мы сделали все, чтобы со-
хранить здоровье ребят 
и педагогов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ СИЛЬНОВ
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН И ЧЕМПИОН 
ЕВРОПЫ ПО ПРЫЖКАМ В ВЫСОТУ
Мы как спортсмены, артисты, 
общественные деятели 
или политики должны остав-
лять за собой следы. Спасибо 
организаторам, что зажгли 
эту искру добра. Именно такие 
турниры помогают сделать 
мир лучше. А наша задача, 
в свою очередь, дарить ча-
стичку себя, чтобы такое бла-
гое дело развивалось и даль-
ше. Мне приходилось высту-
пать при любых погодных ус-
ловиях, поэтому никакой 
дождь не остановит меня пе-
ред поставленной целью. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Буцкая Татьяна Викто-
ровна. Родилась 
в 1975 году в Москве. 
Эксперт Общероссий-
ского народного фрон-
та, председатель орга-
низации «Совет матерей 
России», президент ас-
социации потребителей 
и производителей дет-
ских товаров и услуг 
«Выбор родителей». 
Ведет свои программы 
на ТВ и радио. Автор 
книг «Короткометражка 
длиной в 9 месяцев» 
и «Есть для двоих». 
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26 мая 16:40 Карен Гянджунцев показывает 
отреставрированное мастерами мозаичное панно
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Актовый зал Главного 
здания МГУ был спроек-
тирован группой архитек-
торов, в которую входили 
Лев Руднев, Сергей Чер-
нышев, Павел Абросимов 
и другие авторы. 
Зал рассчитан на полторы 
тысячи зрителей. Инте-
рьеры помещения отли-
чаются характерными 
для ампира пышностью 
и грандиозностью. 
Сохранились в хорошем 
состоянии и историче-
ские предметы мебели: 
деревянные кресла 
в зрительном зале и бан-
кетки для дополнитель-
ных гостей.

кстати



4 События и комментарии Вечерняя Москва 1 июня 2021 года № 98 (28841) vm.ru

Пожарных наградили за героизм 
и доблестную службу

Около памятника «Огнебор-
цам Москвы» собрались луч-
шие столичные спасатели. 
Сегодня их с профессиональ-
ным праздником поздравит 
руководство МЧС Москвы.
— Профессиональная пожар-
ная охрана была организова-
на в столице 31 мая 1804 года 
по указу императора Алексан-
дра I, — отметил председатель 
Совета ветеранов Главного 
управления МЧС столицы, ге-
нерал-майор внутренней 
службы в отставке Леонид Ко-
ротчик. — За это время мно-
гое изменилось: оснащение 
пожарных, тактика туше-
ния... Пожарная техника за 
более чем два века прошла 
путь от конной упряжки с боч-
кой воды до высотных автома-
тизированных подъемников 
и авиации, способной тушить 
пожары. Спасение людей се-
годня буквально стало мате-
матически выверенной нау-
кой, которая позволяет пред-
угадать и спрогнозировать 
направление и рост огня.
По его словам, сейчас в столи-
це каждый день в минутной 
готовности к выезду на пожа-
ры и происшествия разного 
уровня сложности находятся 
свыше 1,5 тысячи спасателей, 
более 400 современных спе-
циальных автомобилей, вер-
толеты Московского авиаци-

онного центра, пожарные ко-
рабли и мотоциклы. 
Существенную помощь про-
фессиональным пожарным 
оказывают добровольцы. 
С каждым годом количество 
тех, кто готов встать в один 
ряд вместе с профессионала-
ми перед линией огня, увели-
чивается. Сегодня в Москве 
зарегистрировано более 
700 общественных объедине-
ний пожарной охраны и во-
семь добровольных аварий-
но-спасательных формирова-
ний. В них входит более 
1400 человек. 
Голоса гостей затихают, начи-
нается торжественная цере-
мония. Первым делом зачи-

тывают приказ президента 
России о награждении госу-
дарственными наградами 
спасателей за тушение круп-
ных пожаров. Медаль сегодня 
получил и заместитель на-
чальника Управления органи-
зации пожаротушения Мак-
сим Кривотулов. Он принима-
ет из рук генерал-майора Сер-
гея Желтова награду, жмет 
ему руку и возвращается к со-
служивцам с улыбкой на лице. 
Он получил награду за туше-
ние пожара, который произо-
шел осенью 2019 года в доме 
16/18 на Большой Сухарев-
ской улице.
— Тогда мы с товарищами 
спасли из горящего здания бо-

лее 40 человек, — вспоминает 
полковник внутренней служ-
бы Максим Кривотулов. — 
Для пожарного основная за-
дача — не допустить гибели 
людей. Нам это удалось.
Медаль «За отвагу на пожаре» 
вручили и начальнику смены 
службы пожаротушения сто-
личной полиции Владимиру 
Абрамову. Он с товарищами 
тушил пожар в пансионате 
для пожилых людей на 3-й Мя-
кининской улице.
— Тогда мы спасли более 
50 человек. В силу возраста 
они не могли быстро передви-
гаться, и мы им помогали, — 
вспоминает Владимир Михай-
лович. — Знаете, что самое 

сложное в нашей работе? То, 
что принимать решения необ-
ходимо экстренно. Времени 
для размышлений почти нет. 
Поэтому ни один пожар не по-
хож на другой. И в тот день 
много моих коллег проявили 
мужество и героизм. Кроме 
меня, за это тушение награди-
ли двоих сослуживцев.
На груди Владимира Абрамо-
ва много разных ведомствен-
ных наград. Рядом с ними кра-
суется орден Мужества за ту-
шение пожара в библиотеке 
на улице Нахимова. Каждую 
из них, как и его коллеги, он 
получил за спасение жизней. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Умных домов 
станет еще больше
Вчера прошла пятая Всерос-
сийская конференция «Ин-
тернет вещей и цифровая 
трансформация жилищно-
коммунального хозяйства 
2021». 

На серии заседаний эксперты 
из федеральных ведомств, 
правительства Москвы, не-
коммерческих организаций 
и профильных IT-компаний 
обсудили перспективы разви-
тия цифровизации и управле-
ния городской средой с помо-
щью информационных техно-
логий. Некоторые подобные 
решения уже внедрены в Мо-
скве. Они, по словам экспер-
тов, уже показывают отлич-
ные результаты. 
— Один из примеров — это си-
стема управления наружным 
освещением. Она была вне-
дрена в Москве еще в 2016 го-
ду. Теперь свыше 700 тысяч 
городских фонарей могут ав-
томатически регулировать 
яркость в зависимости от по-
годы, активности солнца. Это 
помогает экономить электро-
энергию и повышает уровень 
комфорта жителей, — расска-
зал советник руководителя 
Департамента информацион-
ных технологий Москвы Ро-
ман Урнышев.
Он добавил, что успешно 
в столице применяются и ин-
новационные приборы учета. 
Они установлены на общедо-
мовых счетчиках. Цифровые 
технологии позволяют опера-
тивно получать данные о рас-
ходе ресурсов. 
— Еще система умного города 
позволяет нам оперативно ре-
агировать на неисправности. 
Мы сразу видим, какое обору-
дование в системе сломано, 
будь то светильник, камера 
видеонаблюдения или датчик 
в доме, — пояснил Роман Ур-
нышев.
Сейчас власти Москвы актив-
но разрабатывают програм-
му «СмартСтандарт 2.0». Она 
будет регулировать работу 
цифровых сервисов по пере-
даче показаний счетчиков, 
управлению камерами 
в многоквартирных домах 
столицы. 

— В будущем мы планируем 
внедрить множество самых 
разных цифровых сервисов 
для горожан. Среди них — си-
стема защиты дверей от взло-
ма, онлайн-мониторинг пар-
ковочных мест во дворах и не 
только, биометрические зам-
ки, автоматизированное на-
блюдение за чистотой в подъ-
езде и так далее, — поделился  
Роман Урнышев.
Тем не менее в работе таких 
сервисов есть некоторые 
сложности. Директор Ассоци-
ации «Национальный Жи-
лищный Конгресс» Татьяна 
Вепрецкая рассказала о про-
блемах, которые необходимо 
решить для ускорения про-
цесса цифровизации в сфере 
ЖКХ.
— Нужно заботиться об энер-
гоэффективности домов еще 
на этапе строительства. Неко-
торые современные здания 
совершенно не держат тепло. 
И если там поставить индиви-
дуальные приборы учета, то 
жителям придется платить 
больше, чем по общему нор-
мативу, — рассказала Татьяна 
Вепрецкая.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Школьники создают 
проекты по защите природы

Итальянец подарит музею 
произведение искусства

Федеральная служба 
по надзору в сфере природо-
пользования продолжает 
прием заявок на Междуна-
родную детско-юношескую 
премию «Экология — дело 
каждого». Принять участие 
в конкурсе могут ребята 
от 7 до 16 лет. 

Подать заявку можно до 1 ок-
тября 2021 года на официаль-
ном сайте проекта. Для этого 
необходимо выбрать одну из 
номинаций. Далее необходи-
мо выполнить предложенные 
организаторами задания, на-
пример, написать статью на 
выбранную тему, снять видео-
ролик, нарисовать картину, 
сделать презентацию. Неко-
торые номинации подразуме-
вают командную работу. 
Кроме того, для участников 
приветствуется наличие «ви-
зитки» — это видеоролик, ко-
торый длится не более 30 се-
кунд, с кратким интересным 

рассказом о себе и своей дея-
тельности. 
— Чтобы заботиться об эколо-
гии было интересно даже уче-
никам начальных классов, мы 
предусмотрели популярные 
форматы для реализации 
идей, инициатив как для пер-
сонального, так и для группо-
вого участия, — отметила ру-
ководитель Росприроднадзо-
ра Светлана Радионова. 
По ее словам, конкурс при-
зван воспитать новое поколе-
ние, которое будет ответ-
ственно подходить к окружа-
ющей среде.
Среди номинаций премии — 
«Сохраним планету вместе», 
«Юный экоблогер», «Экорису-
нок», «Экомультфильм», «Ру-
пор СМИ» или другие.
Авторов лучших работ награ-
дят в ноябре. Победителей 
пригласят в выездной детский 
экологический лагерь.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

В коллекцию Государствен-
ного театрального музея 
имени Бахрушина поступит 
макет, который создал 
художник Николай Бенуа 
к опере «Богема». 

Этот экспонат передал в дар 
музею друг Николая Бенуа 
Пьетро Питтаро. Торжествен-
ная церемония передачи куль-
турной ценности запланиро-
вана на июнь. 
— На мероприятии можно бу-
дет воочию увидеть дар Пит-
таро, — отметила президент 
Центра кинофестивалей 
и международных программ 
Татьяна Шумова. — Мы очень 
горды дружбой с человеком, 
который был близок со знаме-
нитым художником. Многие 
экспонаты, которые принад-
лежали семье Бенуа, выкупле-
ны Пьетро Питтаро и подаре-
ны музеям. Он уже передавал 
в Россию вещи, принадлежа-
щие Александру и Николаю 

Бенуа: рисунки, мольберт, 
палитру. 
Такой обмен — важная часть 
российско-итальянских куль-
турных связей, считает дирек-
тор Музея имени Бахрушина 
Дмитрий Родионов.
— В макете нашли отражение 
творчество выдающегося рус-
ского художника и его вклад 
в развитие театрального ис-
кусства. Это символ культур-
ных связей двух стран, кото-
рые не прерываются столе-
тия, — отметил Родионов.
Реставрацией макета займут-
ся специалисты Российской 
академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова.
— Работа займет несколько 
месяцев. Наш факультет ре-
ставрации очень ждет произ-
ведение искусства, к которо-
му можно приложить творче-
ские и научные силы, — отме-
тил художник Илья Глазунов.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

СЕРГЕЙ ЖЕЛТОВ
НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС ПО Г. МОСКВЕ

Главным достоинством по-
жарной охраны были, есть
и будут люди. Пожарные Мо-
сквы обладают мужеством, 
бесстрашием, отвагой, они 
способны принимать правиль-
ные решения в экстремальных 
ситуациях. Эти люди стали до-
стойной сменой ветеранам по-
жарной службы, которых, 
кстати, в столице более семи 
тысяч человек. Свои профес-
сиональные знания и опыт по-
жарные в будущем передадут 
молодому поколению.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня, в первый день лета, отмечается Международ-
ный день защиты детей. Он не проходил масштабно 
лишь в прошлом году, из-за пандемии, но все поти-
хоньку возвращается на круги своя: праздник состоится 
и станет, как прежде, незабываемым. 

Вчера в здании 
XIX века, где рас-
полагалось Пре-
чистенское по-
жарное депо, 
прошло торже-
ство, посвящен-
ное 217 годов-
щине образова-
ния службы по-
жарной охраны 
столицы.

дата

Вчера 15:37 Начальник Главного управления МЧС Москвы генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов (слева) прикрепляет к кителю заместителя начальника 
Управления службы пожаротушения полковника внутренней службы Максима Кривотулова государственную награду — медаль «За спасение погибавших» 

Праздник для детей, 
повод думать для нас
О празднике и не только мы 
говорили накануне даты с пи-
сателем, председателем Рос-
сийского детского фонда 
и председателем новой обще-
российской общественно-го-
сударственной организации 
«Фонд защиты детей» Альбер-
том Лихановым (на фото). 
Альберт Анатольевич, в чем 
особенность праздника в этом 
году?
Как ни печально, но в про-
шлом году наш фонд был вы-
нужден прервать традицию, 
отменив праздник из-за каран-
тина. Традиции этой уже семь-
десят лет, если считать с 1950 
года, когда праздник провели 
впервые, мы же устраивали 
празднество 34 года подряд, 
с момента основания фонда. 
34 года минус один — в про-
шлом году… Как это было 
раньше? Обычно мы привози-
ли в Москву 10–11 тысяч соци-
ально незащищенных ребяти-
шек, но праздник нынешнего 
года мы устраиваем в столице 
только для детей Москвы и Мо-
сковской области. В этот же 
день в 14 регионах страны в те-
атрах также пройдут благотво-
рительные спектакли, а дети 
получат подарки из Москвы, 
обеспеченные Президентским 
грантом. В столице детей при-
нимают 19 театров, начиная 
с Большого, который за все эти 
годы нам не отказывал! Теперь 
об особенностях. Театры мог-
ли бы принять 10 600 детей, но 
коронавирус дик-
тует свои правила, 
так что их будет 
вдвое меньше — 
5300. Но поскольку 
по стране меропри-
ятия будут органи-
зованы еще для 
8300 детей, в празд-
нование будет во-
влечено больше де-
тей, чем обычно, — 
13 600 человек! 
Это социально незащищенные 
дети? Простите за вопрос, но… 
Мы работаем со столичным 
Департаментом социальной 
защиты, они добросовестно 
и сердечно относятся к работе 
и всем проектам, так что при-
глашения в театр получают 
реально социально незащи-
щенные дети, сироты и так 
далее, строго по спискам, тут 
все прозрачно. И я хочу четко 
обозначить: в Москву дети из 
регионов будут приезжать 
обязательно! Ведь что такое 
для ребенка-сироты пройти 
по Красной площади, побы-
вать в том числе в Музеях 
Кремля? Праздник, стимул 
к развитию, и мы хотим это 
сохранить. Подводя итог: у на-
шего фонда 74 отделения 
в стране, и сегодня 100 тысяч 
детей получат от нас различ-
ную помощь, включая меди-
цинскую. Это все докумен-
тально подтверждается. 
А от чего нужно защищать де-
тей сегодня в первую очередь? 
Международный день защиты 
детей утвердили через четыре 
года после окончания войны, 
когда Европа была наполнена 
беспризорниками. Тогда все 
понимали, насколько важно 
поставить детей на ноги, выпу-
стить в жизнь. Сегодня наш 
большой мир меняется, 
и праздник этот отмечают не 
везде. Когда-то, кстати, он был 
в каком-то смысле политиче-
ским проектом, но сейчас вни-
мание к детям требует новых 
подходов. Мы трактуем этот 
день как праздник для детей, 
но и день взыскания взрослых 
к самим себе, день итогового 
определения: что мы делаем, 
так ли, что недоделали. У нас 
46 миллионов детей! Нам надо 
на всех углах говорить о повы-
шении родительской ответ-
ственности! А от чего защи-
щать… Много от чего, но два 
приоритета назову. В нашей 
стране — в первую очередь от 
продолжающегося сиротства 
и нездоровья. Медицина долж-
на сосредоточиться на детстве. 
У нас все есть для этого, все су-
меем — если захотим. Недавно 
президент России сказал, что 
у нас решаются проблемы 
с детской онкологией, уже 
80 процентов детей выздорав-
ливают. Это так, но хочу под-
черкнуть: речь идет об онколо-
гических заболеваниях крови, 
а не об онкологии в целом. 
А ведь есть еще опухолевая он-
кология, борьба с которой со-
средоточена в Центре имени 
Блохина на Каширке, когда-то 
мы на их базе создавали инсти-
тут детской онкологии. Потом 
он рухнул, потеряв финанси-
рование, хотя мы даже доби-

лись начала строительства 
корпуса для этого института. 
Недавно этот корпус дострои-
ли уже без нашего участия, но 
мы рады этому факту и хотим 
встретиться с руководством 
института, чтобы помогать бо-
роться с опухолевыми форма-
ми онкологии. Все сообще-
ство, служащее детям, требует 
непрерывной консолидации 
и поддержки. 
Для вас поддержкой стало ре-
шение о создании Фонда защи-
ты детей? 
Да, 6 октября прошлого года 
президент подписал докумен-
ты о создании новой организа-
ции — Фонда защиты детей. 
Он уже начинает оформлять 
свое присутствие в регионах, 
что непросто, но работа идет, 
и уже кое-что удалось сделать: 
1049 сиротских учреждений 
получили под Новый год воз-
можность увидеть прямую 
трансляцию «Щелкунчика» из 
Большого театра, мы переда-
ли детям 55 тонн грузов, книг 

для восполнения нехватки 
в библиотеках, провели Все-
российский школьный кон-
курс сочинений, посвящен-
ных Гагарину, что имеет ду-
ховное значение. Духовная 
защита детям необходима, 
нужно знать о наших героях, 
ведь многое делается для заб-
вения нашей истории… 
Есть ли у Детского фонда новые 
направления в работе?  
Мы постоянно ищем их. Вот, 
апробировали в Ульяновске 
новую модель благотвори-
тельной помощи, назвали ее 
«Десант доброты». Представь-
те: сотрудники МНТК «Ми-
крохирургия глаза» осмотре-
ли 250 слепых и слабовидя-
щих детей, группа столичных 
отоларингологов  — 250 де-
тей глухих и слабо слышащих, 
и всем было назначено лече-
ние, план помощи. А как оце-
нить помощь Союза педиа-
тров и центра педиатрии, воз-
главляемого Лейлой Намазо-
вой-Барановой, сотрудники 
которого помогли региональ-
ным коллегам с постановкой 
диагнозов детям в самых не-
простых случаях? У нас есть 
группа удивительных людей, 
наших помощников, которых 
мы на зываем «научными 
волон терами»: они и ученые, 
и практики, и благотворите-
ли! Эту модель мы планируем 
содержательно дополнять, 
а о других проектах расскажу, 
когда они будут реализованы.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
edit@vm.ru   

Есть группа 
удивительных 
людей, наших 
помощников

Согласно данным Ассо-
циации «Национальный 
Жилищный Конгресс» 
москвичи в период 
с2018 по 2020 год сэко-
номили более 1,4 мил-
лиарда рублей на пла-
тежах за отопление бла-
годаря цифровым сер-
висам. С помощью 
технологий в бюджете 
столицы удалось сохра-
нить свыше 242мил-
лионов рублей. Кроме 
того, в Москве жители 
более 1400 много-
квартирных домов за-
ключили энергосервис-
ные договоры на повы-
шение энергосбереже-
ния зданий. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

цитата

Вопросам укре-
пления семейных 
ценностей госу-
дарство уделяет 
приоритетное 
внимание. Важ-
но, что этой 
большой работе 
содействуют 
значимые обще-
ственные иници-
ативы, подго-
товленные 
при участии Рос-
сийского детско-
го фонда.
Из обращения к участникам 
мероприятий, посвященных 
Международному дню 
защиты детей

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
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Сервис проверит экологичность стройматериалов

Словарь модных слов и русский язык на грани нервного срыва

В команду победителей Ta-
magotchi Earth вошли студен-
ты ВШЭ Арина Дорофеева, 
Серафим Прозоров, Никита 
Смирнов, Егор Кондрашов 
и Александр Кунилов. Ребята 
самостоятельно разработали 
сервис, который помогает 
снизить негативное влияние 
строительных компаний на 
окружающую среду. 
— Идея нашего приложения 
появилась до конкурса и была 
направлена на обычных поль-
зователей, то есть физических 
лиц. Но, по условию хакатона, 
сервис должен быть ориенти-
рован на фирмы. Поэтому 
пришлось немного изменить 
приложение, — объяснил 
Александр Кунилов.

Инновационный сервис пока-
зывает сотрудникам компа-
нии, занимающейся ремон-
том, какой вред строительные 
материалы наносят окружаю-
щей среде.
— Это может зависеть от то-
го, по какой технологии они 
производятся и насколько 
вредна для эколо-
гии их утили-
зация. Например, 
бамбук будет учи-
тываться прило-
жением как «по-
лезный» стройма-
териал, — добавил 
Александр. — Кроме того, 
у сервиса есть еще одна функ-
ция: он составляет рейтинг 
компаний, ориентируясь на 

то, какие материалы прове-
ряют ее сотрудники.
По словам разработчиков, 
физические лица тоже мо-
гут пользоваться приложени-
ем. Им доступна опция про-
верки экологичности строй-
материалов. 
— Когда мы готовились к ха-

катону, проверяли, 
существуют ли 
в мире похожие 
проекты. Подоб-
ных стартапов так 
и не встретили. Так 
что, думаю, можно 
назвать нашу раз-

работку уникальной, — рас-
сказал Александр Кунилов.
Команда Tamagotchi Earth — 
не единственная, отличивша-

яся на хакатоне. Второе ме-
сто в соревнованиях заняла 
другая команда из Высшей 
школы экономики. Студенты 
Владимир Армаш, Даниил 
Богданов, Сергей Ларюшкин, 
Роман Деев и Владислав Пе-
ресадов представили проект 
по фиксированию загрязне-
ний окружающей среды.
Приложение может помочь 
эковолонтерам быстрее от-
правлять фотографии с про-
блемами и наносить их на 
общую экокарту. С помощью 
нейронной сети получится 
быстрее обрабатывать заяв-
ки и повысить уровень их 
точности. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Центр грамотности, который 
торжественно открыли в хра-
ме знаний, — это новая сто-
личная платформа просвети-
тельского проекта «Библиоте-
ка грамотности». Его создали 
представители Фонда под-
держки языковой культуры 
граждан «Тотальный диктант». 
Основная задача нового цен-
тра — создание публичных 
пространств, в которых мо-
сквичи смогут улучшить зна-
ние русского языка, а экспер-
ты постараются развить у лю-
дей интерес к лингвистике. 
В центре можно получить до-
ступ к самым современным 
словарям и энциклопедиям. 
Кроме этого, в рамках проек-

та планируется проводить те-
матические лекции для всех 
желающих. 
На церемонии открытия Цен-
тра грамотности выступила 
директор Российской государ-
ственной библиотеки для мо-
лодежи (РГБМ) Ирина Михно-
ва. Она поздравила всех при-
сутствующих с этим событием.
— Мы действительно рады 
предоставить наши помеще-
ния и ресурсы для реализации 
этого проекта. В свое время 
мы стали четвертой площад-
кой в Москве для проведения 
акции «Тотальный диктант». 
С 2014 года мы изучали стати-
стику, узнавали, сколько би-
блиотек тоже участвует в ак-

ции. С каждым годом их ста-
новилось все больше и боль-
ше. Сегодня почти нет 
читален, которые не проводят 
у себя «Тотальный диктант». 
И это говорит о многом, — от-
метила Михнова. 
По ее словам, идея 
создать Центр гра-
мотности появи-
лась более 10 лет 
назад. Все это вре-
мя в библиотеке, 
конечно, проводи-
ли различные встречи для 
филологов и просто любите-
лей изучения разных языков, 
но теперь они приобрели соб-
ственное название и опреде-
ленную форму.

Проект «Библиотека грамот-
ности» успешно работает 
в 55 читальнях в 13 регионах 
страны, в том числе и в Мо-
скве. Одна из его создате-
лей — руководитель проекта 

«Тотальный дик-
тант» Ольга Ребко-
вец — тоже при-
шла поздравить 
коллег с важным 
событием.
— Это не проект 
фонда и библио-

тек. Это заслуга каждого, кто 
проводил лекции, помогал до-
ставлять книги, договаривал-
ся о встречах. Сейчас мы ви-
дим только верхушку айсбер-
га. Мы еще будем работать 

над проектом, открывать 
центр в новых местах, — под-
черкнула Ольга Ребковец.
По словам куратора «Библио-
теки грамотности» Ольги Сус-
ловой, останавливаться на 
достигнутом создатели проек-
та вовсе не собираются. Они 
планируют увеличить под-
борку редких книг, которые 
смогут изучать читатели. 
Раньше в коллекции было все-
го 150 изданий, а сейчас их 
количество удалось увели-
чить до 250 экземпляров. 
И это далеко не предел. 
Одна из таких реликвий ново-
го центра — 904-страничная 
энциклопедия русского языка 
под редакцией известного 

лингвиста Александра Молдо-
вана. Еще в коллекции есть 
малотиражная, но очень ин-
тересная и полезная книга 
«Русский язык на грани нерв-
ного срыва» Максима Кронга-
уза. Помимо этого, в Центре 
грамотности посетители смо-
гут прочитать «Словарь мод-
ных русских слов. Языковая 
картина современности» от 
Владимира Новикова и позна-
вательную книгу «Слитно? 
Раздельно? Через дефис?» 
Брониславы Букчиной. Все 
эти издания сегодня очень 
сложно найти в магазинах 
или прочитать в интернете.
— Среди изданий, которые 
представлены здесь, не толь-
ко словари, но и ценные по-
знавательные книги. Неко-
торые из них очень сложно 
достать, они выпущены ма-
ленькими тиражами, и их 
практически не оцифровыва-
ют. Это качественная, авто-
ритетная подборка изданий, 
которым можно верить, — 
рассказал научный сотрудник 
Института русского языка 
имени В. В. Виноградова РАН 
Владимир Пахомов. — Я уве-
рен, что открытие Центра 
грамотности — это настоя-
щий праздник не только для 
сотрудников библиотеки 
и создателей проекта, но 
и для посетителей. Ведь те-
перь у них есть возможность 
прикоснуться к сокровищни-
це знаний совершенно бес-
платно.
В конце церемонии состоя-
лось награждение участников 
проекта. Каждому, кто прямо 
или косвенно приложил руку 
к его реализации, вручили 
благодарственные письма. 
А в конце торжественной це-
ремонии директор РГБМ Ири-
на Михнова и руководитель 
проекта «Тотальный диктант» 
Ольга Ребковец подписали 
двусторонний официальный 
договор. С этого момента две-
ри нового столичного Центра 
грамотности открыты для 
всех желающих. 
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Монета, рожденная во времена дворцовых интриг
Гости презентации — журна-
листы, историки, нумизма-
ты — столпились около витри-
ны, в которой лежит неболь-
шая серебряная монета — зна-
менитый Константиновский 
рубль. Все внимательно рас-
сматривают сверкающую под 
светом ламп монету, на кото-
рой высечен профиль велико-
го князя Константина Павло-
вича, брата императора Алек-
сандра I, а рядом красуется да-
та создания уникального 
экспоната — 1825 год. Теперь 
редкий рубль будет храниться 
в отдельной витрине музея 
вместе с сохранившимися 
письмами Александра I. 
По словам старшего эксперта 
Музея международного ну-
мизматического клуба Богда-
на Берковского, Константи-
новский рубль создали в один 
из наиболее драматичных пе-
риодов русской истории — по-
сле неожиданной смерти 
Александра I, на фоне дворцо-
вых интриг и восстания дека-
бристов. Монету отчеканили 
в честь нового императора — 
князя Константина. Но он от-
рекся от престола. 
— Сложно представить дру-
гую русскую монету, которая 
бы вызывала столько эмоций 
и интереса в сердцах нумиз-
матов. И это обусловлено не 

только ее редкостью, — рас-
сказал Берковский. — В этом 
зале находятся экспонаты, ко-
торые встречаются еще реже 
Константиновского рубля. Но 
уникальность событий, па-
раллельно которым появи-
лась именно эта монета, до-
бавляют ей культурного 
и исторического значения.
Раньше Константиновский 
рубль можно было увидеть 

только в Государственном Эр-
митаже, главном музее Санкт-
Петербурга, и в Смитсонов-
ском институте в Вашингто-
не. Остальные эк-
земпляры этой 
редкой монеты 
стали частью част-
ных коллекций 
и никогда не вы-
ставлялись для ши-
рокой публики. 

Первые упоминания о сере-
бряном рубле, который пре-
зентовали в московском му-
зее, появились в конце XIX ве-

ка. Более 100 лет 
монета переходила 
из одной частной 
коллекции в дру-
гую, пока в апреле 
2021 года основа-
тель Музея Между-
народного нумиз-

матического клуба Вагит 
Алекперов не приобрел его на 
аукционе в Гонконге и не вер-
нул в Россию.
— Это историческое событие. 
Шедевр русской нумизматики 
вернулся на Родину и теперь 
доступен для всех, кто интере-
суется историей, — отметил 
Вагит Алекперов.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

27 мая 14:45 Старший эксперт Музея Международного нумизматического клуба Богдан 
Берковский (2) рассказывает об истории создания Константиновского рубля (1)

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

В Музее Международного нумизматического клуба прошла презентация самой редкой и дорогой русской монеты — 
Константиновского рубля. Во всем мире существует всего лишь девять таких экземпляров. 

Студенты Высшей школы экономики стали победителями хакатона АМС Makeathon 2021. В этом году состязания 
прошли в онлайн-формате и были посвящены проблемам сохранения окружающей среды и зеленой экономике. 

Вчера в Российской государственной библиотеке для молодежи состоялось торжественное открытие Центра грамотности. Теперь филологи 
и все, кто интересуется изучением языков, будут иметь доступ к редчайшим тематическим книгам.

Вчера 17:15 Директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова представляет книги, 
которые смогут прочитать посетители нового столичного Центра грамотности 

Летучая мышь 
со Спасской башни
Крупный международный из-
дательский дом заявил о вы-
пуске сборника комиксов о су-
пергерое Бэтмене. В 184-стра-
ничную антологию войдут 
истории из 14 стран мира о че-
ловеке — летучей мыши. Рос-
сийскую версию для сборни-
ка нарисовала художница из 
Москвы Наталья Заидова. Она 
же стала автором обложки, 
с которой книга выйдет в Рос-
сии. На ней Бэтмен запечат-
лен на циферблате часов 
Спасской башни Кремля. 
— Для меня это была возмож-
ность поработать с персона-
жем, который многим знаком 
с детства. О Бэтмене, кажется, 
слышали даже те, кто комик-
сы не читает. Конечно, в под-
ростковом возрасте, когда 
я только начинала узнавать 
о западных комиксах, мысли 
о том, чтобы работать с зару-
бежными издательствами, 
казались невероятными. Но 
сегодня это становится реаль-
ностью. И я знаю, что многие 
русские комиксисты успешно 
работают на иностранные 
компании, — поде-
лилась Наталья За-
идова. 
Она добавила, что 
в истории о похож-
дениях супергероя 
в Москве нужно 
было четко обо-
значить место дей-
ствия. Для этого Наталья на-
рисовала несколько узнавае-
мых столичных достоприме-
чательностей. Читатели 
смогут увидеть на страницах 
комикса храм Василия Бла-
женного, Спасскую башню 
Московского Кремля и неко-
торые памятники Выставки 
достижений народного хо-
зяйства. 
Наталья работала над комик-
сом не в одиночку. Сценарий 
написали ковровчанин Ки-
рилл Кутузов и петербуржец 
Егор Прутов. Последний так-

же курирует издание антоло-
гии в нашей стране. 
Создать интересную историю 
о западном супергерое в рос-
сийских реалиях креативной 
команде удалось в очень сжа-

тые сроки. 
— Зарубежное из-
дательство к нам 
обратилось в про-
шлом году. Мы 
быстро собрали 
команду. У нас 
с Кириллом было 
наготове сразу не-

сколько историй о Бэтмене. 
Так что после утверждения 
мы сразу же направили сце-
нарий Наталье. В сжатые 
сроки она создала, на мой 
взгляд, просто превосходный 
комикс, — рассказал Егор 
Прутов.
Помимо русской истории об 
известном супергерое в анто-
логию войдут работы талант-
ливых художников из Японии, 
Китая, Франции и многих дру-
гих стран мира. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Комикс московской художницы Натальи 
Заидовой, посвященный супергерою Бэтмену, 
войдет в сборник крупного международного 
издательского дома. Корреспондент «ВМ» 
расспросил автора о проекте. 

21 апреля 14:26 Художница Наталья Заидова нарисовала 
российскую версию комикса про Бэтмена

Работодателей за выпускников 
поддержат деньгами 
Минтруд России опублико-
вал неутешительные данные 
о состоянии молодежного 
рынка труда: на 1 апреля это-
го года в органах службы за-
нятости в качестве безработ-
ных зарегистрировано более 
15 тысяч выпускников учреж-
дений высшего и среднеспе-
циального образования. Это 
на 31,2 процента больше, чем 
годом ранее. 
— Проблема трудо-
устройства молоде-
жи появилась не 
вчера. Но нынеш-
няя ситуация усугу-
билась последстви-
ями пандемии, ко-
торая в целом 
очень негативно 
повлияла на рынок труда. В ка-
честве одной из мер реабили-
тации я предложил выдавать 
выпускникам вузов и ссузов 
вместе с дипломом сертифи-
кат на 100 тысяч рублей в каче-
стве компенсации работодате-
лю части расходов по уплате 
страховых взносов за этого ра-
ботника, — отметил Роман Ро-
маненко. 
По его словам, это предложе-
ние уже получило поддержку 
в Минтруде России. 

— Это может стать 
одним из стимулов 
для работодате-
лей, принимаю-
щих выпускников 
на работу, — отме-
тила председатель 
подкомитета по 

делам молодежи Госдумы На-
талья Кувшинова.
Как считает Романенко, любо-
му человеку на новом рабо-
чем месте необходимо время 
на адаптацию. А выпускнику 
этого времени потребуется 
в разы больше. 
— Мое предложение — помочь 
в первую очередь работодате-
лю, который несет расходы на 
сотрудника, — отметил он. 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru 

Депутат Госдумы, Герой России Роман Рома-
ненко (на фото) предложил ввести сертифи-
каты для выпускников вузов и колледжей. 

история
Константиновский рубль 
изготовили на Петер-
бургском монетном дво-
ре. Эскиз создал медаль-
ер Яков Рейхель по пору-
чению министра финан-
сов Егора Канкрина.

топ-3

Студенческие 
проекты: 

■ студенты МИЭМ раз-
рабатывают разные 
устройства для умного 
дома;
■ в Тимирязевской ака-
демии студенты выра-
щивают огурцы, сажая 
их в торфосмесь; 
■ почвоведы РУДН вы-
яснили, что урбанизация 
увеличила долю органи-
ческих соединений 
углерода в грунте.

Впервые историю 
о Бэтмене напечатали 
в 1939 году. По сюжету 
миллиардер Брюс Уэйн 
по ночам переодевается 
в костюм летучей мыши 
и защищает город Готэм 
от преступности. За более 
чем 80-летнюю историю 
существования персона-
жа о нем выпустили бес-
численное количество ко-
миксов. По их мотивам 
снято 15 фильмов и свыше 
50 анимационных картин. 
Бэтмена играли извест-
ные актеры Кристиан 
Бейл, Бен Аффлек 
и Майкл Китон.

справка

картина 
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в тему
В столице на базе Библи-
отеки Академии наук 
(БАН) существует Фонд 
редких книг. Он был соз-
дан в 1996 году. Собра-
ние библиотеки имеет 
в своем составе лучшие 
образцы ранней кирил-
лической печати. Эти из-
дания поступали сюда 
вместе с частными би-
блиотеками, в числе ко-
торых коллекции книг 
Петра I и царевича Алек-
сея Петровича. Кроме то-
го, старопечатные книги 
в большом количестве 
покупал первый храни-
тель русских книг в биб-
лиотеке, один из первых 
книговедов Андрей Бог-
данов, а затем его пре-
емники. На рубеже XIX–
XX веков фонд старопе-
чатной книги БАН вырос 
в результате многочис-
ленных археографиче-
ских экспедиций. Самым 
ранним изданием кирил-
лического шрифта, хра-
нящимся в БАН, являет-
ся знаменитая «Триодь 
постная» 1491 года вы-
пуска типографии Швай-
польта Фиоля.
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Облигация приносит больший 
доход, чем банковский депозит

Мы беседуем с профессором 
кафедры финансов, денежно-
го обращения и кредита фа-
культета финансов и банков-
ского дела РАНХиГС Юрием 
Юденковым.
— Облигация — это долговая 
ценная бумага. По-англий-
ски — бонд. Вы покупаете ее 
у некой организации или гос-
структуры, а она обязуется 
выплатить вам в установлен-
ный срок определенную сум-
му и процент за использова-
ние средств, — пояснил Юрий 
Николаевич.
Получается, что облигация 
гарантирует определенный 
доход?
Гарантирует не облигация, 
а эмитент — то есть структу-
ра, которая эту облигацию вы-
пустила. Альтернатива обли-
гации в обычной жизни — это 
деньги под расписку. Человек 
получает средства от знако-
мого, при этом оформляя до-
кумент, который обязывает 
вернуть долг с процентами.
Не проще ли эмитенту взять 
кредит в банке?
Проще, но намного дороже. 
Выпуск облигаций — этот 
способ занять денег под более 
низкий процент. Например — 
под развитие производства. 
Компания выпускает облига-
ции и размещает их на бирже.
Сколько можно на облигациях 
заработать?
Как правило, побольше, чем 
на банковском депозите. Если 
вы покупаете ОФЗ — облига-
ции федерального займа, то 
уж точно побольше! Вообще 
есть такое понятие, как ку-

пон — это сумма, которую по-
лучит инвестор в качестве до-
хода по облигации. Купон — 
это почти то же самое, что 
процент по вкладу в банке. 
Но есть и различие. Выплата 
купона может быть еже-
квартальной или раз в полго-
да. Есть еще та-
кое понятие, как 
накопленный ку-
понный доход 
(НКД) — это сум-
ма, которая нако-
пилась по облига-
ции с момента ее 
выпуска — если до 
этого не было вы-
платы купона — 
или с момента по-
следней выплаты. 
Кстати, продавая 
облигацию, вы по-
лучаете не только ее стои-
мость, но и сумму НКД. Что 
важно, в банке вы бы потеря-
ли процент при досрочном за-
крытии вклада, а вот при про-

даже облигации вы накоплен-
ный доход не теряете!
Какие облигации покупать, 
а какие нет?
Я бы рекомендовал уже упо-
мянутые ОФЗ, а также облига-
ции из так называемого лом-
бардного списка, который 

формирует Центробанк. Это 
перечень ценных бумаг, кото-
рые Банк России готов при-
нять в качестве залога при 
предоставлении кредитов 

коммерческим банкам. Про-
ще говоря, это самые надеж-
ные бумаги. 
Кто входит в ломбардный 
список?
Это, как правило, голубые 
фишки: наиболее финансово 
устойчивые организации. Ес-
ли облигации банка исключа-
ются из ломбардного списка, 
это, как правило, сигнал для 
клиентов и потенциальных 
инвесторов, что финансовая 
надежность кредитной орга-
низации невысока, ее ценные 
бумаги не имеют достаточно-
го обеспечения, возможен да-
же отзыв лицензии на прове-
дение финансовых операций.
Как Центробанк может следить 
за финансовой устойчивостью 
компаний по всему миру?
Следят на самом деле круп-
нейшие рейтинговые агент-
ства, в которых есть соответ-
ствующие эксперты. В любом 
случае ломбардный список 
вполне официально утверж-

дается Советом директоров 
ЦБ и пересматривается каж-
дый месяц. Найти его можно 
по запросу в любом поискови-
ке. При этом, надо понимать, 
даже с компаниями из лом-
бардного списка случались 
банкротства, поэтому нали-
чие компании в нем не гаран-
тирует отсутствие дефолта. 
Так, банк «Югра» был в лом-
бардном списке накануне от-
зыва лицензии.
И что делать?
Совет тут один, как и с акция-
ми, и с валютой, и другими 
финансовыми активами — 
нужно диверсифицировать 
портфель. Не вкладывайтесь 
в облигации лишь одного эми-
тента. Покупайте сразу не-
сколько. Это важно еще и по-
тому, что номинальная цена 
облигаций может как расти, 
так и снижаться. Если вы ку-
пите облигации ниже номи-
нальной стоимости, то при 
погашении выиграете. 

27 апреля 2017 года. Мужчина в отделении одного из российских банков изучает буклет о приобретении облигаций федерального займа. В России идет продажа 
облигаций федерального займа частным лицам

МАРК АЛЬШЕВСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ

Начинающие инвесторы по-
рой покупают бессрочные об-
лигации. Их основная особен-
ность — высокая чувствитель-
ность к изменению процента 
ключевой ставки. В случае из-
менения уровня рыночных 
процентных ставок эти обли-
гации сильно изменяются 
в цене. При снижении ставок 
инвестор может получить вы-
сокую прибыль, но в случае 
роста — серьезные убытки. 
Нужно рассматривать такой 
инструмент на перспективу 
при условии, что ожидается 
снижение процентных ставок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичные ин-
весторы все ча-
ще вкладывают-
ся в облигации. 
Чем отличается 
этот финансо-
вый инстру-
мент? Как его 
использовать? 
Какие ошибки 
может совер-
шить новичок?

выбор

Минфин России провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом. В одном аукционе было продано ценных 
бумаг на 10 млрд рублей, во втором — на 30 млрд. Доход по ним — 6,1 и 5,9 процента годовых. В этом выпуске «Биржи» мы расскажем, что собой представляет 
российский рынок облигаций и как можно на нем заработать. Также дадим советы экспертов, как не потерять средства, вложившись в эти ценные бумаги. 

На экологии можно 
хорошо заработать
Голосуем рублем 
за чистый воздух
Cтоличное правительство раз-
местило первый выпуск «зеле-
ных» облигаций на Москов-
ской бирже. Объем размеще-
ния 74-го выпуска городского 
облигационного займа соста-
вил 70 млрд рублей. По инфор-
мации эмитента, спрос на 
23 процента превысил предло-
жение: поступила 721 заявка 
на сумму 86,3 млрд рублей. 
Ставка купонного дохода уста-
новлена на уровне 7,38 про-
цента годовых.
— Итоги размещения москов-
ских «зеленых» облигаций со-
ответствуют нашим ожидани-
ям и расчетам. Активность 
инвесторов показала заинте-
ресованность в финансирова-
нии городских проектов эко-
логической направленности. 
Москва задает тренд в этом 
процессе, вкладывая привле-
ченные средства в улучшение 
экологической ситуации, про-
должая развитие системы ме-
трополитена и замену дизель-
ных автобусов на электробу-
сы, — заявила руководитель 
столичного Департамента 
финансов Елена Зяббарова.

Научим работать 
с долгами
Московская биржа провела 
презентацию «Руководства 
для эмитента: как выйти на 
рынок публичного долга». Ру-
ководство предназначено как 
для компаний, которые пла-
нируют выход на публичный 
долговой рынок, так и для 
опытных заемщиков. Доку-
мент доступен на сайте Мо-
сковской биржи в онлайн-
формате и будет обновляться 

по мере развития облигаци-
онного рынка, появления но-
вых практик и инструментов.
— На рынок облигаций Мо-
сковской биржи ежегодно 
приходят около 40 новых ком-
паний, и мы видим постоян-
ный запрос от них и других 
контрагентов на разъяснения 
и комментарии по практике 
эмиссии облигаций, — рас-
сказывает управляющий ди-
ректор по взаимодействию 
с эмитентами и органами вла-
сти Московской биржи Влади-
мир Гусаков. — Для подготов-
ки руководства мы привлекли 
авторов из 22 компаний — 
лучших экспертов в теме дол-
говых рынков.

Будут торговать 
кредитами
На денежном рынке Москов-
ской биржи заключена пер-
вая сделка в секции рынка 
кредитов. Сделка прошла 
между двумя банками на сум-
му 250 млн рублей. Одна из 
финансовых организаций 
взяла у другой краткосрочный 
кредит на срок до семи дней.
— Мы видим большой потен-
циал в развитии рынка кре-
дитов и интерес к нему как со 
стороны крупных кредитных 
организаций, так и со сторо-
ны средних коммерческих 
банков, — заявил директор 
департамента денежного 
рынка Московской биржи 
Сергей Титов. — Ожидаем за-
ключения не только межбан-
ковских сделок, но и кредит-
ных сделок между банками 
и корпоративными клиента-
ми, которые смогут получать 
краткосрочное финансиро-
вание. 

Наряду с купонной прибылью учитывайте 
и срок погашения
Что нужно иметь в виду, по-
купая и продавая облигации? 
Оказывается, работа с ними 
имеет ряд сложностей.

Так, например, многие начи-
нающие инвесторы не в курсе, 
что с 2021 года доход по обли-
гациям начал облагаться нало-
гом. Об этом предупредила 
финансовый эксперт Наталья 
Смирнова.
— Еще в прошлом году налог 
на доход с ОФЗ и муниципаль-
ных облигаций не брали, то 
теперь, к сожалению, берут — 
13 процентов. Так что доход-
ность по облигациям снизи-
лась, — пояснила эксперт.
А еще, по словам Натальи 
Смирновой, многие начинаю-
щие инвесторы, покупая обли-
гации, обращают внимание 
исключительно на их доход-
ность. 
— А доходность тем выше, чем 
дольше срок погашения. И на-
род, не вникая в суть, покупает 
наиболее доходные и в то же 
время самые долгие облига-
ции, с погашением через 15–
20 и более лет, — пояснила На-
талья Смирнова. — Проблема 
в том, что ключевая ставка ЦБ 
растет. В результате новые об-
лигации того же эмитента вы-
пускаются с уже более высо-
ким купоном. В результате 
старые становятся менее вы-
годны, инвесторы их начина-
ют продавать, в результате ры-
ночная цена этих ценных бу-
маг падает. Вот и получается, 
что начинающий инвестор 
сильно проигрывает: и доход 
получает меньший, чем мог 
бы, и рыночная цена его акти-
вов снизилась. Вывод: если 
ставка ЦБ начала расти — как, Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

ПАВЕЛ ЛУКЬЯНОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ 
НА ДОЛГОВОМ РЫНКЕ МОСКОВСКОЙ 
БИРЖИ

Облигации федерального зай-
ма со сроком обращения два-
три года могут стать неплохим 
выбором начинающих инве-
сторов. ОФЗ помогут получе-
нию первого опыта и понима-
нию механизмов работы рынка 
облигаций. Они не требуют по-
стоянного внимания и присут-
ствия у терминала, с которого 
ведется торговля. Чтобы при-
обрести свои первые облига-
ции, нужно открыть брокер-
ский счет, а лучше индивиду-
альный инвестиционный 
счет — ИИС. Сделать это мож-
но через любого брокера, име-
ющего лицензию Банка Рос-
сии. Большинство новичков 
открывают ИИС прямо с теле-
фона, пользуясь приложения-
ми крупнейших банков. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эксперты 
рекомендуют 
покупать бонды 
из ломбардного 
списка

■  Амортизация — посте-
пенное погашение обли-
гации. Номинал некото-
рых долговых ценных бу-
маг выплачивается не од-
ним платежом в конце, 
а несколькими частями 
в течение срока обраще-
ния. После каждой амор-
тизационной выплаты но-
минал уменьшается.

■  Дефолт — неспособность 
эмитента исполнить свои 
обязательства, выплатив 
купон или номинал. Де-
фолт не всегда приводит 
к убытку — эмитент мо-
жет в итоге выплатить 
деньги. Но есть риск поте-
рять все или почти все. 
Чем выше кредитный 
рейтинг эмитента, тем ни-
же риск дефолта.

■  Доходность — это то, 
сколько можно зарабо-
тать на облигации в про-
центах годовых. Доход-
ность зависит не только 
от купона: надо учесть 
также цену облигации 
и размер накопленного 
купонного дохода. 

■  Дюрация — эффектив-
ный срок до погашения 
долговой ценной бумаги, 
учитывающий все плате-
жи. Если у облигации 
есть купоны или аморти-
зация, ее дюрация мень-
ше времени до погаше-
ния. Чем больше дюра-
ция, тем сильнее цена об-
лигации зависит 
от изменения процент-
ных ставок.

■  Купон — это выплаты 
по облигациям, доход, 
который владельцы об-
лигаций получают от эми-
тента. Периодичность 
и даты выплат известны 
заранее. Чаще всего ку-
поны платят два или че-
тыре раза в год. Размер 
выплат тоже обычно из-

вестен заранее, но быва-
ют и исключения.

■  Накопленный купонный 
доход (НКД) — часть ку-
пона, которая начислена, 
но еще не выплачена. По-
сле выплаты купона НКД 
постепенно растет, к но-
вой выплате обнуляется, 
а потом снова растет. По-
купая облигацию между 
выплатами купонов, вы 
платите НКД продавцу. 
Если продаете ее, НКД 
платят вам.

■  Номинал — размер дол-
га, приходящегося на од-
ну облигацию. В России 
номинал облигаций 
обычно равен 1000 руб-
лей. У еврооблигаций он 
может быть гораздо 
больше, например 100 ты-
сяч долларов. Биржевая 
цена облигации может 
сильно отличаться от но-
минала.

■  Оферта — это предложе-
ние эмитента досрочно 
погасить долговые цен-
ные бумаги по опреде-
ленной цене, обычно 
по номиналу. При отзыв-
ной оферте (call) эмитент 
имеет право досрочно по-
гасить облигации, если 
захочет. При безотзывной 
оферте (put) на оборот: ин-
вестор имеет право 
предъявить облигации 
к погашению и досрочно 
получить номинал. Офер-
та есть далеко не у всех 
облигаций.

■  Погашение — выплата 
номинала. При погаше-
нии облигации исчезают 
со счета, вместо них при-
ходят деньги. Это проис-
ходит без участия инве-
стора. Дата погашения 
известна заранее, но бы-
вают облигации, которые 
никогда не будут пога-
шены.

Облигации — не самый сложный метод инвести-
рования. Тем не менее «погореть» можно даже 
на них. Что нужно иметь в виду, если вы решили 
использовать именно этот инструмент? На какие 
грабли не наступить?

Запомните главное: обли-
гации дают стабильный, 
но относительно невысо-
кий доход. Он лишь немно-
гим выше обычного бан-
ковского депозита. Если 
речь об ОФЗ — облигациях 
федерального займа, то 
это 6,5–7 процентов годо-
вых. Если вы покупаете об-
лигации каких-то крупных 
коммерческих компаний, 
то предполагаемый доход 
может доходить до 10 про-

центов. Когда вам предла-
гают доход более высокий, 
тут стоит насторожиться: 
чем слаще обещания, тем 
больше вероятность того, 
что эмитент не сможет их 
выплатить! Облигации 
малоизвестных компаний 
с большим купонным дохо-
дом — это фактически кот 
в мешке: никогда не зна-
ешь, что в итоге получишь. 
Рисковать в этом случае не 
советую. 

У каждой облигации свои 
сроки погашения. Они мо-
гут составлять и три года, 
и 30 лет. В США частные ин-
весторы обычно ориенти-
руются на облигации деся-
тилетние. Думаю, нам име-
ет смысл рассматривать 
этот же срок. Вообще перед 
покупкой облигаций нуж-
но четко понимать, когда 
вы хотите получить все 
свои деньги обратно — что-
бы, скажем, купить кварти-
ру детям или вложиться 

в строительство загородно-
го дома. При выборе срока 
нужно учитывать и предпо-
лагаемую инфляцию. Если 
вы, например, уверены, что 
через 10 лет рубль превра-
тится в пыль и за облига-
цию ценою в тысячу можно 
будет купить разве что пач-
ку сигарет, то от этого инве-
стиционного инструмента 
вообще лучше отказаться 
и купить, скажем, не-
движимость, доллары или 
евро.

Покупать и продавать об-
лигации на бирже можно 
только через брокера. По-
этому крайне важно вы-
брать честного и надежно-
го, который не втянет вас 
в аферу с непредсказуемым 
финалом. Лично я бы реко-
мендовал смотреть рей-
тинги брокерских компа-
ний и брокерских подраз-
делений банков. Лучше, 
чтобы не рисковать, вы-
брать из топ-20. Но даже 
работая с надежным броке-

ром, нужно понимать, как 
устроен рынок облигаций, 
ведь решения о покупке 
и продаже этих ценных бу-
маг все равно будете при-
нимать вы. Поэтому я бы 
советовал до того, как на-
чать действовать, изучить 
соответствующую литера-
туру. Сейчас в интернете 
есть масса пособий на те-
му, как нужно работать 
с облигациями. Обязатель-
но почитайте литературу, 
она убережет от ошибок. 

Гонка за высоким процентом 
приводит к риску потерять все

Стоит выбрать удобный для вас 
горизонт планирования

Честный и опытный брокер 
укажет верный путь

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИТИК

советы

например, в нынешнем году, 
покупать долгие облигации не 
нужно.
Также, по словам эксперта, 
важно понимать, что есть фик-
сированная ставка купона 
и изменяющаяся. Она, напри-
мер, может быть привязана 
к ключевой ставке. И если 
ставка снижается, то и ваш ку-
понный доход снизится. Есть 
даже так называемые струк-
турные облигации, чей купон 
зависит от «зашитой» в нее 
стратегии. Он, например, мо-
жет зависеть от цены золота, 
нефти или акций какой-то 
компании. Спрогнозировать 
доход от таких облигаций со-
вершенно невозможно, и на-
чинающему инвестору связы-
ваться с ними не стоит.

— Я бы советовала не поку-
пать и конвертируемые обли-
гации, которые могут превра-
титься, скажем, в акции или 
какой-то другой финансовый 
инструмент, — сказала Ната-
лья Смирнова.
Эксперт также предостерегает 
и от покупки облигаций субор-
динированных. Они отлича-
ются от обычных тем, что если 
у эмитента наступят тяжелые 
времена и компания станет 
банкротом, то выплаты по 
этим облигациям будут только 
в том случае, если останутся 
деньги от выплат по облигаци-
ям обычным. 
Вывод: прежде чем покупать 
облигации, посоветуйтесь 
с экспертом или почитайте 
профильную литературу.

Облигации, депозиты и инфляция 2003–2020
(капитал с нарастающим доходом)

По данным AssetAllocation.ru

2005 2010 2015 201918171614131211090807060403

RUCBITR (Корпоративные 
облигации ММВБ) 

10%

Депозиты руб. 
до 1 года 

8%

Инфляция, Росстат 

8,5%

RGBITR (Государственные 
облигации России) 

11%
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Уже никто не спорит с тем, что в наш прогрес-
сивный век базовых знаний, полученных в шко-
ле, техникуме, колледже или вузе, категориче-
ски не хватит на всю оставшуюся жизнь. Чтобы 
шагать в ногу со временем, сохраняя професси-
ональную успешность, учиться нужно постоян-
но, утверждают эксперты из разных стран 
мира. А по прогнозам российских ученых, 
к 2060 году средняя продолжительность полу-
чения среднего и высшего образования в на-
шей стране может составить 20 лет. 
— Это вызвано прежде всего социально-эконо-
мическими причинами, — комментирует соци-
олог Алексей Егоров. — Растет продолжитель-
ность жизни, увеличен возраст выхода на пен-
сию. Одновременно с этим на рынке труда 

посто янно повышаются требования к професси-
онализму и квалификации. А угнаться за инно-
вационными технологиями сложно, отсюда 
и вполне логичный запрос общества на дополни-
тельное образование. Однако если работать 
и продолжать учиться, у человека практически 
не остается свободного времени. Но оно необхо-
димо — на личную жизнь, отдых, расширение 
кругозора или хотя бы на занятия, входящие 
в сферу интересов, но не имеющие отношения 
к профессии. Современный мир многомерен, 
одна область научного знания легко пересекает-
ся, внедряется в другую. А ограниченность инте-
ресов мешает двигаться вперед. Поняв, что нуж-
но постоянно совершенствовать свои навыки 
и умения, обществу предстоит шагнуть, если 
хотите, в следующий этап своего интеллектуаль-
ного развития — научиться мыслить широко 
и разносторонне. Будущее — за эрудитами. 

Все для работы

Каждый третий россиянин считает: чтобы по-
лучать больше денег, нужно постоянно учить-
ся, — говорится в исследовании сервиса по по-
иску работы. Чаще других считают, что обуче-
ние важнее трудоголизма и целеустремленно-
сти, молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, 
живущие в мегаполисах. У них в приоритете 
курсы повышения квалификации, профессио-
нальной переподготовки, а также по развитию 
управленческих и коммуникативных навыков. 
А в недавнем опросе Всероссийского центра 
общественного мнения потребность в допол-
нительном обучении признали 72 процента ре-
спондентов. Причем, согласно социологическо-
му исследованию, проведенному в рамках про-

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, согласно которому большинство россиян признали необходимость 
дополнительного обучения. Среди главных причин респонденты назвали потребность в повышении профессиональных навыков. При этом социологи отмечают 
снижение общего уровня знаний и кругозора граждан нашей страны, что, по мнению экспертов, скоро станет серьезным препятствием для успешной карьеры.

13 июня 2018 года. Учиться — интересно! И никогда не поздно. 
Москвички Ольга Рожкова (слева) и Галина Хорева на занятиях 
по финансовой грамотности для пенсионеров в Культурном 
центре ЗИЛ

Почему, расширяя кругозор, можно добиться больших успехов

Границы познания

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

Новая 
реальность
нуждается 
в творцах, 
а не в послушных 
исполнителях

реплика

Важен личный интерес
ИРИНА ШВАГЕР
ПЕДАГОГ ШКОЛЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ

В нас с детства заложен исследователь-
ский интерес, через него мы познаем мир. 
Стремясь получить дополнительное обра-
зование, люди руководствуются разными 
задачами. Одни просто любят коллекцио-
нировать образование, увлекаясь самим 
процессом обучения. Зачастую таким лю-
дям неважно, что изучать. Другие стре-
мятся освоить новые знания, касающиеся 
их профессиональных навыков. Третьи 
просто занимают свободное время и ищут 
хобби. Но однозначно утверждать, что до-

полнительное образо-
вание влияет на об-
щий интеллектуаль-
ный уровень человека, 
я бы не стала. Люди, 
которые постоянно 
учатся чему-то новому, 
конечно, расширяют 
свой кругозор. Но бы-
вает и по-другому: че-

ловек так активно занимается карьерой, 
совершенствуясь в профессии, что стано-
вится очень узким специалистом только 
в одной области знаний. Это его, конечно, 
интеллектуально ограничивает. Если го-
ворить о детях, то для них выбор дополни-
тельного образования обычно определя-
ется родителями: взрослые хотят, чтобы 
они были разносторонне развиты и вы-
брали свой путь во взрослую жизнь. 
Научить учиться можно любого, но делать 
это нужно с умом: важно понять, что про-
цесс познания чего-то нового, погруже-
ния в незнакомую тему должен приносить 
радость. Если же человеку с детства гово-
рить, что ты получишь хорошую оценку, 
только если что-то вызубришь, толку 
от этого не будет, желание учиться неиз-
бежно пропадет. И со взрослыми так: в по-
лучении знаний важен личный интерес. 
Учиться можно и нужно в любом возрасте, 
но только с удовольствием.

цитата

Знания раскрывают нам 
двери, но войти в них 
мы должны сами

ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ 19061999
АКАДЕМИК АН СССР, ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
КУЛЬТУРОЛОГ, ИСКУССТВОВЕД 

■  В США самообразование чаще направлено 
на здоровый образ жизни и профилактику 
заболеваний: 40 процентов американцев 
охотно изучают йогу и всевозможные ме-
тоды тренировок. Чтение занимает третье 
место в перечне любимых развлечений 
жителей США, уступая походам в рестора-
ны и приему гостей.

■  Для англичан определяющую роль в само-
развитии играет не полезность, а интерес-
ность. По статистике, более 90 процентов 
студентов университетов выбирают во вре-
мя учебы элективные курсы, не связанные 
с профилем получаемого образования.

■  ВИталии рассматривают саморазвитие 
как нечто нежеланное, но необходимое: 
72 процента респондентов, отвечая на во-

прос, когда они что-либо самостоятельно 
изучали в последний раз, признались, что 
это было связано с проблемами, к которым 
они были не готовы. Среди причин были 
названы сложные рабочие задачи, а также 
поломка бытовой техники или автомобиля.

■  В Индии самостоятельное изучение какой-
либо темы считается обязательным атри-
бутом успешного человека. 81 процент ин-
дусов считают, что успех на личном и про-
фессиональном поприще зависит от того, 
насколько ты разносторонняя личность.

■  В Германии саморазвитие не слишком по-
пулярно. Среди работающего населения 
страны лишь 36 процентов посещали кур-
сы повышения квалификации или изучали 
материалы для работы самостоятельно.

КАК У НИХ

екта «Мониторинг экономики образования», за 
последние пять лет число взрослых граждан 
нашей страны (от 30 до 65 лет), проявляющих 
инициативу к самостоятельному обучению, 
увеличилось с 21 до 37 процентов. Повышение 
требований со стороны работодателя и измене-
ния на рынке труда аналитики называют глав-
ными мотиваторами к освоению новых на-
выков. 
Кстати, особый интерес к самообразованию 
в нашей стране наблюдался в период самоизо-
ляции: около 60 процентов россиян в опросе на 
платформе онлайн-рекрутинга сообщили 
о том, что они осваивают новые компетенции 
и стараются расширить свои знания в уже име-
ющейся у них специальности. 
— Страх потерять работу многих заставил вклю-
читься в самые разные образовательные проек-
ты, — говорит эксперт по трудоустройству Ан-
тон Савичев. — Онлайн-платформ всевозмож-
ных курсов в интернете не счесть, а количество 
пользователей на некоторых из них в прошлом 
году выросло в восемь раз. Особая популярность, 
естественно, у обучающих программ, связанных 
с инновационными цифровыми технологиями, 
это отмечают сами организаторы площадок он-
лайн-образования. Что вполне понятно: профес-
сии, востребованные даже в кризис, пользуются 
повышенным спросом. 
То, что хорошо оплачиваемая работа стала сти-
мулом для самообразования, конечно, неплохо. 
Если бы не одно но: на фоне узконаправленного 
получения знаний, по мнению экспертов, об-
щий уровень знаний граждан нашей страны 
стремительно снижается. 
— У нас в стране часто проводят дни самой раз-
ной грамотности — финансовой, компьютер-
ной, по русскому языку и так далее, — говорит 
кандидат педагогических наук Елена Кустино-
ва. — И в них люди демонстрируют блестящие 
знания. Но только участвуют в тестировании 
в основном те, кому интересны темы, предме-
ты, по которым оцениваются знания. Думаю, 
если вопросы задавать из разных научных об-
ластей, результаты окажутся ниже среднего.

Эксперт, к слову, права. Три года назад социоло-
ги «Левада-центра» провели тестирование рос-
сиян на знание научных данных из школьной 
программы. Высокий уровень научной грамот-
ности продемонстрировали всего 9,5 процента, 
а более половины участников правильно отве-
тили всего на 3 вопроса из 6 разных тестов. 

Узкий профиль

Казалось бы, чем плохо быть профессионалом 
в какой-то одной сфере? И хорош же тот специ-
алист, который постоянно повышает квалифи-
кацию, не упускает возможности приобрести 
новые навыки и умения. Для работодателя та-
кой работник на вес золота! 
— Проблема в том, что общая тенденция все вре-
мя учиться спровоцировала путаницу в понятиях 

само образование и саморазвитие, — комменти-
рует кандидат философских наук Андрей Ча га-
ров ский. — В первом случае речь идет о самосто-
ятельном приобретении багажа знаний, отвеча-
ющих, кстати, не только профессиональным, но 
и личным интересам. А саморазвитие — это ра-
бота над собой, формирование в себе таких ка-
честв, которые определяют наши поступки, дей-
ствия, характер, поведение, навыки коммуника-
ции. Самообразование помогает, например, мо-
лодым достичь определенного статуса 
в обществе, построить карьеру, а людям пожи-
лым не утратить жажду жизни. Задача самораз-
вития в другом — оно создает и обогащает наш 
внутренний мир, помогает каждому определить 
для себя главные нравственные ценности. В шко-
лах, вузах и на всевозможных обуча-
ющих курсах научиться, как мне 
кажется, этому нельзя. Здесь важен 
внутренний диалог. А вот насколь-
ко богатым духовно он будет, во 
многом зависит от широты ваших 
интересов и, соответственно, готов-
ности к не однобокому, а разносто-
роннему образованию. Стать супер-
профессионалом совсем не значит 
стать хорошим человеком. Суть раз-
ницы в этом. К сожалению, увлек-
шись первым, мы часто забываем 
о втором, не менее важном аспекте 
человеческой жизни. Получать зна-
ния исключительно в какой-то од-
ной области — значит ограничи-
вать свое мышление, что, в свою 
очередь, неизбежно будет мешать 
саморазвитию.
То, что узость интересов негативно 
сказывается не только на личност-
ном, но и карьерном росте, утверж-
дают и западные ученые. Извест-
ный американский изобретатель, 
философ, математик и писатель 
Бакминстер Фуллер еще в конце 
XIX века предупреждал, что узкая 
специализация — отнюдь не путь 
к карьерному росту, а к тому, что 
«человечество окажется лишено 
всестороннего понимания». А по мнению ан-
гличанина, члена Королевского литературного 
общества и философа Алена де Бэттона, «мы 
принимаем неверные решения, потому что смо-
трим на ситуацию только с одной стороны». 
— Односторонность знаний неизбежно прово-
цирует стереотипное мышление, — объясняет 
психолог Илья Суровцев. — Зацикленность на 
чем-то одном создает жесткие рамки предрас-
судков и исключает творческое мышление. Как 
раз то, без чего, по сути, невозможен прогресс. 
Свежий взгляд, любая инновация — это риск. 
Мыслящий узко его не приемлет, поскольку ис-
ключает вариативность действий, развития со-
бытий. Собственно, именно поэтому работода-
тели все чаще в требованиях к соискателям 
упоминают креативность. Новая реальность 
нуждается в людях-творцах, если хотите, а не 
в послушных исполнителях. А для любого твор-
чества необходим интерес. И чем шире его круг 
у человека, тем больше у него шансов добиться 
успехов в жизни. 

Жажда знаний

Сегодня современные ученые все чаще выска-
зывают мнение, что человеку XXI века необхо-
димо не только постоянно совершенствовать 

уровень образования в профессиональной сфе-
ре, но и расширять свой кругозор, не забывая 
при этом ориентироваться на свои интересы. 
— Как известно, учеба из-под палки редко при-
носит плоды, — комментирует философ Андрей 
Чагаровский. — И если дело, которым ты зани-
маешься, в принципе не нравится, сколько бы 
курсов повышения квалификации ты ни про-
шел, больших высот все равно не добьешься. 
Потому что в основе любого развития лежит 
интерес, неразрывно связанный с достижения-
ми. Например, роботы-хирурги, которые уже 
сегодня проводят сложнейшие медицинские 
операции, вряд ли могли быть изобретены 
людьми, равнодушными к процессу создания. 
И сфера их интересов наверняка распространя-

лась не только на инженерию, ин-
новационные технологии, но и ме-
дицину, биологию, анатомию как 
минимум. 
Кстати, одна из главных претензий 
экспертов к современной системе 
образования заключается именно 
в том, что финальные оценки полу-
ченных знаний в школе не опреде-
ляют уровень кругозора, а, напро-
тив, ориентируются на узкий круг 
интересов. 
— Ни для кого не секрет, что, вы-
бирая предметы для сдачи ЕГЭ, 
старшеклассники исходят из того, 
что им лучше дается, к чему душа 
лежит, — говорит психолог Люд-
мила Федотова. — Соответствен-
но остальные школьные дисци-
плины оказываются как бы в сто-
роне и изучаются поверхностно. 
Именно это часто провоцирует 
в дальнейшем узость взглядов, не-
желание оглянуться вокруг и ув-
лечься чем-то совсем новым. Ведь 
кругозор — буквально означает 
расширение видимости. Чем 
большими сферами науки и жиз-
ни человек интересуется, тем 
глубже он мыслит, гармоничнее 
развивается духовно, лучше пони-

мает происходящее, ориентируется в действи-
тельности и, в конечном счете, яснее видит 
будущее. История доказывает: все великие от-
крытия сделаны людьми эрудированными, 
с богатым спектром самых разных знаний 
и интересов. Не говоря уже о том, что люди, 
имеющие разносторонние знания, в большей 
степени способны к коммуникации, им проще 
общаться на любые темы, а, значит, легче со-
циализироваться, налаживать деловые и лич-
ные отношения. В наше время — это серьез-
ный бонус к тому, чтобы стать успешным. Ко-
нечно, получить хорошее образование и со-
вершенствовать в дальнейшем свои знания 
очень важно. Но без живого интереса ко всему, 
что происходит вокруг, жизнь все равно будет 
пресной и однообразной. Радоваться позна-
нию нового, неизведанного, любопытство-
вать и размышлять, анализировать и выходить 
за рамки обыденного — навыки, которыми уж 
точно не стоит пренебрегать. 

цифра

7
миллионов 
россиян
в возрасте 
от 25 
до 64 лет, 
согласно 
социологи-
ческим 
опросам, 
непрерывно 
учатся.
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точка Сегодня точку в номере ставит прима-балерина «Имперского русского балета» Лина Шевелева. Она исполнила партию в представлении «Шопениана», которым ар-
тисты открыли концертный зал культурного центра «Киевский» в Новой Москве. Событие на самом деле значимое. Этот культурный центр стал самым известным 
долгостроем ТиНАО. Его открытия местные жители ждали больше 30 лет: один кризис сменял другой, замораживая стройку на неопределенное время. Некоторые 
уже перестали надеяться, что здание когда-нибудь примет посетителей. И вот наконец «Киевский» встретил своих первых гостей. Они, кстати, узнав об открытии 
концертного зала, разобрали пригласительные билеты на балет за пять минут. В фойе для гостей организовали выставку балетных платьев. Одно из них было сшито 
специально для Майи Плисецкой, которая десять лет была почетным президентом «Имперского русского балета». 

Меняйте фильтры 
на глазах

Агрессию обычно путают с хамством, 
в то время как она лежит в основании 
всех видов человеческой активности, 
зря у нее такая дурная репутация. 
Проб лему для общества составляют 
те, кто не научился использовать это 
топливо жизни себе и другим на поль-
зу, кто считает, что нападать, унижать, 
запугивать — нормально.  
Некоторые живут в воображаемой 

агрессивной среде в полной уверенности, что люди плохо 
относятся друг к другу и никто никому не нужен. Это эхо 
давних войн, репрессий, исторического сиротства. Со-
знание инертно, человек ищет несчастий как привычных 
признаков жизни. Несчастный человек боится перемен, 
и счастье было бы слишком серьезной революцией в его 
жизни. Точно так же добрые жесты, улыбки, подсказки 
пропускаются мимо ушей, зато все 
плохое выхватывается из общего ряда, 
как будто бросается в глаза: ага, я же 
говорил, что все плохо закончится! 
Нужно менять фильтры на глазах.  
Агрессию иногда путают с детскими 
истериками, этими манифестациями 
беспомощности. В том-то и дело, что 
агрессию чаще проявляют слабые — 
дети, женщины, старики. Мужская 
агрессия откровенна, одобряема куль-
турой, даже поощряема: мужчина дол-
жен быть борцом, самцом и отцом. 
Агрессия слабых людей называется 
холодной, скрытой. Она не выражает-
ся прямо. Агрессию женщин называ-
ют упреждающей, отложенной, вербальной. Женщина 
хочет предупредить, что с ней так больше нельзя. Женщи-
на метит в репутацию обидчика, оставляя за собой по-
следнее слово. 
Взрослые женщины агрессивнее молодых. Во-первых, 
они себе разрешают проявлять эмоции открыто, во-
вторых, после родов с женщиной происходят метаморфо-
зы. Она, как и мужчина, становится защитницей, только 
защищает своего ребенка, связь с которым безусловна. 
Отсроченная агрессия не всегда продуктивна и даже не-
лепа. Реагировать нужно вовремя. Различают агрессию 
и гнев. Праведный гнев имеет четкую причину, назвав 
которую, человек будет понят и поддержан. Бессмыслен-
ная агрессия, когда человек сам не знает, чего хочет, вы-
зывает у окружающих желание бежать от него подальше. 
Исследования показали: женщины ведут себя даже агрес-
сивнее и опаснее, чем мужчины, быстрее распространя-
ют компрометирующую информацию, сплетни. Психоло-
ги считают, что словами все и закончится. Сексологи уве-
ряют, что женская агрессия — это всего лишь приглаше-
ние к любви. Если мужчина не демонстрирует 
достаточный уровень адреналина, женщина по-ма те рин-
ски начинает его учить.  
Так что агрессии не стало больше, она просто по-другому 
распределяется и по-прежнему камуфлирует потреб-
ность в любви и уважении.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Переработки хотят 
ограничить 
120 часами в год. 
И как вам?

СВЕТЛАНА ПЕТРОПОЛЬСКАЯ 
ЮРИСТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ОПОРА РОССИИ

Работая сверхурочно, человек 
тратит свое здоровье. Так что 
ограничить это время и предо-
ставить сотрудникам допол-
нительный отпуск вполне ло-
гично. В первую очередь это 
будет полезно тем, кто работа-
ет на вредных производствах. 
Переработки в таких местах 
напрямую влияют на здоро-
вье. Эта инициатива хороша 
и для тех, кто работает в госу-
дарственных организациях, 
трудоустроен официально 
и получает белую зарплату. Но 
сложно сказать, как будут об-
стоять дела с фиксированием 
переработок в частных компа-
ниях. Нередко бывает так, что 
большинство сотрудников та-
ких фирм трудятся сверхуроч-
но и не получают за это ника-
ких доплат. И даже это, к сожа-
лению, не регулируется. С от-
пуском может быть такая же 
история. 

АНТОН ДАНИЛОВДАНИЛЬЯН
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВАЯ РОССИЯ 

На бизнесменов такое реше-
ние мало повлияет, как и на со-
трудников частных компаний. 

Большинство из них просто не 
смогут ничего предъявить ра-
ботодателю. Ведь он может 
сказать: не хочешь перераба-
тывать — увольняйся. И госу-
дарство никак не защитит 
в этом случае, потому что до-
казать переработки очень 
сложно. Для того чтобы это бы-
ло возможно сделать, нужно 
создать единую базу на основе 
искусственного интеллекта, 
которая собирала бы данные 
о том, где и сколько времени 
человек работает. Туда же ав-
томатически добавлялась бы 
информация о подработках 
людей. Сейчас ведь многие ру-
ководители и не знают о том, 
что их сотрудники могут под-
рабатывать где-то еще.  

ИРИНА СВЯТИЦКАЯ
ЭКСПЕРТ МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА

В этом предложении есть не-
которые противоречия. Нуж-
но глубоко исследовать, на-
сколько нужен этот дополни-
тельный отпуск. Если есть пе-
реработки, значит, есть много 
задач. И откуда тогда взять это 
время на дополнительный от-
пуск? А если речь идет о про-
ектной работе? Или зачем до-
полнительный отпуск, напри-
мер, организаторам праздни-
ков, которые сначала сутками 
трудятся, чтобы торжество со-
стоялось, а когда оно прохо-
дит — и так отдыхают? Любые 
переработки должны изна-
чально быть оговорены с ра-
ботодателем, все эти компро-
миссы нужно прописывать 

В Государственную думу России вносят законопроект, согласно которому ненорми-
рованная работа будет ограничена 120 часами в год. Кроме того, депутаты предло-
жили предоставлять сотрудникам дополнительный отпуск в зависимости от количе-
ства отработанного сверхурочно времени.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

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

в договоре. Все сотрудники 
к переработкам относятся по-
разному. Есть люди, которые 
готовы к тому, чтобы работать 
сверх установленной нормы. 
Кто-то даже берет дополни-
тельные задачи на основной 
работе, а кто-то устраивается 
на две-три дополнительные 
работы или даже оформляется 
как самозанятый. И в основ-
ном это делают именно для 
того, чтобы иметь дополни-
тельный заработок. 

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА 
СТОЛИЧНЫХ ТАКСИСТОВ

Инициатива правильная, по-
лезная. Но, например, в нашей 
сфере деятельности она не 
всем подходит. В таксомотор-
ных парках, где водители ра-
ботают официально, с белой 
зарплатой, это сработает. Но 
по всей России таких таксо-
парков мало. В основном все 
таксисты хитренько устроены 
как индивидуальные предпри-
ниматели. Для них Трудовой 
кодекс не действует. При этом 
таксисты перерабатывают, 
наверное, больше всех. Рабо-
чий день может длиться даже 
по 20 часов. Представляете, 
какой дополнительный от-
пуск «накапает» за такие тру-
довые «подвиги»? Проблема 
в том, что зачастую водители 
идут на это осознанно, это не-
обходимость. Дело в том, что 
почти 90 процентов всех так-
систов — приезжие люди, ко-
торым нужно снимать жилье, 
кормить семью. К тому же им 
приходится регулярно пла-
тить за аренду автомобиля, 
тратить деньги на бензин, от-
числять определенный про-
цент от доходов в Пенсионный 
фонд, а также платить процен-
ты агрегатору, через который 
они работают. 

Бизнес-завтрак
Отдел продаж 
в фокусе внимания 
топ-менеджера

 Савеловская
Ул. Сущевский Вал, 9
Консалтинговая компания 
Berner&Staff ord
3 июня, 10:00, бесплатно
Участники мероприятия узнают, 
как эффективно управлять 
сотрудниками отдела продаж, 
находить лучших специалистов, 
мотивировать продавцов и рас-
пределять роли в отделе. 

Семинар 
Дорожная карта запуска 
и развития малого 
бизнеса 

 Театральная
Ул. Охотный Ряд, 2 
Бизнес-пространство 
Meeting Point
3 июня, 15:00, бесплатно 
Начинающие предприниматели 
на семинаре получат план кон-
кретных действий по созданию 
малого бизнеса, разберут 
основные ошибки и проблемы, 
с которыми сталкивается не-
опытный руководитель. 

Мастер-класс 
Пять этапов 
легких продаж 

 Первомайская
Ул. Средняя Первомайская, 3
Центр услуг для бизнеса ВАО
4 июня, 11:00, бесплатно 
Гостей ждет практическая 
отработка навыков убежде-
ния, возражения и грамотной 
презентации своих продуктов. 
Занятие будет интересно 
действующим предпринимате-
лям, менеджерам по продажам, 
руководителям, маркетологам 
и самозанятым.

Вебинар 
Как сделать так, 
чтобы блог продавал 
mbm.mos.ru/vebinar-kak-
sdelat-tak-chtoby-instagram-
prodaval
4 июня, 10:00, бесплатно 
Эксперт расскажет, для чего 
бизнесу вести соцсети, как пра-
вильно оформить профили, ис-
кать конкурентов, какой контент 
нужен вашему бизнесу. Будет 
и практическая часть — спикер 
разберет аккаунты участников 
занятия.

деловая афишаМихаил Шолохов: советский 
гений и жернова времени

Присуждение 1 июня 
1965 года Нобелевской пре-
мии по литературе Михаилу 
Шолохову «За художествен-
ную силу и цельность эпоса 
о донском казачестве в пере-
ломное для России время», 
то есть за роман «Тихий 
Дон», явилось окончатель-
ным признанием мирового 
значения советской лите-
ратуры.

Пишущие на русском языке 
авторы до этого дважды ста-
новились лауреатами пре-
мии, но оба они были не впол-
не советскими. В 1933 году 
премию получил эмигрант 
Иван Бунин, ненавидевший 
советскую власть. В 1956-м — 
Борис Пастернак, угодивший 
за роман «Доктор Живаго» 
под каток всесоюзной крити-
ки как ренегат и предатель. 
Фраза «Я Пастернака не чи-
тал, но осуждаю» преврати-
лась в мем.
Если Владимир Маяковский, 
как начертал на письме Лили 
Брик Сталин, был и остается 
лучшим поэтом советской 
эпохи, то лучший прозаик 
этой эпохи, безусловно, Миха-
ил Шолохов. Завершенный 
перед Великой Отечествен-
ной войной «Тихий Дон» воз-
вестил миру трагическую 
правду о революции и угодив-
шем в ее жернова человеке. 
В «Поднятой целине» художе-
ственная правда была уже не 
столько (по Достоевскому) 
всечеловеческой, сколько со-
циально-детерминирован-
ной, призванной оправдать 
коллективизацию. Послед-
ний роман — «Они сражались 
за Родину» — и вовсе остался 
неоконченным. 
Присуждение Нобелевской 
премии Михаилу Шолохову 
вызвало неоднозначную ре-
акцию мировой обществен-
ности. Недруги Советского 
Союза утверждали, что яко-
бы имел место сговор коми-
тета с советским правитель-
ством, что кандидатура Шо-
лохова продвигалась не 
столько по литературным, 
сколько по политическим 
причинам. После импульсив-
ного, стучавшего в ООН бо-

тинком по столу, угрожавше-
го «закопать» капиталисти-
ческий мир Никиты Хрущева 
коллективное советское ру-
ководство (Леонид Бреж нев, 
Алексей Косыгин, Николай 
Подгорный) взяло курс на 
мирное сосуществование 
и разрядку напряженности. 
Нобелевская премия совет-
скому писателю работала на 
авторитет страны-флагмана 
социализма, признавала ее 
весомый вклад в общемиро-
вую куль туру.
Обнародованные несколько 
лет назад протоколы заседа-
ний оргкомитета Нобелевской 
премии свидетельствуют, что 
Михаил Шолохов победил 
в честной конкуренции с дру-
гими (их было 90) соискателя-
ми. Среди них в тот год были 

такие литераторы, как Фри-
дрих Дюрренматт, Макс 
Фриш, Сомерсет Моэм, Влади-
мир Набоков, Константин Па-
устовский, Анна Ахматова. 
Шолохов не являлся навязан-
ным кандидатом хотя уже бы 
потому, что до 1965 года номи-
нировался на премию 12 раз. 
Голосование за него было едва 
ли не единогласным.
Другое дело, что после премии 
писатель на долгие годы по-
грузился в молчание, преры-
ваемое «охранительными» 
призывами типа: не прятаться 
под «забралами псевдони-
мов»; поступить с осужденны-
ми за публикацию произведе-
ний на Западе советскими 
лите раторами Даниэлем и Си-
нявский «по законам револю-
ционного времени»; и (ви-
шенка на торт!) «не допускать 
Александра Солженицына 
к перу».
За этот призыв Шолохов полу-
чил мощную «ответку» — 
памфлет «Стремя «Тихого До-
на», доказывающий, что не 
мог он быть автором велико-
го романа. 
Литературная и человеческая 
судьба Шолохова будет еще 
долго волновать читателей, 
историков и литературове-
дов. В ней в противоесте-
ственном единстве сплелись 
противоречия, жертвенная 
красота и (далеко не всегда 
оптимистические) трагедии 
советского времени.
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

дата

Коллекционирование

Разное

НедвижимостьЮридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

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

 ● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56

 ● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150.000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

Диплом бакалавра КР № 12086925 от 
24.06.2000 и диплом специалиста 
КР № 14488724 от 16.06.2001, выдан-
ные Институтом экономики и управ-
ления (г. Симферополь) на имя Пась-
ко Николая Ивановича, в связи с уте-
рей считать недействительными.

 ● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
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1 декабря 1965 года. Король Швеции Густав (справа) 
поздравляет Шолохова с присуждением ему Нобелевской 
премии
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