
СРОЧНО 
В НОМЕР

Выкупить или арендовать у го-
рода помещение для бизне-
са — цель многих столичных 
предпринимателей.
— Сегодня Москва предостав-
ляет бизнесменам помещения 
под самые разные нужды, — 
рассказывает ведущий специ-
алист-юрист Центра услуг для 
бизнеса Южного округа Па-
вел Мартынов. — 
Предприниматель 
может арендовать 
или выкупить, на-
пример, павильон, 
склад или офис.
Сделка с городом 
осуществляется на 
основе аукциона, 
электронного или 
живого. Принять 
в нем участие мо-
жет любое юриди-
ческое лицо. Нуж-
но лишь собрать 
необходимый пакет докумен-
тов, получить электронную 
подпись, если ваш выбор пал 
на онлайн-торги, зарегистри-
роваться, уплатить 5–10 про-
центов от стоимости договора 
и ждать заветной даты. Если 
по итогам аукциона тендер до-
станется не вам, ваш взнос 
обязательно вернут в течение 
нескольких дней.
— Как правило, город предла-
гает арендовать помещение 
сроком на 5–10 лет или выку-
пить его в рассрочку. Это зави-
сит от конкретного лота, — 
объясняет Мартынов.
Партнер сети столичных ре-
сторанов Артем Ченцов выку-
пил у Москвы двухэтажное по-
мещение на Волгоградском 
проспекте несколько лет на-
зад. Типовое здание бывшего 
универмага отлично подходи-

ло для обустройства рестора-
на. Конечно, сначала при-
шлось попотеть над ремонтом, 
но сейчас это налаженный до-
ходный бизнес.
Заключая сделки с городом, 
предприниматели создают ра-
бочие места для жителей 
и вносят лепту в налоговую си-
стему. Город со своей стороны 
гарантирует им честные пра-
вила игры — юридическую чи-
стоту сделки.
— Тебе не нужно проводить 
долгий аудит помещения на 
предмет того, есть ли у тебя 
риск. Ты понимаешь: если ку-
пил объект у города, можешь 
спокойно заниматься бизне-
сом и потом не отбиваться от 
аферистов. Это самый боль-
шой, огромный плюс, — гово-
рит Ченцов. — После соверше-
ния сделки город не курирует 
проданный объект. Он просто 
передает тебе документы, пра-
во собственности. Дальше ты 
уже сам по себе. Рынок стано-
вится очень цивилизованным. 
Это четкая тенденция — пред-
приниматели хотят покупать 
у города помещения.

По словам Артема, участие 
в аукционе — дело везения.
— Ты можешь быть един-
ственным участником, а мо-
гут прийти человек двести. Со 
мной участвовали еще шесте-
ро. Никто не знает заранее 
о количестве конкурентов. Все 
становится известно только 
в зале торгов (Артем участво-
вал в публичном аукционе, а не 
в торгах в электронной фор-
ме. —  «ВМ»). Тебе присваива-
ется номер участника, и тор-
ги начинаются. В моем слу-
чае стартовая цена помеще-
ния составляла 53 миллио-
на рублей, я выиграл лот за 
79 миллионов.
Павел Мартынов отмечает, 
что малый и средний биз-
нес в Москве активно разви-
ваются и, что важно, поддер-
живаются.

— Недавно правительство го-
рода анонсировало проект 
«Бизнес-навигатор», — пояс-
няет Мартынов. — Там собра-
ны самые необходимые для 
предпринимателей сервисы: 
от создания бизнес-плана и по-
иска помещения до проверки 
контрагентов.
Помимо этого, столица заин-
тересована в повышении биз-
нес-грамотности городских 
предпринимателей: на базе 
центров услуг для бизнеса во 
всех административных окру-
гах Москвы регулярно прово-
дятся обучающие семинары. 
Специалисты центров предо-
ставляют всем желающим биз-
несменам бесплатные юриди-
ческие, бухгалтерские и фи-
нансовые консультации. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
k.radomskaya@vm.ru

ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
edit@vm.ru

Вчера специали-
сты столичного 
Центра услуг 
для бизнеса Юж-
ного округа про-
вели для пред-
принимателей 
семинар о пра-
вилах выкупа 
и аренды поме-
щений у города. 

На День эколога запланировали 
обмен книгами и викторины
День эколога в Москве отме-
тят 10 июня в парке «Сказ-
ка». Об этом вчера заявил 
глава Департамента приро-
допользования и охраны 
окружающей среды Антон 
Кульбачевский (на фото). 

По его словам, офи-
циально День эко-
лога в этом году от-
мечают 5 июня. Но 
поскольку это — 
понедельник, было 
решено перенести 
празднование на 
выходные.
— В парке «Сказка» гостей бу-
дет ждать интересная и раз-
влекательная программа, — 
сказал Кульбачевский. — 
Пройдут конкурсы, виктори-
ны, которые посвящены Году 
экологии. Запланирован даже 
обмен книгами. День эколо-
га —  это семейный праздник, 

поэтому и программа будет 
интересна как детям, так 
и взрослым. 
А 6 июня в 12:00 состоится тор-
жественный старт автопробе-
га «ЭкологиЯ». 45 экипажей 
пройдут по маршруту Мо-

сква — Воронеж — 
Ростов-на-Дону — 
Новороссийск — 
Севастополь — все-
го автопробег охва-
тит более 50 круп-
ных и малых горо-
дов России. 
Кстати, в этом году 
стартует и про-

грамма по выпуску в природу 
соколов-сапсанов. Эта про-
грамма рассчитана на три 
года. За это время эксперты 
предполагают от четырех ре-
продуктивных пар сокола-
сапсана получить до 15 птен-
цов, вырастить их до стадии 
«слетков», то есть «подъема на 

крыло», приучить к добыва-
нию пищи и выпустить в есте-
ственную среду обитания.
— Соколы-сапсаны — это не-
плохие санитары города, они 
регулируют численность дру-
гих птиц и вполне заслужива-
ют того, чтобы жить в Москве. 
Птицы занесены в Красную 
книгу РФ и находятся на грани 
уничтожения. Мы хотим по-
казать, что окружающая сре-
да города готова к тому, чтобы 
такие гордые птицы жили 
в столице, — отметил Антон 
Кульбачевский.
Центральным мероприятием 
«Года экологии» станет «Кли-
матический форум городов 
России». Он пройдет 21 и 22 ав-
густа в ЦВЗ «Манеж».
ОКСАНА ОСИПЧУК
edit@vm.ru

Роковой шторм унес 
жизни людей
Как минимум 11 человек по-
гибли (по данным столично-
го главка Следственного 
комитета РФ и Департамен-
та здравоохранения города 
Москвы на 18 часов 30 минут 
29 мая) в результате силь-
нейшего урагана, который 
обрушился вчера на Москву. 
Шквалистый ветер повалил 
остановки общественного 
транспорта, деревья и ре-
кламные щиты.

Свои соболезнования род-
ным и близким погибших вы-
разил мэр Москвы Сергей Со-
бянин.
— Разрушительный ураган 
повалил несколько сотен де-
ревьев, — написал мэр в сво-
ем аккаунте в социальной 
сети. — Принимаем необхо-
димые меры по ликвидации 
последствий стихии. В ре-
зультате урагана есть погиб-
шие, более 40 человек обра-
тились за медицинской помо-
щью. Мои соболезнования 
родным и близким погибших.
Глава Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин 
поручил руководителям ве-
домственных подразделений 
установить все обстоятельства 
произошедшего, а сотрудни-
кам центрального аппарата 
СКР — проконтролировать ход 
и результаты проверок.
— Следователи проводят ос-
мотры мест происше-
ствий, устанавливают лично-
сти погибших, — заявила 
официальный представитель 
столичного подразделения 
СКР Юлия Иванова. — Будет 
принято процессуальное ре-
шение.

Очевидцы сообщали в соцсе-
тях о «летающих» гаражах-ра-
кушках. На Новорижском шос-
се от порыва ветра рухнула пи-
рамида. С крыши Концертного 
зала имени П. И. Чайковского 
сорвало куски обшивки. Все 
это лишь малая часть послед-
ствий шторма.
— Среди обратившихся за 
медпомощью есть дети, обра-
щения продолжаются, — со-
общили «ВМ» в пресс-службе 
столичного Департамента 
здравоохранения. — Постра-
давшие поступают в 10 город-
ских медучреждений. По-
мощь им оказывается немед-
ленно и в полном объеме.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

Болельщики Кубка конфедераций смогут бесплатно ездить на 18 регулярных маршрутах 
столичного наземного транспорта в дни проведения матчей. Для бесплатного проезда 
при себе нужно будет иметь паспорт болельщика и билет на матч.

на сайте vm.ru
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БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Завершился первый этап 
реконструкции Калужского 
шоссе  ➔ СТР. 2

власть
Эксперты: если мигрант занят 
на реальной работе, угрозы обществу 
он не представляет  ➔ СТР. 4

общество
Больше всего зарабатывают 
нефтяники и банкиры. Легче 
устроиться — курьером  ➔ СТР. 5

кадры

Бесплатные приемы 
пройдут до 15 июня

Вчера в столице стартовала 
серия бесплатных юридиче-
ских консультаций жителей 
по программе реновации жи-
лищного фонда города. 
Совместные приемы прово-
дят депутаты Мосгордумы 
и адвокаты. 

Всего предусмотрено два 
типа площадок для консуль-
таций. Первая — это прием-
ная столичного парламента. 
Она находится по адресу: 
Успенский пер., 14. Совмест-
ные встречи с жителями 
в приемной будут проводить-
ся ежедневно по будням. При-
йти на консультацию без за-
писи можно только к депута-
ту от вашего избирательного 
округа. С собой необходимо 
принести паспорт. 
Сегодня по графику вместе 
с адвокатами прием прово-
дят депутаты Мосгордумы 
Александр Сметанов, Андрей 
Шибаев и Антон Палеев.
— Наше конституционное 
право, главная обязан-
ность — защищать права 
и интересы граждан, — под-
черкнул президент Гильдии 
российских адвокатов, рек-
тор Российской академии ад-
вокатуры и нотариата Гасан 
Мирзоев. — В случае возник-
новения разногласий мы бу-
дем защищать интересы жи-
телей.
Если потребуется, то по кон-
кретным вопросам правоза-
щитники разбираться будут 
в судах. Сейчас же ключевая 
задача адвокатов и депута-
тов — разъяснять положения 
законов, существующих га-
рантий. Среди них: переезд 
в новостройки — он возмо-
жен только в добровольном 
порядке и только в границах 
того же района, где находит-
ся ветхое жилье.
— Реновация — это обнов-
ление города, его инфра-
структуры, улучшение усло-
вий проживания, это важно 

для Москвы, — сказал Гасан 
Мирзоев. 
Кроме столичного парламен-
та, совместные консульта-
ции депутатов и адвокатов 
вчера стартовали в центрах 
госуслуг «Мои документы». 
В каждом из 11 округов вы-
брано по одному центру, где 
такие приемы будут прово-
диться каждый день. Время 
приема — с 13:00 до 17:00. 
Кроме выходных дней, не бу-
дет консультации также 
в среду, 31 мая: в этот день 
в Мосгордуме запланирова-
но заседание. 
Как сообщил председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников, участвовать в со-
вместных приемах готовы 
свыше 100 адвокатов. Кон-
сультации проводятся в рам-
ках совместного соглашения, 
подписанного между депута-
тами столичного парламента 
и руководством столичной 
Адвокатской палаты. 
— Москвичи получат ответы 
на все интересующие вопро-
сы, — заверил Шапошников.
Чаще всего жители спраши-
вают о способах включения 
домов в программу ренова-
ции, грамотного проведения 
общего собрания собствен-
ников. Еще одно направле-
ние — правовые гарантии 
при переселении в ново-
стройки.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Биржевой индекс

+16°C
Ветер 3–5 м/с Давление 756 мм

Центр  +15
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валютапогода

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Требования по сбору докумен-
тов и сама процедура торгов 
максимально упрощены. 
Это делает аукционы понят-
ными и простыми, в том числе 
и для тех предпринимателей, 
которые участвуют в них впер-
вые. Чтобы поддержать биз-
нес, столичные власти преду-
смотрели и сохранили префе-
ренции по разным направле-
ниям. Аукционы приносят 
ощутимую пользу. Например, 
проект по реализации прав 
торговли в киосках через 
электронные торги способ-
ствует прозрачности их разме-
щения, а также поддерживает 
политику архитектурно-худо-
жественного облика города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ураганы в столице в по-
следние десятилетия, 
увы, не редкость. 
С 1984 года в Москве они 
случались девять раз. 
Из них самым разруши-
тельным стал ураган, 
случившийся 21 июля 
1998 года. Тогда, по раз-
ным оценкам, погибли 
от 8 до 11 человек, 
157 были травмированы 
упавшими деревьями 
и рекламными конструк-
циями. Ущерб — в ценах 
1998 года — составил 
миллиард рублей.

кстати

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ➔ СТР. 5

долларов составил накопленный объем ин-
вестиций французских компаний в эконо-
мику Москвы. Сегодня в столице работает 
порядка 600 компаний с участием капита-
ла из Франции.

цифра

3 300 000 000

малый бизнес

Честная сделка
Как бывший советский универмаг стал прибыльным рестораном

Ежедневный деловой выпуск

реновация

Столица 
гарантирует 
бизнесменам 
честные правила 
игры
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План совместных приемов 
депутатами и адвокатами 
составлен до 15 июня — 
дня, когда завершится го-
лосование по спискам до-
мов, которые войдут 
в программу реновации. 
Все графики размещены 
на сайте Мосгордумы 
duma.mos.ru.

справка

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 2
ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ 
ПОСВЯТИЛИ ЭКОЛОГИИ ➔ СТР. 3

Вчера 12:36 Артем Ченцов выкупил у города двухэтажное помещение бывшего советского 
универмага. Предприниматель сделал в помещении ремонт и провел все необходимые 
коммуникации. Теперь это прибыльный ресторан, пользующийся популярностью у горожан 

Кроме личных консульта-
ций для предпринимате-
лей проводят вебинары 
«Инвестпортал Москвы: 
экономия вашего времени 
и удобство участия в мос-
ковских торгах». На них 
рассказывают, как арен-
довать или приобрести 
помещение у города.

кстати

 КАК ГОРОД СПРАВЛЯЕТСЯ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
НЕПОГОДЫ ➔ СТР. 3
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Сергей Собянин: Открыли 
участок Калужского шоссе

Еще полтора года назад на ме-
сте восьмиполосной дороги 
с дополнительными боковыми 
проездами было чистое поле. 
Между тем участок трассы от 
Московской кольцевой авто-

дороги до деревни Сосенки — 
заключительный отрезок, по-
строенный в ходе первого эта-
па полной реконструкции Ка-
лужского шоссе. Знаменитая 
Калужка — основная маги-
страль Новой Москвы.
— К сожалению, шоссе ника-
ким современным требовани-
ям не отвечало и было одной 
из самых проблемных автодо-
рог в столице, — сказал Сергей 
Собянин, напомнив, что ре-
конструкция Калужского шос-
се ведется в три этапа. — Пер-
вый этап — это почти 26 кило-
метров дорог и десять искус-
ственных сооружений, кото-
рые были построены в том 
числе на участке от МКАД до 
деревни Сосенки.
Помимо обходной дороги про-
тяженностью 4,5 километра 
в районе деревни Сосенки по-
явился разворотный тоннель 
длиной 485 метров. По нему 
автомобилисты, которые едут 
в сторону области, смогут раз-
вернуться на Троицк и вы-

ехать на трассу Солнцево — 
Бутово — Видное. Также здесь 
были построены два моста че-
рез речку Сосенку. Сами со-
оружения небольшие: всего 
60 метров в длину. Однако 
именно они помогли обеспе-
чить движение транспорта по 
четырем полосам шоссе в обе 
стороны.
— Ну что, готовы запускать 
движение по дороге? — обра-
тился мэр к главе группы ком-
паний, отвечающих за рекон-
струкцию магистрали.
— Готовы, — твердо ответил 
Дмитрий Симарев и дал ко-
манду по рации.
Первые легковые автомоби-
ли, сигналя, проехали по но-
вой трассе.
Кстати, обходная дорога во-
круг населенного пункта была 
построена не случайно. При 
реконструкции старой части 
Калужского шоссе в районе 
Сосенки пришлось бы снести 
полдеревни. А так ни один 
дом не пострадал. От маги-

страли жилая местность отде-
лена светло-зелеными шумо-
защитными экранами. Для 
удобства и безопасности пе-
шеходов построены пять под-
земных переходов.
— Второй участок реконструк-
ции Калужского шоссе — это 
развязка на Профсоюзной ули-
це и МКАД, — продолжил Со-
бянин. — Тоже сложнейший 
объект, сжатый со всех сторон 
торговыми центрами.
Тем не менее, заверил мэр, ос-
новные работы на этом участ-
ке уже проведены. Движение 
по развязке, по планам, будет 
запущено осенью. И, наконец, 
третий этап реконструкции 
шоссе включает в себя уча-
сток трассы от деревни Сосен-
ки до Центральной кольцевой 
автодороги. По проекту, здесь 
будут построены пять эста-
кад, в том числе разворотная 
у реки Десны. Окончание ра-
бот намечено на 2018 год.
После реконструкции Калуж-
ское шоссе станет современ-

ной общегородской магистра-
лью первого класса. Проезжая 
часть по всей длине трассы бу-
дет расширена с двух до четы-
рех-пяти полос движения 
в обе стороны. По оценкам 
экспертов, при условии, что на 
пути у автомобилистов не бу-
дет светофоров, пропускная 
способность магистрали уве-
личится на 20–25 процентов.
— Мы не забываем и об обще-
ственном транспорте, — до-
бавил Сергей Собянин. — На 
Калужском шоссе выделены 
полосы для автобусов. Поми-
мо этого, мы приступаем 
к строительству метро, кото-
рое свяжет районы Новой Мо-
сквы с центром города.
Улучшение транспортной си-
туации, подчеркнул мэр, по-
могает развивать присоеди-
ненные территории столицы, 
где появляются жилые квар-
талы, промышленные пред-
приятия и офисы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 12:39 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) поблагодарил рабочих, которые принимали участие в строительстве участка Калужского шоссе (слева направо): 
арматурщика Александра Николаева и бетонщиков Михаила Белашова и Евгения Андреева

Вчера офици-
ально завершил-
ся первый этап 
реконструкции 
Калужского 
шоссе. В запуске 
движения транс-
порта в обход де-
ревни Сосенки 
принял участие 
мэр Москвы 
Сергей Собянин.

За порядочностью застройщиков и качеством 
материалов проследит специальный фонд

Фонд содействия реновации 
выступит единым застрой-
щиком при возведении до-
мов для граждан, переселя-
емых из ветхих пятиэтажек. 
Об этом вчера сообщил руко-
водитель Департамента 
строительства Москвы Ан-
дрей Бочкарев (на фото).

Как пояснил Андрей Бочка-
рев, фонд будет заниматься 
заказом проектно-сметной 
документации, оформлением 
земельных участков и станет 
инструментарием програм-
мы реновации.  
Учредителем организации 
выступит городской Департа-
мент строительства, гаран-
том соблюдения всех прав 
граждан будет правительство 
Москвы. 
— Никаких «левых» застрой-
щиков, кроме оператора, ут-
вержденного правитель-
ством, не будет, — добавил ру-
ководитель Департамента 
строительства. 
Фонд будет создан непосред-
ственно к началу реализации 
программы реновации жило-
го фонда, то есть в этом году. 
По словам Андрея Бочкарева, 
в настоящее время уже рас-
сматриваются кандидатуры 
на должность руководителя 
единого застройщика, однако 
о конкретных персоналиях 

пока говорить рано. Фонд так-
же будет проводить торги на 
определение подрядчиков, 
которые займутся непосред-
ственным строительством но-
вых домов. Новостройки бу-
дут возводиться в соответ-
ствии со всеми современны-
ми стандартами.
— Поэтому дома, построен-
ные не по программе ренова-
ции, не будут хуже тех, что по-
строят по программе, — под-
черкнул Андрей Бочкарев. 
Напомним, что переселение 
из ветхих пятиэтажек, жители 
которых проголосуют за 
включение дома в программу, 
будет волновым. В настоящее 
время уже рассматривается 
порядка 300 стартовых пло-
щадок для строительства но-
вых домов, в которые пере-
едут участники первой волны 
программы. Переселять будут 
в том числе и в уже строящие-
ся дома.
Но до тех пор, пока не будет 
окончательно сформирована 
программа реновации, гово-
рить с уверенностью о том, 
что жителей той или иной 
пятиэтаж ки переселят на 
конкретную территорию, не 
стоит. 

Мошенники обклеивают 
подъезды
В последнее время участились 
обращения жильцов, жалую-
щихся на мошенников, кото-
рые указывают точное место 

строительства новых домов. 
Так, на Едином приеме мос-
квичей, который прошел на 
днях в парке Московской го-
родской думы, жители жало-

вались столичным депутатам 
на то, что в подъездах появи-
лись листовки с указанием 
точного места переезда. При-
чем листовки, якобы подпи-
санные префектурами сто-

личных округов. Андрей Боч-
карев посоветовал доклады-
вать о таких фактах в префек-
туру или депутатам Мосгор-
думы. 
— Противники программы 
заявляют, что реновация про-
водится для того, чтобы под-
держать градостроительный 
комплекс. Могу сказать, что 
при существующих объемах 
строительства это, наоборот, 
дополнительная нагрузка, — 
пояснил Андрей Бочкарев. 

Дома пойдут в переработку
Отвечая на вопрос о качестве 
нового жилья для жителей 
хрущевок, руководитель ве-
домства отметил, что в боль-
шинстве своем это будут мо-

нолитные здания, 
которые проще 
вписать в уже су-
ществующую за-
стройку городских 
кварталов. Вокруг 
обновленных квар-
талов будут стро-
иться социальные 
объекты: поликли-
ники, школы, дет-
ские дома. 
То, что останется 
от расселенных пя-
тиэтажек, будет 

полностью переработано. Са-
мым ценным материалом 
в них является металл. Однако 
при их строительстве, целью 
которого было быстро предо-
ставить жилье москвичам, ис-

пользовалось мало металли-
ческих конструкций — в ос-
новном бетон и керамзит. Пе-
реработанный бетон пустят 
на щебенку, используемую, 
например, при строительстве 
дорог и тротуаров.

Опытным путем 
В целом руководитель Депар-
тамента строительства Ан-
дрей Бочкарев отметил, что 
городские власти уже имеют 
опыт расселения граждан из 
старых пятиэтажек, нако-
пленный в ходе завершаю-
щейся сейчас первой стадии 
сноса ветхих домов. По слова 
Бочкарева, все москвичи, пе-
реехавшие из пятиэтажек 
первого периода индустри-
ального домостроения, оста-
лись довольны предоставлен-
ными жилищными усло-
виями. 
— Только за последние полго-
да мы получили порядка 
250 тысяч задокументирован-
ных обращений от граждан 
с просьбой переселить их из 
пятиэтажных домов, — уточ-
нил он. 
Новая программа только фор-
мируется и рассчитана на  дли-
тельный срок — по разным 
данным, она продлится от 
15 до 20 лет. При этом своего 
пика, по мнению Андрея Боч-
карева, она достигнет через 
несколько лет после старта.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Любуемся красотой пейзажа 
из вагона метрополитена
Новый участок красной ли-
нии метрополитена протя-
женностью свыше 11 кило-
метров улучшит транспорт-
ную доступность сразу не-
скольких поселений в Новой 
Москве. Об этом вчера «ВМ» 
рассказал глава Департа-
мента развития новых терри-
торий Владимир Жидкин.

Так, станция «Столбово» улуч-
шит транспортное обслужива-
ние поселения Сосенское. За-
падный вестибюль станции 
объединят с перспективной 
линией метро «Улица Новато-
ров» Третьего пересадочного 
контура, а восточный будет со-
вмещен с подземным пешеход-
ным переходом через маги-
страль Солнцево — Бутово — 
Видное. Пользоваться «Стол-
бовом» — будущей конечной 
станцией на Сокольнической 
ветке — в перспективе будут 
до 380 тысяч человек в сутки. 
Легче будет добираться и до 
административно-делового 
центра в Коммунарке, строи-
тельство которого уже вошло 
в активную стадию.
— Мы можем сколь угодно 
долго и много мечтать и раз-
говаривать о перспективах 
новых столичных террито-
рий, оперировать миллиона-
ми квадратных метров недви-
жимости, но все это останется 
лишь звуком, если в первую 
очередь не вести речь именно 
о развитии дорожно-транс-
портной инфраструктуры Но-
вой Москвы. Именно она — 
основной тренд колоссально-
го рывка, который произошел 
здесь на наших глазах, — за-
явил Владимир Жидкин. — 

Две станции метрополитена 
уже открылись и стали вполне 
привычными точками ново-
московского пейзажа. На оче-
реди еще одна — «Рассказов-
ка». Плюс проектируются сра-
зу две линии метро в Комму-
нарку. В сопряжении с одно-
временным строительством 
автодорог, транспортно-пере-
садочных узлов, появлением 
новых автобусных маршрутов 
и десятков тысяч рабочих 
мест все это дает эффект, о ко-
тором пять лет назад говорил 
мэр Сергей Собянин: здесь 
надо строить новый город, 
а не еще один спальный район 
Москвы. А ведь тогда мало кто 
верил, что метро придет в еще 
недавние деревни. А оно при-
шло. И мчится дальше.
С целью экономии средств го-
родом принято решение 
о том, что большая часть ли-
нии будет наземной. За транс-
портно-пересадочным узлом 
«Саларьево» Сокольническая 
ветка выйдет на поверхность 
и протянется до пересечения 
с дорогой Солнцево — Буто-
во — Видное. Затем пути пой-
дут на поверхности — по трас-
се вплоть до Калужского шос-
се. На пересечении с Калуж-
ской построят совмещенный 
авто— и метротоннель. Далее 
линия дотянется по неглубо-
ким тоннелям до станции 
«Столбово».
На линии предусмотрены че-
тыре станции с рабочими на-
званиями: «Филатов Луг», 
«Прокшино», «Ольховая» и ко-
нечная «Столбово».
— В прошлом году мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным 
было принято решение о прод-

лении Сокольнической линии 
метрополитена до Коммунар-
ки. В Столбово и Коммунарку 
придет радиальная ветка ме-
тро из центральной части го-
рода. К стройке приступим 
в ближайшее время, — сказал 
руководитель столичного Де-
партамента строительства 
Анд рей Бочкарев.
К проектно-изыскательским 
работам на участке от «Сала-
рьева» до «Столбова» уже при-
ступило АО «Моспроект». 
Компания выиграла конкурс, 
сумма контракта — чуть ме-
нее 1,7 миллиарда рублей.
Примечательно, что новый 
участок красной ветки по-
строят в створе дороги Солн-
цево — Бутово — Видное. Еще 
одним плюсом в транспорт-
ном обеспечении присоеди-
ненных территорий станет 
трамвайная линия.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Средний чек поездки на такси подешевел 
на десять процентов — до 460 рублей
Вчера в рамках VIII Граждан-
ского форума состоялась 
дискуссия по оптимизации 
сети наземного городского 
транспорта.

Сегодня загруженность на-
земного транспорта почти 
приравнялась к загруженно-
сти метрополитена. Ежеднев-
но наземный транспорт пере-
возит 7 миллионов пассажи-
ров, метро — 8,5 миллиона. 
При этом около 200 миллио-
нов поездок совершили и пас-
сажиры частных автобусов 
в Москве — эти автобусы запу-
стили в рамках новой транс-
портной модели с августа 2016 
года по апрель 2017 года, сооб-
щил заместитель главы сто-
личного Департамента транс-

порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Дмитрий Пронин.
— Уровень транспортного об-
служивания на маршрутках 
коммерческих перевозчиков 
существенно вырос. В 2,5 раза 
увеличился пассажиропоток 
на маршрутах, работающих по 
госконтрактам с момента за-
пуска этой системы. Общая 
доля льготной категории 
граждан, которые пользуются 
данными маршрутами, — при-
мерно 40 процентов. И около 
одного миллиона пассажиров 
регулярно пользуются марш-
рутами новой модели по буд-
ним дням, — сказал Пронин. 
Также в рамках оптимизации 
сети наземного транспорта 
«Мосгортранс» открыл 130 но-

вых маршрутов общественно-
го транспорта с 2010 года.
— Очень серьезно развивают-
ся таксопарки, — добавил за-
меститель руководителя Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы 
Дмитрий Пронин. — К тому 
же рынок таксоперевозок 
практически целиком легали-
зовался. Изменился и средний 
чек поездки.
По словам Дмитрия Пронина, 
средний чек на такси не пре-
вышает 460 рублей. Это при-
мерно на 10 процентов ниже, 
чем в прошлом году. А в 2015 
году эта цифра составляла 
650 рублей.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
edit@vm.ru

Станция метро «Филатов 
Луг» будет наземной. Она 
разместится вблизи одно-
именного садоводческо-
го товарищества, «Прок-
шино», также наземная 
станция, — возле деревни 
с таким же названием. 
Станции «Ольховая» 
и «Столбово» — подзем-
ные. Первая расположит-
ся в административно-де-
ловом центре в Комму-
нарке, вторая станет пере-
садочной с другой веткой.

справка
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Занятие прошло для школьни-
ков в городской больнице 
№ 64 в рамках проекта «Во-
лонтеры в медицине». Глав-
врач больницы — депутат 
Мосгордумы Ольга Шарапова.
Ученики старших классов — 
более 200 человек — посети-
ли практический семинар. На 
нем врачи и медицинские се-
стры продемонстрировали 
работу тренажеров, которые 
используются для отработки 
навыков в области педиатрии, 
реаниматологии, невроло-
гии, реабилитации, хирургии, 
травматологии. Пеленание, 
искусственное дыхание, нало-
жение бинтовой повязки 
и гипса — все эти манипуля-
ции школьники смогли прове-
сти на специальных манеке-
нах. А вот хирургические швы 
они учились делать на мягкой 
игрушке.
Занятия в таком формате 
в больнице проходят второй 
раз. Их цель — профориента-
ция школьников выпускных 

классов, привлечение кадров 
в медицину. 
— Нужно выбирать профес-
сию так, чтобы утром хоте-
лось бежать на работу, а вече-
ром не хотелось уходить, — 
сказала школьникам депутат 
Ольга Шарапова. — Если у вас 
есть желание помогать дру-
гим — идите в медицину. Вы 
будете обладать ценными зна-
ниями, к вам будут относить-
ся с уважением. Те, кто стано-
вится врачами и медсестра-
ми, очень редко бросают свою 
работу — ведь их профессия 
одна из самых нужных в мире.
Также ребятам предлагают 
поработать в больнице волон-
тером. Речь идет о помощи па-
циентам — сопровождении 
во время прогулок, общении, 
чтении книг. Старшеклассни-
ки, проявившие себя в каче-
стве волонтеров, получат пре-
имущество при поступлении 
в медицинский вуз.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Выбрать профессию врача 
поможет волонтерство

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума», где информирует о том, 
над чем работают парламентарии. Вчера депутат Мосгордумы Ольга Шарапова рас-
сказала о занятиях для школьников «Моя будущая профессия — врач».

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

То, что останется 
от расселенных 
пятиэтажек, 
будет полностью 
переработано

Чтобы стать доброволь-
ным помощ ником паци-
ентов 64-й больницы, за-
регистрируйтесь на сайте 
mosvolonter.ru или запи-
шитесь по телефону 
(499) 722-69-93.
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Сохранение исторического 
облика — приоритетная задача

«Царицыно» обещает удивить 
гостей новыми фестивалями 
и выставками.
Елизавета Борисовна, что инте-
ресного ожид ать посетителям 
«Царицына» в новом сезоне?
Самое главное: 20 мая после 
долгой рест аврации мы от-
крыли для публики Третий 
Кавалер ский корпус. Специ-
ально к открытию была под-
готовлена про грамма: ма-
стер-классы по стерео фото-
граф ии и по обучению под-
вижным играм, которые 
были популярны более 
100 лет назад, летнее фото-
ателье с дачными аксессуара-
ми в стиле конца ХIХ — нача-
ла ХХ века. Все это было при-
урочено к открытию новой 
постоянной экспозиции «Дач-
ное Царицыно». Она расс-
казывает о том перио де, когда 
на территории современного 
музея-з аповедника стоял 
большой дачный поселок — 
всего около тысячи домов, — 
где жили богатые промыш-
ленники, писатели, художни-
ки и музыканты. Летом мы 
проведем фестиваль, кото-
рый будет посвящен дачным 
традициям Серебряного 
века. Также этим летом мы 
отк роем очень важную для 
нас выставку «Люди должны 
быть разными». Она посвяще-

на искусству особых людей, 
людей с аутизмом.
Какие еще крупные фестивали 
пройдут в «Царицыне» этим 
летом?
2–3 июня мы пригл ашаем всех 
москвичей на исторический 
фес тиваль «Времена и эпохи». 
В «Царицыне» состоится теа-
трализованное представле-
ние времен Екатерины Вели-
кой — «Карусель». Дум аю, 
посети телям будет инте ресно 
хотя бы на время перенестись 
в Россию XVIII века. 8 июля 
в парке прой дет День любви, 
семьи и верности — в этом 
году мы планируем про вести 
фестиваль неок лассической 
музыки.
А будет ли чем заняться в «Ца-
рицыне» москв ичам, которые 

предпочитают активный 
отдых?
Да, конечно! Скучно у нас не 
будет нико му. На территории 
можно воспользоваться про-
катом водных велосипедов — 
ка тамаранов — и традицион-
ных весельных лодок. Есть 
также пунк ты проката маши-
нок для детей. Отдельно хочу 
отметить, что в по следнее 
время местные жители стали 
активно заниматься бегом на 
тер ритории парка, и мы вся-
чески эти начинания поддер-
живаем — например, с весны 
этого года раз в сезон офици-
ально проводим марафон 
«Царицыно». Летом в парке 
заработают несколько спор-
тивных площадок: волей-
больная, футбольная, баскет-

больная, площадка «60+» 
для людей старшего возраста 
со специальными трена-
жерами.
Как сейчас развива ется 
«Царицыно»? На что делаются 
акценты?
Мы разрабатываем пр оект 
музеефикации памятников 
архео логии. Например, руи-
ны, которые посетите ли видят 
перед Больш им дворцом. Так-
же ра зрабатываем проект на-
вигации в парке и музее: у нас 
огромная территория, и всем 
должно быть удоб но ориенти-
роваться как на территории 
усадьбы, так и внутри музей-
ного пространства. Cохра-
нение «Царицына» — одного 
из старейших пейзажно-исто-
рических парков столицы, ко-

нечно же, является приори-
тетной задачей. Приходите 
к нам этим летом — и убеди-
тесь в этом сами.
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

Директор «Царицына» Елизавета Фокина обещает, что летом москвичи найдут в музее-заповеднике занятие по душе: для гостей всех возрастов организуют спортивные 
мероприятия, выставки, фестивали

Вчера в Москве 
завершился фе-
стиваль «Интер-
музей-2017». 
О летнем сезоне 
«ВМ» рассказала 
директор одного 
из участников 
фестиваля — 
музея «Царицы-
но» — Елизавета 
Фокина. 

Гонки напоминают 
компьютерную игру

Коммунальные службы ликвидируют 
последствия урагана

ЖАЛОБЫ НА ПОДТОПЛЕНИЯ 
И ПРОИСШЕСТВИЯ МОЖНО 
ОСТАВИТЬ НА ПОРТАЛЕ 
НАШ ГОРОД 

В субботу, 27 мая, на улице 
Красного Маяка, что в Черта-
нове Южном, впервые прош-
ли соревнования «Гонки дро-
нов». На кордодроме побы-
вал и корреспондент «ВМ».

Владельцы небольших лета-
тельных аппаратов должны 
провести дроны через самые 
разные препятствия на ско-
рость — через кольцо или пре-
дельно близко от земли — «на 
бреющем» полете и не задеть 
ее. Побеждает тот, кто бы-
стрее всех и без падений про-
летит всю трассу.
— Гонки очень уж похожи на 
компьютерную игру, — при-
знается один из участников 
Владимир Мещеряков. — 
Есть несколько препятствий, 
их надо преодолеть и не 
упасть.  
Вход посторонним на про-
сторную площадку рядом 
с парком запрещен. Техника 
безопасности строго соблюда-
ется. Все гонщики — в специ-
альных очках, и даже судьи за 
полетом наблюдают в защит-
ных касках.
— Этот вид спорта очень мо-
лодой, — рассказывает орга-
низатор соревнований Влади-
мир Голубев. — Первые меж-
дународные соревнования 
прошли в прошлом году в Ду-
бае, и наша российская сбор-
ная взяла бронзу. Очень хо-
чется, чтобы этот вид спорта 
стал олимпийским.

По словам Голубева, на всех 
соревнованиях требования 
к дронам разные. На этом 
турнире ограничение было 
только одно — по количеству 
двигателей. Их должно быть 
четыре.
Сергей Белаш собрал свой 
дрон буквально за день до со-
ревнований. Интересуюсь 
у парня, насколько дорогое это 
удовольствие — запускать 
в небо пусть и небольшую, но 
летающую машину. 
— Недешевое. Правда, все де-
тали для дрона можно заказать 
по интернету — это, конечно, 
упрощает дело. Только летать, 
к сожалению, разрешается не 
везде, — вздыхает Сергей. 
Соревнования проходили при 
поддержке ДОСААФ и Федера-
ции авиамодельного спорта.
— Очень приятно, что 
ДОСААФ не остается в стороне 
от таких мероприятий, — от-
метил глава управы Чертанова 
Центрального Владимир Ми-
хеев, который так же наблю-
дал за соревнованиями. — По-
лучился настоящий праздник! 
Мы так же организовали для 
участников турнир по сбору-
разбору автомат Калашнико-
ва, почти все его успешно 
прошли. Кроме того, в тире мо-
лодые люди тоже показали не-
плохие результаты. Погода не 
подвела — было солнечно 
и безветренно.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Вчера на Москву обрушился 
ураган: сильный дождь, гро-
за и ветер. «Желтый» уро-
вень опасности объявлен 
в столичном регионе до се-
годняшнего дня. «ВМ» узна-
ла, как город справляется 
с непогодой, которая, 
по прогнозам, может прод-
литься до конца недели.

Сильный ветер, который со-
провождал проливные дожди 
вплоть до вторника, достигал 
17–22 метров в секунду, ком-
мунальщики называют одной 
из причин подтоплений на 
улицах.
— Ветер срывает ветки, кото-
рые тут же закрывают слив-
ные решетки, и наша зада-
ча — своевременно убрать му-
сор, мешающий прохожде-
нию воды в водосточную 
сеть, — рассказал замначаль-
ника шестого эксплуатацион-
ного гидротехнического рай-
она ГУП «Мосводосток» Миха-
ил Кудряшов.
Коммунальные службы зна-
ют, где подтопления возника-
ют в первую очередь, отметил 
Кудряшов.
— В настоящее время на кон-
троле ГУП «Мосводосток» 
имеется 198 мест возможного 
скопления воды, за которыми 
закреплена спецтехника для 
оперативного принятия 
мер, — пояснил он.

В городе в круглосуточном ре-
жиме дежурит 368 аварийных 
бригад — это 1104 человека 
и 285 единиц техники, в том 
числе — специальной. По со-
стоянию на 17:00 заявок 
о подтоплениях в диспетчер-
скую службу предприятия не 
поступало. А когда заявки по-
ступают, диспетчеры направ-
ляют на место происшествия 
ближайшую бригаду.
— По приезде они оценивают 
ситуацию, откачивают воду. 
После этого выясняют причи-
ны подтопления воды: заби-
тая решетка, отсутствие водо-
сточной сети на этом участке, 
авария другой службы, — до-
бавил Михаил Кудряшов.
Все коммунальные и экстрен-
ные службы города привели 
свои аварийные бригады 
в полную готовность для лик-
видации последствий ура гана. 
— Идет уборка и вывоз упав-
ших деревьев, восстановле-
ние опор наружного освеще-
ния, ограждений и повреж-
денных павильонов городско-
го наземного общественного 
транспорта, — рассказали 
в Департаменте жилищно-
коммунального хозяйства.
Московская объединенная 
электросетевая компания 
(МОЭСК) мобилизовала 
430 бригад. В их распоряже-
нии — все необходимые ма-
териалы и оборудование, 

в том числе более 2700 еди-
ниц техники.
— В готовность приведены 
124 передвижных электро-
станций, каждая мощностью 
более 30 киловатт. Данные 
резервные источники элек-
троснабжения позволяют 
оперативно подключить по-
требителей на случай воз-
можных сбоев в электроснаб-
жении. На особом контро-
ле — социально значимые 
объекты, — отметили в пресс-
службе компании.
Также энергетики организо-
вали оперативный штаб, ко-
торый в онлайн-режиме сле-
дит за обстановкой в городе.
Московский метрополитен, 
несмотря на упавшее на пути 
Филевской линии дерево, 
смог всего за 23 минуты устра-
нить неполадки и вернуть 
движение поездов в рабочий 
график. Московское цент-
ральное кольцо также после 
падения дерева на пути посте-
пенно выправило увеличив-
шиеся интервалы. После по-
хожего происшествия восста-
новлено движение аэро-
экспрессов во «Внуково».
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

27 мая 12:30 Сергей Белаш — участник «Гонок дронов», 
прошедших в Чертанове Южном. Свою машину он собрал 
буквально за день до соревнований 

Вчера 18:08 Рабочие убирают упавшие ветки с трамвайных путей. После прошедшего урагана было повалено несколько сотен 
деревьев по всему городу

Фестиваль музыки 
посвятили экологии
Вчера в Московском между-
народном Доме музыки 
стартовал XIV Международ-
ный фестиваль «Москва 
встречает друзей». Один 
из крупнейших концертов 
с участием талантливых де-
тей всего мира в этом году 
посвящен теме экологии на-
шей страны. На церемонии 
открытия побывала и корре-
спондент «ВМ».

В этом году на участие в фести-
вале было подано рекордное 
количество заявок. Более пяти 
тысяч талантливых детей из 50 
регионов России и 38 стран 
мира подали заявки на участие 
в фестивале. Одобрены были 
1500 заявок. 
— За годы проведения фести-
валь стал настоящим город-
ским праздником молодости 
и таланта. Невероятная по на-
сыщенности программа не 
оставляет равнодушной даже 
искушенную столичную пуб-
лику, — поприветствовал го-
стей праздника руководитель 
столичного Департамента 
культуры Александр Кибов-
ский. — Убежден, что крупней-
шему мегаполису, столь актив-
но меняющемуся последние 
годы, необходимы события, ко-
торые создают праздничную 
атмосферу. Мы признательны 
организатору фестиваля, Фон-
ду Владимира Спивакова, за 
большую организаторскую ра-
боту, сохранение и развитие 
великой российской культуры. 
Желаю всем участникам кон-
церта творческих достижений, 
а гостям — прекрасных впечат-
лений.
Волнение участников переда-
ется и организаторам. Хочется, 
чтобы на каждом этапе все 
было идеально, зрители оказа-
лись в волшебной сказке дет-
ства и чудес, а ребята почув-
ствовали себя полноценными 
звездами.
— Репетируем программу с са-
мого утра, — рассказывает на-
родный артист России, прези-
дент Дома музыки Владимир 
Спиваков. — Наше мероприя-
тие — это человеческие судь-
бы, огромная работа, подбор 
коллективов. Москва — город 
добрый, и мы очень хотим, что-

бы дети чувствовали себя здесь 
комфортно. Ведь главная функ-
ция искусства — объединение 
людей, стирание искусствен-
ных границ.
Но не только танцоры и певцы 
демонстриру ют сегодня свои 
тала нты. В фойе уже выве-
шены работы юных худ ож-
ников. И пусть сам ому старше-
му мастеру кисти и красок все-
го семнадцать, полотна выпол-
нены более чем профессио-
нально.
— Дети здесь получают свое-
образный мастер-класс, могут 
и общаться с профессионала-
ми, и обмениваться опытом 
друг с другом, — объясняет со-
председатель оргкомитета Бо-
рис Минц. — Многие участни-
ки прошлых лет стали сейчас 
великими музыкантами и ар-
тистами. В непривычном ши-
рокой публике жанре высту-
пит и Асадбек Аюбжонов. Мо-
лодой участник из Ташкента 
пробует себя в роли дирижера.
— Талант этого юноши я уви-
дел лично, когда был в Ташкен-
те, — говорит Спиваков. — 
В свои годы он уже дирижирует 
очень сильными оркестрами.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Елизавета Фокина зани-
мает должность директо-
ра «Царицына» с апреля 
2016 года. Ранее она воз-
главляла объединение 
«Выставочные залы Мо-
сквы», которое занима-
лось реформированием 
выставочных залов. 

справка

С 25 по 29 мая в Москве 
прошел XIX Международ-
ный фестиваль «Интер-
музей-2017». В мероприя-
тии участвовал и музей-
заповедник «Царицы-
но» — его сотрудники 
проводили дискуссии, 
круглые столы, выступали 
с докладами. 
«Интермузей» — это еже-
годный культурный фе-
стиваль, который объеди-
няет на одной площадке 
более 300 музеев из Рос-
сии, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

кстати

новый сезон

C КАМИЛОЙ ТУРКИНОЙ

городские 
новости

Карта мегаполиса станет 
мобильной 

Рептилий депортировали 
на малую родину

Использованные батарейки 
сдадут на металлолом

182 тысячи верующих 
поклонились мощам святого

Объявлен конкурс на создание интерактивного мультиме-
дийного мобильного комплекса «Карта Москвы». Он будет 
состоять из рельефного архитектурного макета города, на 
который с помощью проекторов будет направлена видео-
проекция карты Москвы. 
Создание такого мобильного комплекса, по замыслу органи-
заторов конкурса, поможет более эффективно продвигать 
практические решения в области архитектуры, градострои-
тельства и экономики столицы. Границы представленной на 
макете территории будут ограничены Московской кольце-
вой автомобильной дорогой. 

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской 
и Тульской областям вернуло на родину 72 рептилии, посту-
пившие с Соломоновых островов в московский аэропорт 
«Домодедово». 
При проведении пограничного контроля сотрудниками аэ-
ропорта было установлено, что ветеринарный сертификат, 
выданный на Соломоновых островах, оформлен на обычном 
бланке, а не на специальной бумаге с водяными знаками 
и другими государственными степенями защиты. Это и по-
служило причиной приостановки проверки. Все животные 
были немедленно депортированы их владельцу в страну от-
правления. 

1 июня в 14:00 начнется общегородская природоохранная 
акция «Батарейки, сдавайтесь!» Как уточнили в пресс-
службе Департамента образования, в ней смогут принять 
участие школьники, студенты, педагоги, родители и все го-
рожане, заботящиеся о чистоте окружающей среды. Для 
того чтобы стать участником акции, необходимо привезти 
батарейки по адресу: пр-т Мира, 211, стр. 1. В этот же день 
батарейки отправят на переработку. Куда еще сдают ис-
пользованные батарейки, пластик и макулатуру, можно по-
смотреть на онлайн-карте.

Мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя по-
клонились 182 тысячи 100 верующих. Количество паломни-
ков, посетивших святыню, 28 мая приблизилось к 182,1 ты-
сячи. Посетить храм Христа Спасителя для поклонения мо-
щам можно будет с 22 мая по 12 июля. Затем святыню доста-
вят в Санкт-Петербург, где она пробудет до 28 июля, после 
чего мощи вернутся обратно в Италию. Напомним, святи-
тель Николай Чудотворец является одним из самых почита-
емых у православных, а также пользуется уважением у пред-
ставителей других конфессий. Его мощи впервые за 930 лет 
привезли в Россию. 

■ Подтопления на ули-
цах — Центральная 
диспетчерская ГУП 
«Мосводосток» — 
(495) 657-87-03
■ Затопленные пешеход-
ные переходы — диспет-
черская ГБУ «Гормост» — 
(495) 632-58-46
■ Перебои электро-
энергии — «Светлая 
линия» МОЭСК — 
8 (800) 700-40-70
■ Проблемы с платной 
парковкой — контакт-
центр «Московский 
транспорт» — 
(495) 539-54-54
■ С жалобами об упав-
ших на проезжую часть 
и автомобили деревьях 
следует обращаться 
в управы районов и пре-
фектуры округов, на тер-
ритории которых произо-
шло ЧП
■ В случае возникнове-
ния любых чрезвычайных 
ситуаций нужно обра-
щаться в МЧС — единый 
телефон 101
■ Универсальный номер 
вызова скорой медицин-
ской помощи — 103

Полезные 
телефоны
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Ежегодный Международ-
ный фестиваль «Москва 
встречает друзей» при-
знан одним из самых пер-
спективных проектов 
в сфере международного 
гуманитарного сотрудни-
чества. Он создан фондом 
Владимира Спивакова 
при участии правитель-
ства Москвы, Департа-
мента культуры столицы 
и ряда других организа-
ций. В составе оргкомите-
та — видные обществен-
ные деятели, ученые, 
а также представители 
культуры и искусства. Уча-
стие в фестивале прини-
мают творческие коллек-
тивы со всех уголков Рос-
сии, а также других стран 
мира. 

справка
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Адаптация для мигрантов: 
помочь или сторониться

Кроме того, сообщает пресс-
служба, количество выдан-
ных трудовых патентов соста-
вило более 400 тысяч. Несмо-
тря на то, что в Государствен-
ной думе рассматривают за-
конопроект об увеличении 
размера штрафа для мигран-
тов, нарушавших порядок 
оформления документов, ста-
тистика показывает: мигран-
тов стали реже высылать об-
ратно. Однако вопрос адапта-
ции приезжих до сих пор сто-
ит остро. В отношениях мо-
сквичей и приезжих пытались 
разобраться участники дис-
куссии, состоявшейся в эфире 
сетевого вещания «Вечерней 
Москвы».

Купи патент и живи 
спокойно
— По всему миру перемеща-
ются огромные миграцион-
ные потоки, — говорит руко-
водитель киргизского жен-
ского клуба в Москве Шахри-
зада Аданова. — Обычные 
граждане и правительство 
должны смириться с этим. Но 
мы видим, что мигрантов 
всегда показывают с отрица-
тельной стороны, как воров 
и преступников. Мало кто го-
ворит о них что-то хорошее. 
Да, в основном люди едут за-
рабатывать деньги, но многие 
хотят и учиться, и работать по 
специальности, и остаться 
жить в Москве. Проблема 
в том, что условия для этого 
созданы достаточно сложные. 
До сих пор не решен вопрос 
с документами. 
По словам заместителя на-
чальника отдела координации 
деятельности территориаль-
ных подразделений по вопро-

сам миграции Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД 
России по Москве Татьяны 
Дмитриевой, действующее за-
конодательство для легализа-
ции мигрантов эффективно.
— Мы видим, что в целом ми-
грационные потоки сбаланси-
рованы, существуют механиз-
мы контроля нелегалов. Каж-
дый иностранец может полу-
чить законный доступ на рабо-
ту в Москве, для этого ему не-
обходимо приобрести па-
тент, — говорит она.
Появление нелегалов, счита-
ют эксперты, связаны с тем, 
что миграционный центр 
в Сахарове, где выдают трудо-
вые патенты, не всегда справ-
ляется с потоком людей. Кро-
ме того, по мнению руководи-
теля Таджикского культурно-
го центра, члена Совета по де-
лам национальностей при 
правительстве Москвы Хур-
шеды Хамракуловой, четыре 
тысячи рублей за патент — 
это высокая сумма при общей 

зарплате мигранта 12–15 ты-
сяч рублей.

Рабочие моменты
Ежегодно город регулирует ко-
личество квот для иностран-
ных рабочих. В последнее вре-
мя их число не менялось. Об 

этом рассказал председатель 
комиссии Московской город-
ской думы по делам обще-
ственных объединений и ре-
лигиозных организаций Ан-
тон Палеев.

— Единственный эффектив-
ный регулятор численности 
мигрантов в Москве — это на-
лаженная работа с крупными 
работодателями, которые на-
нимают иностранцев к себе, — 
сказал парламентарий. — Если 
мигрант занят на реальной ра-

боте, угрозы обще-
ству он не представ-
ляет. Даже наобо-
рот: москвичи от-
носятся к нему с по-
ниманием. Власти 
же предъявляют 
претензии тем ра-
ботодателям, кото-
рые не могут соз-
дать пригодные ра-
бочие условия для 
иностранцев.
Ведь отсюда возни-
кает опасность не-

устроенности приезжих, а так-
же временных или сезонных 
подработок. Такие мигранты 
часто живут в поселениях Но-
вой Москвы и делят одну квар-
тиру на 8–10 человек. 

Уважение к закону
Впрочем, виноваты не только 
мигранты, которые сбивают-
ся группами в «резиновых» 
квартирах. По мнению Палее-
ва, угрозу безопасности пред-
ставляют и сами москвичи, 
которые сдают свою квартиру 
сразу нескольким нелегалам.
— Такие люди как раз и пред-
ставляют большую опасность, 
нежели законно работающие 
мигранты, — добавил парла-
ментарий.
Выходом из ситуации может 
стать только строгое исполне-
ние законов: как со стороны 
мигрантов, так и со стороны 
коренных жителей.
— Мигранты должны пони-
мать: они обязаны уважать 
коренных жителей, в том чис-
ле экономически. Это закре-
плено в законе, и для этого 
существуют патенты, — еще 
раз напомнила Татьяна Дми-
триева.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

29 января 2016 года 10:42 Один из обычных рабочих дней в Многофункциональном миграционном центре, который расположен в Сахарове. Миграционный центр — 
единственная организация в Москве, на территории которой проводится оформление и выдача патентов иностранным гражданам на работу в столице

Более полумил-
лиона ино-
странных граж-
дан посетили 
Многофункцио-
нальный мигра-
ционный центр 
в Сахарове 
за 2016 год — 
такие данные 
приводит пресс-
служба центра. 

Первый пошел. Выпускники 
написали Единый госэкзамен

Михаил Швыдкой: Искусство освобождает 
людей от комплексов и страхов

Вчера стартовал основной 
период Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ). 
В первый день одиннадцати-
классники сдали экзамен 
по географии и информатике.

Ровно в 10 часов утра в 63 пун-
ктах проведения экзамена 
в Москве выпускники получи-
ли задания. В последние годы 
в столице и ряде других регио-
нов контрольно-измеритель-
ные материалы (КИМ) печата-
ются прямо в аудитории, после 
экзамена работы сразу же ска-
нируются и отправляются на 
обработку. По данным Рос-
обрнадзора, вчера в столице 
экзамен по информатике на-
писали 9739 человек, по гео-
графии — 1997.
— Экзамены прошли в штат-
ном режиме, никаких наруше-
ний выявлено не было, — рас-
сказал руководитель Рособр-
надзора Сергей Кравцов. — Та-

кая системная распечатка за-
даний и бланков полностью 
исключает человеческий фак-
тор. Также по всей России не 
было выявлено никаких уте-
чек. Информационная без-
опасность важна для того, что-
бы все были в равных услови-
ях. В этом и есть смысл ЕГЭ. За-
дания разработаны по часо-
вым поясам, в аудиториях ра-
ботают камеры, осуществляет-
ся видеонаблюдение.
Также Сергей Сергеевич отме-
тил, что у каждого выпускника 
есть личный кабинет на офи-
циальном сайте ЕГЭ, где мож-
но увидеть результаты экзаме-
на, сканированную копию 
своей работы, а также посмо-
треть, как оценивали экспер-
ты. Самым популярным пред-
метом по выбору стало обще-
ствознание, за ним следуют 
физика и история.
Всего на основной период Еди-
ного госэкзамена в столице за-

регистрировались более 
82 тысяч москвичей. Кроме 
этого, организуют 322 пункта 
проведения экзамена.
По всей России в этом году ЕГЭ 
будут сдавать около 700 тысяч 
человек, 57 процентов из них 
претендуют на бюджетные ме-
ста в вузах. Акцент делается на 
социально значимые специ-
альности (медицина, педаго-
гика), а также на инженерные.
— Экзамен — это жизненный 
опыт, который нужно пройти. 
Во всех пунктах проведения 
экзамена дежурит скорая по-
мощь, есть вода. На протяже-
нии экзаменационного перио-
да работает телефон горячей 
линии, — добавил Кравцов.
Глава Рособрнадзора также 
напомнил о недопустимости 
использования мобильных те-
лефонов и шпаргалок на экза-
менах. 
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

Новое ток-шоу Михаила 
Швыдкого «Агора» (канал 
«Культура») посвящено акту-
альным вопросам и пробле-
мам культурной жизни. Вче-
ра после записи передачи 
о конф ликте вокруг режиссе-
ра, художественного руково-
дителя театра «Гоголь-
центр» Кирилла Серебренни-
кова, Михаил Швыдкой 
(на фото) объяснил «ВМ» 
свою позицию в этом споре.

Ситуация с Серебреннико-
вым — самый крупный конф-
ликт в культурной жизни 
России за последние не-
сколько лет. 
Какую цель вы преследовали, 
обсуждая эту ситуацию?
Наша задача — не сталкивать 
оппонентов лбами, а предло-
жить несколько иной взгляд 
на проблему и, может быть, 
даже найти точки соприкос-
новения. Я не хотел бы делать 
шоу, которое возбуждало бы 
зрительский интерес какими-
то скандалами, это попытка 
спокойно разобраться в тех 
проблемах, которые вызвали 
скандал. Что касается сегод-
няшней темы, то у многих 
сейчас есть боязнь того, что за 
любым хозяйственным, эко-
номическим наездом на ху-
дожников стоит политика. 
Кирилл Серебренников не 
скрывает своих эстетических, 
идеологических взглядов, 
и поэтому многие деятели 
культуры, представители об-
щественности решили, что за 
всем этим делом — большая 
политика. Но сегодня я собрал 
людей для того, чтобы погово-
рить об искусстве, о культуре 
и чтобы развести проблемы, 
которые существуют в культу-
ре, с проблемами, которые ка-
саются совсем других сфер де-
ятельности. Цель моей про-

граммы — не вызвать скан-
дал, не подлить масла в огонь, 
а попытаться разобраться 
в ситуации, понять причины 
происходящего, проанализи-
ровать. Возможно, ответить 
на вопрос: «Почему сегодня 
возникают такие громкие, 
скандальные коллизии с дея-
телями культуры?»
Как вы думаете почему? И ка-
кую позицию занимаете вы 
в отношении того, что происхо-
дит вокруг режиссера Сере-
бренникова и его помощников?
Все собравшиеся сегодня 
в студии, включая писателя 
Александра Проханова, худ-
рука «Ленкома» Марка Заха-
рова, генерального директо-
ра Большого театра Владими-
ра Урина и других гостей, по-
человечески поддерживают 
Кирилла Серебренникова. 
Никому нельзя желать слож-
ных взаимоотношений с сило-
выми структурами. Даже вра-
гам этого не надо желать. Но 
проблемы художественные, 
проблемы взаимоотношения 
художника и власти и вопро-
сы хозяйственные, финансо-
вые — разные проблемы и во-
просы, и смешить их в кучу 
нельзя.
Социальные сети бурно обсуж-
дают этот конфликт, и некото-
рые деятели пишут: «Если бы 

Михаил Швыдкой был мини-
стром культуры, то вмешался 
бы более активно и защитил бы 
режиссера».
Хорошо понимаю действую-
щего министра культуры Вла-
димира Мединского. Коммен-
тировать действия следствен-
ного органа министр другого 
ведомства не имеет право. 
В этом случае его справедливо 
можно будет упрекнуть в дав-
лении на следствие. А давле-
ния на следствия, как мы зна-
ем, быть не может в принци-
пе. У людей, которые занима-
ют государственные посты, 
особое чутье на опасность 
и на то, что не соответствует 
законодательству. Я  не ми-
нистр культуры, и я даже не 
поклонник авангардного ис-
кусства, в частности творче-
ства Серебренникова, но 
убежден в том, что должны 
развиваться все направления 
искусства и для этого необхо-
димо создавать условия и сре-
ду. Моя позиция такова: все, 
что находится в рамках Кон-
ституции, что не раскачивает 
систему, что не дестабилизи-
рует политическую обстанов-
ку, — все должно находиться 
под защитой государства и за-
кона. Стремление предста-
вить некоторые виды искус-
ства как опасные для обще-
ства неверное.
Разве искусство не влияет 
на умы людей?
Опасного искусства нет. С по-
мощью искусства люди осво-
бождаются от комплексов 
и страхов, и это тоже важно.
Михаил Ефремович, объясните, 
пожалуйста, почему передача 
называется «Агора»?
В Древней Греции агора — 
главная площадь, где гражда-
не обсуждали фундаменталь-
ные проблемы бытия, где 
частные проблемы приобре-

тали статус общественных 
и, наоборот, заботы общества 
становились заботами каждо-
го отдельного гражданина. 
Моя новая программа о том, 
как культура, искусство, нау-
ка и образование влияют на 
общество и как общество вли-
яет на них.
Первое ток-шоу «Агора» было 
посвящено конфликту вокруг 
еще не вышедшего в прокат 
фильма Алексея Учителя «Ма-
тильда». Был ли результат 
от вашего обсуждения?
Наша передача — телевизи-
онная, а сегодня средства мас-
совой информации очень 
сильно влияют на чиновников 
и на власть. Если наша новая 
передача будет приносить 
пользу, это хорошо. Поэтому 
я стал ее автором и ведущим. 
Пока о результатах говорить 
рано. Вышло только два ток-
шоу. Но интерес у публики 
большой.
Подготовила АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Мемориал 
отреставрируют 
безвозмездно
Вчера в сквере Боевой славы 
в городе Ельня (Смоленская 
область) началась рекон-
струкция мемориального 
комплекса, которая прово-
дится при активном участии 
специалистов из Москвы 
и префектуры Центрального 
административного округа 
столицы.

Суть совместной работы 
со столичными властями 
разъяснил заместитель главы 
администрации Ельнинского 
района Михаил Пысин. По его 
словам, администрация обра-
тилась в префектуру Цен-
трального округа накануне 
празднования Дня победы 
в этом году. В письме содержа-
лась просьба оказать финан-
совую помощь Ельне — горо-
ду Воинской славы — для обу-
стройства знакового для на-
шей Родины места.
— Префект Центрального 
округа Москвы Владимир Го-
вердовский живо откликнул-
ся на нашу просьбу, — расска-
зал Пысин. — И уже в апреле 
Ельню посетила группа сто-
личных специалистов, кото-
рая оценила необходимый 
к выполнению объем работ.
В течение месяца в сквере обу-
строят сами захоронения, 
а кроме этого построят пеше-
ходные дорожки из брусчат-
ки, заменят бордюрный ка-
мень, отремонтируют гранит-
ную стену и комплекс Вечного 
огня.
— Все эти работы москвичи 
проведут безвозмездно, — 
подчеркнул Пысин.
В Сквере боевой славы в Ель-
не захоронены останки более 
20 тысяч советских воинов. 
Имена порядка 12 тысяч по-
гибших — известны.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ РФ

В этом году тестовая часть 
в Едином государственном эк-
замене отсутствует во всех 
предметах, кроме иностран-
ных языков. Хочу отметить, 
что экзамен по иностранному 
языку в 2022 году станет обя-
зательным. Тестировать 
это нововведение мы начнем 
уже в 2020 году.
Кроме того, третий год подряд 
выпускники пишут итоговое 
сочинение. Оно позволяет 
раскрыть позицию и мнение 
школьника. Без знания лите-
ратуры нельзя идти дальше. 
Конечно, выпускные экзаме-
ны очень важны для каждого 
школьника, но бояться ЕГЭ 
не нужно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Ефремович 
Швыдкой занимал долж-
ность министра культуры 
Российской Федерации 
в 2000–2004 годах. Сейчас 
Швыдкой — художе-
ственный руководитель 
Московского театра мю-
зикла, научный руководи-
тель факультета Высшей 
школы культурной поли-
тики и управления в гума-
нитарной сфере МГУ. 
С 1 августа 2008 года — 
специальный представи-
тель президента РФ 
по международному куль-
турному сотрудничеству.

справка

общество

Вчера 09:40 Школьница перед началом ЕГЭ по географии, 
информатике и ИКТ в школе № 417

С любовью
к «Нелюбви»

Приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля взял 
фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» — награда 
серьезная, но далеко не главная. Ожидания-то были 
гораздо выше! И сразу полетели упреки, что от Рос-

сии на конкурс отправлена очередная «чернуха», посколь-
ку Запад, мол, хочет видеть нашу страну мрачной, застег-
нутой на все пуговицы, пронизанной этой самой нелюбо-
вью ко всему человечеству. И вот с этим хочется разобрать-
ся особо.
Безусловно, кинематограф Звягинцева далек от жизнеут-
верждающей эстетики фильма «Я шагаю по Москве». Но 
искусство всегда стремилось отразить истину самыми па-
радоксальными путями. Вот на театре был Вахтангов, ко-
торый призывал артистов вначале пережить внутренне, 
а потом уж выражать во вне эмоцию. Но пришел револю-
ционер Мейерхольд, утверждавший, что к заветной цели 
можно прийти и иначе. И если точно ударить кулаком по 
столу — если «ударено правильно», то и эмоция внутри ро-
дится верная. И оба, заметьте, имели колоссальный успех.
Я это к тому, что надо ясно 
понимать, в конкурсе како-
го именно фестиваля оказа-
лась «Нелюбовь». Каннский 
всегда отбирал фильмы, 
в которых рассказывались 
частные истории, вскры-
вавшие острые проблемы 
современности. Ярко, 
хлестко, болезненно, и же-
лательно бы — талантливо. 
Другие туда и не попадали. Оглянитесь! Канны — это 
сплошное проблемное кино, снятое во Франции, Италии, 
Англии, Иране или Корее. И в нем человек всегда хочет лю-
бить, но при этом почему-то ненавидит, скандалит, унижа-
ет, отстаивает свои права, воюет, и все это кинематограф 
запечатлевает на пленку.
То, что фильм Звягинцева вообще попал в основной кон-
курс Канн — уже большая удача. Это означает, что пробле-
мы наших героев близки, понятны и имеют общечеловече-
ский характер. Хотя они внешне и видоизменились со вре-
мен Достоевского — в «Нелюбви» присутствуют и строй-
ные ряды офисных мониторов, и бесконечный фастфуд, 
и наглухо зашторенные окна пентхаусов. И для Звягинце-
ва, по сути, рывок — быть отмеченным призом жюри, воз-
главляемого классиком Педро Альмодоваром. Ведь ранее 
он в Каннах получал призы либо в параллельной програм-
ме, либо за лучший сценарий или мужскую роль. А мы на 
протяжении последних лет с замиранием сердца гадали, 
попадем ли в Канны или Россия опять потерпит фиаско. То, 
что на этот раз тут были сразу три ленты — к Звягинцеву 
и Лознице добавился дебютант Кантемир Балагов, — в но-
вейшей истории фестиваля еще не было. О русском кино 
снова заговорили с уважением, его ждали. И это наш об-
щий успех.

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

фестиваль

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

книг скачали пасса-
жиры из виртуаль-
ной библиотеки Мо-
сковского централь-
ного кольца. Всего 
на МЦК установле-
но около 30 вирту-
альных книжных 
полок. Каталог со-
держит 200 наиме-
нований.

цифра

5000
Если мигрант 
занят на реальной 
работе, угрозы 
обществу он 
не представляет

сетевое вещание «ВМ»
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ВЯЧЕСЛАВ ПОСТАВНИН
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА 
МИГРАЦИЯ XXI ВЕК
Вопрос адаптации мигран-
тов — самый острый. И здесь 
необходимо выбирать каналы 
связи: встречи москвичей 
и приезжих можно организо-
вывать на уровне дома, школ 
и даже детских садов. 
Проведения национальных 
праздников, которым Москва 
пока ограничивается, явно 
недостаточно. Муници-
пальная, городская власть 
должна поспособствовать 
адаптации мигрантов. 
Те же в свою очередь обязаны 
по лучать легальный статус 
в России, должны следовать 
тем простым правилам по-
ведения, которые приняты 
в обществе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Няням и домработницам 
предлагают покупать патенты

Комитет Совета Федерации 
по бюджету и финансовым 
рынкам подготовил измене-
ния в Налоговый кодекс. 
И даже передал их на рассмо-
трение в правительство. 
— Суть изменений в том, что 
для самозанятых предлагает-
ся ввести патентную систе-
му, — заявил председатель ко-
митета Совфеда Сергей Рябу-
хин. — Предложения прежде 
всего касаются тех категорий 
самозанятых, что получили 
так называемые налоговые 
каникулы на два года. 
Напомним, в прошлом году 
благодаря изменениям в На-
логовый кодекс некоторые 
категории россиян освободи-
ли от налога на доходы физи-
ческих лиц на два года. Речь 
идет о репетиторах, нянях, 
сиделках и домработницах. 
По истечении двух лет они 
должны определиться со сво-
им дальнейшим статусом — 
станут ли они ИП (индивиду-
альными предпринимателя-
ми) либо оформят свои отно-
шения с работодателями в со-
ответствии с Трудовым ко-
дексом.
— Мы же предлагаем еще бо-
лее простой механизм: покуп-
ку патента, — пояснил Рябу-
хин. — С одной стороны, не 
стоит загонять людей в жест-
кие рамки. С другой стороны, 
самозанятые должны начать 
осознавать свою ответствен-
ность перед государством.
Юрий Алтухин, кандидат со-
циологических наук, ведущий 
научный сотрудник Института 

социологии РАН, считает та-
кой подход оправданным.
— Сегодня в России около 
70 миллионов работающих. 
По данным Минтруда, самоза-
нятых из них примерно 
12 миллионов. По данным Рос-
стата, и вовсе 25 миллио-
нов, — пояснил эксперт. — 
В любом случае этих людей 
очень много. 
Проблема, по словам Юрия 
Олеговича, в том, что эти 
люди не платят налоги, но 
пользуются всеми социальны-
ми благами.
— А в Москве, между прочим, 
они особенно велики. Допу-
стим, муж работает в автосер-
висе, получает деньги из руки 
в руки. Жена — домохозяй-
ка, — приводит пример экс-
перт. — Налога на доходы фи-
зических лиц никто не платит 
ни копейки. Между тем ре-
бенка этих родителей обяза-
ны принять в муниципальный 

детсад, затем — в школу. Вся 
семья, имея московскую про-
писку, имеет право на бес-
платное — и очень неплохое 
по российским меркам — ме-

дицинское обслуживание. 
А по достижении пенсионно-
го возраста и мужчина, и жен-
щина — если у них есть хотя 
бы минимальный «официаль-
ный» стаж — получат право не 
только на пенсию, но и на мо-

сковскую надбавку к ней. 
Иными словами, люди де-
сятками лет живут на иждиве-
нии общества, не внося 
средств в общую копилку 

в виде налогов. 
Разумеется, это не-
справедливо, и от 
этой практики 
нужно уходить.
Стоимость патен-
та, как следует из 
законопроекта, бу-
дут определять ре-
гиональные вла-
сти. В нее уже бу-
дут заложены от-
числения в Пенси-
онный фонд 
и Фонд обязатель-

ного медицинского страхова-
ния. Но, как считает Сергей 
Рябухин, они должны быть 
минимальными. А именно — 
пять процентов от минималь-
ного размера оплаты труда 
в месяц. При этом три процен-

та будут зачисляться на счет 
ПФР, а два процента пойдут 
в фонд ОМС. Приобретать па-
тент можно будет либо на год, 
либо на несколько месяцев, 
причем в любое время года, 
а не только в начале налогово-
го периода — то есть в начале 
года.
Юрий Алтухин уверен, что 
если цена патента будет невы-
сока, а реклама нововведения 
мощной, люди задумаются.
— Дело в том, что человеку, 
у которого нет минимального 
трудового стажа в восемь лет 
и необходимого количества 
баллов, которые формируются 
из отчислений в ПФР, могут от-
казать в начислении пенсии по 
достижении пенсионного воз-
раста, — пояснил эксперт. — 
И платить будут только после 
65 и только минимальную 
пенсию. Поэтому те, кто о сво-
ем будущем заботится, патент 
все-таки купят.

Между тем, по данным Феде-
ральной налоговой службы, за 
первые три месяца действия 
нормы Налогового кодекса об 
уведомительном порядке по-
лучения статуса самозанятых 
этой возможностью во всей 
России воспользовались лишь 
40 человек. В Москве с населе-
нием в 12 млн человек было 
подано только два уведомле-
ния на услуги уборки и по од-
ному — на репетиторство и ус-
луги няни.
— Пока нет существенных 
штрафных санкций, люди не 
торопятся регистрироваться 
в качестве самозанятых, — по-
яснил Юрий Алтухин. — Ведь 
уличить самозанятого в регу-
лярном получении доходов 
и неуплате налогов довольно 
сложно. Поэтому в патентной 
системе должен быть не только 
пряник в виде будущей пенсии 
и невысокой цены патента, но 
и кнут — в виде наказания. 

Совет Федера-
ций разработал 
проект закона 
о введении па-
тентов для само-
занятых. В их 
числе репетито-
ры для школь-
ников и студен-
тов, няни, сидел-
ки и домработ-
ницы.

Больше всего зарабатывают нефтяники 
и банкиры. А легче устроиться — курьерам

Трудовая книжка 
будет электронной

Росстат назвал отрасли с са-
мыми высокими и самыми 
низкими зарплатами. Самы-
ми высокооплачиваемыми 
специалистами в России ста-
ли работники финансовой от-
расли, а также сферы добычи 
углеводородов. Самые низ-
кие зарплаты — в сельском 
хозяйстве.

По данным Росстата, в России 
самый высокий уровень зар-
платы за январь — декабрь 
2016 года зафиксирован в фи-
нансовой деятельности — 
78 311 рублей. При этом, по 
данным Росстата, работники, 
занятые добычей углеводоро-
дов, в среднем зарабатывали 
77 590 рублей, сотрудники 
предприятий, занятых произ-
водством кокса и нефтепро-
дуктов, — 88 204 рубля.
В то же время низкий уровень 
зарплат остался в сельском хо-
зяйстве, охоте и лесном хозяй-
стве — 21 445 рублей. 
— Уровень зарплат зависит 
прежде всего от спроса на про-
дукцию или услуги, которые 
производит та или иная от-
расль, — уверен заведующий 
Центром анализа соцпро-
грамм и рисков Института со-
циальной политики Сергей 
Смирнов. — В сельском хозяй-
стве за последние годы, кста-
ти, зарплаты выросли, потому 
что увеличился спрос. Что ка-
сается производства и прода-
жи углеводородов, то этот 
спрос всегда был высок, а зна-
чит, в отрасли всегда были 

и есть деньги. Поэтому не сто-
ит удивляться, что у топ-
менеджеров углеводородной 
сферы доходы исчисляются 
сотнями миллионов рублей 
в год. То же самое касается 
сферы банковской. Деньги, 
согласитесь, нужны всем 
и всегда. Люди идут за потре-
бительскими кредитами, ипо-
текой, занимают на развитие 
бизнеса предприниматели. 
Поэтому в банковской сфере 
и такие высокие зарплаты. 

Согласно данным Росстата, 
сейчас средний размер месяч-
ной зарплаты в Москве — 
66,5 тысячи рублей. При этом 
жители Московской области 
зарабатывают заметно мень-
ше — 41,7 тысячи. Причем 
речь идет о «грязных» зарпла-
тах — без вычета налога. Если 
же вычесть, то «на руки» сред-
ний москвич получает 57,9 
тысячи рублей. Не учитывает 
Росстат и зарплаты, получен-
ные в конвертах. 

— А ведь эта практика суще-
ствует повсеместно — особен-
но в некрупных коммерче-
ских организациях, торговле 
и сфере общепита, — расска-
зывает Сергей Смирнов.
По данным сервиса Яндекс.
Работа, в 2017 году средний 
размер предлагаемой в Мо-
скве зарплаты — 49 тысяч 
рублей. Такие данные были 
получены путем анализа вы-
ложенных в сети объявле-
ний о вакансиях. Между 
тем в подобных объявлениях, 
как правило, указывается 
максимально возможная зар-
плата, с учетом всех вероят-
ных поощрений и с налогами. 
Таким образом, часто в реаль-
ности жалованье ниже заяв-
ленного.
— На подобного рода серви-
сах на самом деле предлагает-
ся в основном низкоквалифи-
цированный, а значит, и ма-
лооплачиваемый труд, — по-
яснил директор департамента 
управления персоналом ком-
пании Ricoh, член некоммер-
ческого партнерства «Экспер-
ты рынка труда» Руслан Ла-
рин. — Ведь существует и  до-
статочно закрытый рынок вы-
сокопрофессиональных ра-
ботников и топ-менеджеров. 
Как правило, эти категории 
получают зарплаты намного 
выше среднего уровня. Вакан-
сии в этом сегменте почти ни-
когда не попадают на общий 
трудовой рынок. В общем, ре-
альная средняя зарплата по 
Москве выше 49 тысяч. 

Минтруд запустит пилотный 
проект по переходу на элек-
тронные трудовые книжки.

Как заявил министр труда 
Максим Топилин, его ведом-
ство планирует запустить пи-
лотный проект по переходу на 
электронный кадровый доку-
ментооборот на базе Сбер-
банка.
— В государственной системе 
учитываются страховые взно-
сы, внедряется электронный 
больничный, используется 
электронная подпись. Одна из 
наших последних инициа-
тив — переход с бумажного 
кадрового документооборота 
на электронный, — заявил чи-
новник. — Здесь требуется 
найти не только технологиче-
ские решения, но и правовые. 
Планируем провести пилот-
ный проект на базе Сбербанка 
России.
В министерстве полагают, что 
электронный кадровый доку-
ментооборот снизит издерж-
ки для работодателей и даже 
будет способствовать легали-
зации труда.
— Чтобы перейти на элек-
тронные трудовые книжки, 
нужно внести изменения в по-
становление правительства 
«О трудовых книжках», — за-
явила управляющий партнер 
юрфирмы BLS Елена Кожемя-
кина. — По закону без элек-
тронно-цифровой подписи 
использовать электронный 
документооборот нельзя. Но 
нужно понимать: одна цифро-

вая подпись обходится рабо-
тодателю в 300–400 рублей. 
Иными словами, мы либо 
должны отказаться от цифро-
вой подписи как от обязатель-
ного условия, либо сделать ее 
дешевле. 
Экономический эффект от 
введения электронных кни-
жек тем не менее будет, уве-
рен глава Сбербанка Герман 
Греф.
— Сейчас кадровики тратят 
на заполнение трудовых кни-
жек сотни тысяч часов. Бу-
мажная книжка неудобна 
и самим работникам, если ее 
потерять, человеку придется 
обойти всех прежних работо-
дателей, но некоторых из них 
может уже и не быть, — пояс-
нил Греф.
Адвокат по трудовым спорам 
Юрий Парфенов сомневается.
— Сегодня бумажная трудовая 
книжка работника скорее дис-
циплинирует. Ведь пока он, 
увольняясь, не отработал две 
недели, книжку ему не отда-
дут, — пояснил юрист. — А как 
быть с электронной трудовой? 
Ее ведь «в реале» не существу-
ет. Это значит, когда захотел, 
тогда и ушел с работы. К тому 
же многие фрилансеры и так-
систы вообще никаких трудо-
вых книжек никогда не имели. 
Напомним, речь о переходе на 
электронный трудовой дого-
вор ведется с ноября 2016 
года. Тогда вице-премьер Оль-
га Голодец заявила, что такая 
система будет введена в Рос-
сии в течение полутора лет.

Кредиты берем все активнее. 
Но отдавать — не торопимся
Задолженность россиян 
по кредитным картам 
в I квартале этого года уве-
личилась на 2,3 процента — 
до 1,02 трлн рублей.

Такие данные приводит один 
из лидеров кредитования 
в России — «Тинькофф Банк». 
Согласно данным банка, ры-
нок кредитования в России 
вырос впервые c конца 
2014 года. Если в конце 
2016-го кредитный карточ-
ный портфель находился на 
трехлетнем минимуме — 
998,6 млрд рублей, то в начале 
года он стал расти.
Рост рынка кредитных карт 
отмечает Frank Research 
Group — исследовательская 
компания в области анализа 
конкурентной среды рос-
сийского рынка финансовых 
услуг.
— Если учитывать просро-
ченную задолженность, 
то за I квартал портфель кре-
дитных карт вырос на 2,4 про-
цента — до 1,23 трлн руб-
лей, — утверждает гендирек-
тор компании Юрий Гриба-
нов. — Думаю, что портфель 
кредитных карт к концу 2017 
года вырастет еще на 5–10 
процентов, что станет вторым 
результатом после pos-

кредитования, то есть креди-
тование в торговых точках.
Финансовый аналитик Вячес-
лав Путиловский пояснил, что 
популярность кредитных карт 
связана главным образом 
с активной работой банков.
— Человек приходит в банк, 
чтобы, скажем, перевести 
деньги или заплатить за ЖКХ, 
а ему предлагают оформить 
карту, — пояснил эксперт. — 
Один из крупнейших банков 
и вовсе рассылал кредитки че-
рез почтовые ящики. Только 
вынь из конверта и активируй.
Вячеслав Путиловский сооб-
щил, что данный продукт до-
вольно удобен в использова-
нии. По карте можно практи-
чески везде рассчитаться 
и даже «уйти в минус» — если, 
например, не хватает до зар-
платы, а идти в микрофинан-
совую организацию не хочет-
ся. Однако...
— Процентная ставка по карте 
составляет в среднем 40 про-
центов годовых, это очень при-
лично, — пояснил эксперт. — 
В случае нарушения сроков по-
гашения кредита имеют место 
серьезные штрафы. Тем не ме-
нее продукт удобен, и его вос-
требованность будет расти. 
Но вместе с нею и просрочен-
ная задолженность.

тенденции

метров пути моно-
рельса демонтиру-
ют в 2018 году. Вме-
сто него появится 
обычный трамвай, 
который обходится 
значительно дешев-
ле монорельса. Убы-
ток от последнего 
составляет милли-
ард рублей в год. 

цифра

2500

Выйти из тени
Вчера Банк России предложил объединить три крупнейших бюро кредитных историй в единую базу данных. В сегодняшнем выпуске страницы «Экономика» 

мы также рассказываем о том, что планируется ввести патенты для самозанятых, о росте потребительского кредитования, эксперименте по введению электронных 
трудовых книжек и средних зарплатах в Москве и России. Кроме того, публикуем мнение эксперта о необходимости изменения маркировки молочной продукции.

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

Для введения 
патента 
необходим
не только пряник,
но и кнут

Няня играет с детьми в одной из столичных семей. Сегодня большинство профессиональных нянь не платит налогов, но при этом пользуется бесплатным образованием, 
медицинским обеспечением, пенсией. Теперь всем самозанятым гражданам предлагается покупать патент

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Предупредят 
о пальмовом масле

Минсельхоз России предложил ужесточить требо-
вания к маркировке молочной продукции на тер-
ритории Европейского экономического сообще-
ства. Так, например, при маркировке планирует-

ся указывать долю немолочного жира, а также расшифро-
вывать ингредиенты, рассказывать о заменителях молоч-
ного жира и давать информацию о содержании расти-
тельных масел. Также Министерство сельского хозяйства 
разработало и внесло проект о внесении изменений в ко-
декс РФ об административных правонарушениях в части 
ужесточения ответственности за нарушение требований 
технических регламентов пищевой продукции.
Я считаю, что ответственность за фальсификацию молоч-
ных продуктов действительно необходимо усиливать. 
Но при этом надо понимать, что уже сейчас на упаковке 
всей производимой в Рос-
сии продукции указывает-
ся, использован ли замени-
тель молочного жира. Ска-
жу больше: эти заменители 
используются все актив-
нее. И если в молоке и ке-
фире вы их практически не 
встретите — здесь все нату-
ральное, то при производ-
стве сырных продуктов 
и спредов доля заменителей молочных жиров колеблется 
от 15 до 25 процентов. При этом, я подчеркиваю, исполь-
зуются они совершенно легально, о чем производители 
обязаны сообщать и, как правило, сообщают на упаковке. 
Заменители молочного жира не обязательно производят-
ся из пресловутого пальмового масла. Используется так-
же масло подсолнечника, кокосовое и многие другие. По-
чему это происходит? А потому что наши доходы, к сожа-
лению, не растут. Они снижаются. Но аппетит у людей 
не уменьшился. Поэтому на те же сырные продукты, спре-
ды и «сметанку» с заменителями молочных жиров суще-
ствует большой спрос. Потому что эти продукты дешевле 
тех, что сделаны по классической рецептуре. При этом не 
надо думать, что российская молочная продукция сплошь 
перешла на «вредное пальмовое масло». Во-первых, ис-
пользование заменителей молочного жира официально 
разрешено всеми контролирующими органами. Во-
вторых, 75–80 процентов заменителей идет отнюдь не 
в молочное, а в кондитерское производство. И когда вы 
покупаете печенье, вафли, конфеты и другую кондитер-
скую продукцию, обязательно смотрите на рецептуру. 
Там могут быть сюрпризы, о наличии которых вы даже 
не подозреваете.
А вообще, я считаю, потребитель должен быть не только 
подробно информирован о рецептуре продукта, который 
он покупает. Он также должен иметь выбор, ЧТО купить. 
Более дорогой продукт, произведенный по классическо-
му рецепту, или более дешевый с использованием заме-
нителей молочного жира. Давайте помнить еще и том, 
что у всех разные доходы.

АРТЕМ БЕЛОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МОЛОКА

эксперт

Средние зарплаты в Москве

Должность Тыс./руб. 
в месяц

Сотрудник предприятия «быстрого питания» 23–50

Чернорабочий, курьер 25–60

Официант 15–90

Кассир в супермаркете, продавец 23–35

Охранник в ЧОП 18–45

Повар 18–40

Грузчик 27–46

Водитель 35–60

Няня 30–80

Сантехник 35–90

Программист 45–200

Веб-дизайнер 45–90

Машинист метро 50–85

Стюардесса 45–75

Машинист поезда 50–65

Водитель спецтехники 40–75

Пилот гражданской авиации 100–400
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Картонные звезды интернета
В Государственной думе состоялись слушания по молодежной политике в России. Тема интернета, социальных сетей и видеоблогинга стала одной из ключевых 

в дискуссии. А самих видеоблогеров представила популярная в YouTube Саша Спилберг (Александра Балковская). Совокупная аудитория ее каналов оценивается 
в 10 миллионов зрителей. О чем рассказывает Саша Спилберг аудитории и как можно использовать новые виды коммуникаций — на странице «Мнения».

Чистый бизнес. 
Никакой политики

Меня спрашивают, а не знаю ли я, кто она такая — 
знаменитый видеблогер Саша Спилберг, про кото-
рую никто из моих знакомых не слышал, но кото-
рая имеет десять миллионов подписчиков на 

Youtube и которую пригласили выступить в Госдуме от 
имени всех российских блогеров. Как же так, — недоумева-
ют мои друзья, — мы про нее даже не слышали. Навер-
ное, — говорят, — у нее специфическая аудитория, с кото-
рой мы не пересекаемся. Давайте погрузимся в мир зани-
мательной арифметики. Количество русскоязычных поль-
зователей интернета — около 90 миллионов. Сам Youtube 
уверяет, что к нему ходит 64% всей русской аудитории, то 
есть около 50 миллионов человек. Но из них только 30 про-
центов более-менее попадают в возрастную категорию, 
которой может быть интересна тема подросткового видео-
бложика Саши Спилберг. Итого: около 17 миллионов. Но 
это те 17 миллионов, кто на сайт только заглядывает и смо-
трит периодически тот или 
иной ролик, а вот подписы-
ваются на каналы далеко не 
все из них. Статистики по 
последнему Youtube не пу-
бликует. Но у нас есть такие 
данные для российских соц-
сетей. В том же «ВКонтакти-
ке» «активных» пользовате-
лей примерно треть. Не бу-
дет большой ошибкой по-
считать, что и в Youtube как-то так же, плюс-минус. Люди 
ведь те же самые. Ну хорошо, пусть даже не треть, а полови-
на: 17 миллионов — пополам. Итого: аудитория Саши 
Спилберг максимум 8,5 миллиона человек. Можно без ма-
нипуляций, по-простому. Вот есть 90 миллионов пользова-
телей русского интернета. Вывод: каждый девятый подпи-
сан на подростковый бложик Саши Спилберг. Между тем 
экспресс-опрос 500 случайных человек из моего окруже-
ния показал, что ни один не слышал о Саше Спилберг. «Как 
такое может быть?» — спросите вы. А так — создание до-
стоверной отчетности для рекламодателей и инвесторов. 
Последние любят вопрошать: «На что были потрачены 
деньги, что я вам дал?» Тут на помощь приходят специали-
сты по созданию достоверной отчетности. Папа Саши 
Спилберг как раз из таких: осваивает рекламное и инве-
стиционное бабло и рисует красивые и правдивые отчеты, 
как эффективно оно было потрачено. Итак, что делала 
Саша Спилберг на трибуне Госдумы? Неужто не догада-
лись? Никакой политики! Чистый бизнес!

АНДРЕЙ 
ШИПИЛОВ
ЖУРНАЛИСТ

статистика 

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

Негоже власти 
быть абстрактной

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи, который я возглавляю, 
пригласил Сашу Спилберг выступить. Мы хотели 
показать вертикали правительственной власти, от-

ветственной за молодежную политику, что такие хрупкие 
девушки могут влиять на умы детей и молодежи. У нее ко-
лоссальная аудитория, и любой ее пост формирует взгля-
ды этой аудитории. Она может через рассказ, что лучше 
сегодня надеть или как удачно познакомиться с юношей, 
изменить жизнь миллионов своих подписчиков.
Это средство общения между блогерами и молодежью. 
Если его не учитывать, есть риски, что в реализации моло-
дежной политики будет потеряна нить. Мы не хотим 
управлять содержимым видеороликов — механически 
уже давным-давно никто на умы не влияет. Но власть, бу-
дучи более открытой для видеоблогеров, могла бы отча-

сти влиять на сознание бу-
дущих поколений.
Здесь первая задача — по-
лучить информацию о том, 
чем живет молодежь. Вто-
рая задача — это уже улица 
с двусторонним движени-
ем: попытка воспитать 
прежде всего современных 
и патриотичных блогеров, 
которые затем воспитают 

свою аудиторию. От того, какая система ценностей, какое 
образование у таких талантливых и очаровательных де-
вушек, как Саша Спилберг, зависит то, что будет в головах 
у детей, чем они будут жить и о чем размышлять.
Выстраивается следующая парадигма: семья, школа, уни-
верситет, лидеры мнений в интернете, коей наравне с де-
сятком других является Саша Спилберг. Это третий фак-
тор. Я сам уже несколько лет пытаюсь подойти к тому, что-
бы вести блог, и думаю, в ближайший месяц займусь этим 
вплотную и заведу себе канал на Youtube. Это требует на-
выков: ролики там должны быть короткими, мысль ем-
кой — это не только твой светлый лик и речь.
Идея здесь сводится к тому, что государство не может 
быть абстрактным и безликим — молодежь должна уви-
деть в государстве людей, конкретные, если хотите, лица. 
Политикой занимаются и управляют страной точно та-
кие же, как они, люди — со своими убеждениями, опы-
том, хобби, кругом интересов. Я, например, люблю ка-
таться на велосипеде и роликах, делаю утренние пробеж-
ки — на этой почве мы могли бы с миллионами найти об-
щий язык. Я готов с ними сразиться в домино, шашки, 
шахматы — выстроить общение. 

Как стать 
продвинутым

Кто Лиса, а кто Ворона — говорить рано

Сашу Спилберг в Госдуме слушали с интересом. При-
мерно так происходила бы встреча двух инопланет-
ных цивилизаций. Однако «контакт» состоялся и бу-
дет, очевидно, развит. Желание депутатов услышать 

то, чем живет нынешняя молодежь, можно приветствовать. 
Но если человек сам «не варится» в тусовке, где популярен 
персонаж по имени Саша Спилберг, то ему не постичь се-
кретов ее популярности. Эксперты спорят, исчисляется ли 
она миллионами или речь идет лишь о «жалких нескольких 
сотнях тысяч». Однако даже и «жалким сотням тысяч фол-
ловеров» позавидует любой думский депутат. В самом 
деле, понять, почему определенная категория людей смо-
трит и слушает словесный понос про то, как девушка ест 
картофельные чипсы или хвалит американские жеватель-
ные конфеты, — решительно невозможно.
Ведущие мировые бренды уже раскусили, что массовый 
обыватель устроен незамысловато. И потому ему можно 
«впаривать» бренд с помощью пустой болтовни на камеру 
с помощью таких же, «простых» людей. Соответственно, 
если нужно завоевать молодежную аудиторию, то годится 
такая, как Саша Спилберг. Этими незамысловатыми прие-
мами не гнушаются гиганты мирового бизнеса. За этими 
видеороликами стоят мно-
гомиллионные разработки 
маркетологов. 
Но то, что годится для сете-
вого маркетинга, не всегда 
годится в политике. Самое 
худшее, что могут сейчас 
сделать думские депутаты, 
наслушавшись Сашу Спил-
берг, — это пытаться на-
чать копировать ее мане-
ры, тексты и прочие приемчики в своих видеопостах. Вот, 
скажем, председатель какого-нибудь комитета — в ван-
ной. Вот он завтракает и говорит о международном поло-
жении. Смеяться же начнут.
Поэтому совершать сразу столь громадный скачок в по-
пытках «приблизиться к массам» нынешнему депутатско-
му корпусу вряд ли можно посоветовать. Начать надо 
хотя бы с того, чтобы избавиться от казенщины в соб-
ственных блогах, которые, как правило, ведут не сами де-
путаты. Как говорил Козьма Прутков: «Будь проще, и на-
род к тебе потянется». И искренним — еще можно доба-
вить. Не отвечать на жалобы и возмущения избирателей 
суконным языком и рассказами о том, как государство за-
ботится о гражданах.
Проблемы политических элит во всем мире сейчас схожи. 
С изменением методов подачи информации резко возрос-
ла потребность обывателей в «простых словах». Они хотят 
слышать от политиков те слова, которые звучат на кухнях. 
Поэтому в разных странах все чаще побеждают такие, как 
«неотесанный с точки зрения истеблишмента» Трамп. 
Кстати сказать, в нашей стране Владимир Путин как при-
шел во многом на такой стилистике, так до сих пор успеш-
но использует ее в общении с нацией. Притом что у него 
один лишь телевизор и нет никакого блога. Другие же пы-
тались «раскрутиться» в интернете, но безуспешно. В том 
числе такой популист, как Жириновский, тоже поддержи-
вает свой имидж во многом за счет «традиционных мето-
дов» коммуникации. Надо ведь учитывать еще и то, что 
в среднем наш избиратель все же весьма консервативен. 
Если к нему начать апеллировать «а-ля Саша Спилберг», то 
в какой-нибудь провинции при случае можно и «схлопо-
тать» при встрече с «офлайн-народом». Так что все надо де-
лать постепенно. И в меру. 

Лидер неоэкспрессионизма, направления уличного ис-
кусства, создатель и популяризатор граффити в Бру-
клине, одном из самых бедных районов Нью-Йорка, 
Жан-Мишель Баския назвал склонность подростков 

кидаться на яркие, блестящие предметы «вороньим синдро-
мом». Друг и протеже знаменитого Уорхола, сделавшего имя 
на попсе, темнокожий поэт и художник уже в 17 лет стал зна-
менитым на весь мир, а в 28 умер от смеси героина и кокаи-
на. Его работы и  при жизни стоили миллионы, а после смер-
ти стали продаваться за десятки и даже сотни миллионов 
долларов. Вот вам рецепт, как стать богатым и знаменитым, 
не получив специального образования. Ярко, дорого, но не-
долго. Обратите внимание на последнее предупреждение.
Дурновкусие и готовность бросаться на все, что «прикалыва-
ет» или кажется необычным, детский рефлекс «Что такое?», 
помноженный на потребность быть значимым и признан-
ным здесь и сейчас, уже давно эксплуатируются в промыш-
ленных масштабах. Подростки не зарабатывают сами, но 
уже многого жадно хотят. Кто-то должен подсказать им, на 
что тратить карманные деньги. В стране на сегодня порядка 
10 миллионов подростков. Если верить рейтингам топ-
блогеров, все подростки страны смотрят их развлекатель-
ные каналы, напичканные рекламой. Говоря маркетинго-
вым языком, топ-блогеры — это лидеры мнений, они форми-
руют моду и вкусы молодых и дурных, тех, кому семья не на-
шла что сказать на пороге их взрослой жизни. В стороне сто-
ят подростки из семей с высоким образовательным стату-
сом. Не финансовым (главное — бабло!), а именно образова-
тельным: главное — ум, кругозор и самостоятельность, не-

зависимость суждений от текущей моды. За самостоятель-
ность в подростковой среде жестоко карают. Молодых нуж-
но учить, как отстаивать свои интересы и точку зрения, даже 
когда тебя дразнят «ботаном».
Вместе с товарами топ-блогеры продают образ жизни. Кра-
сивой жизни! Фокус в том, как жить красиво и богато, если 
предки, то есть мамы с папами, живут бедно и страшновато. 
Популярные блогеры предлагают лайфхаки (рецепты, как 
жить) на каждый день, сужая горизонт юного потребителя 
до «здесь и сейчас», фактически обесценивая жизни моло-
дых. Поэтому с нею так легко расстаются. В том числе сами 
блогеры, которые пока не знают, какие ломки и ужасы ждут 

их, когда скорая популяр-
ность сдуется, а шальные 
деньги закончатся вместе 
с подростковой жизнью.
Вопрос: кто эти взрослые, 
которые стоят за спиной 
малолеток и подстрекают 
их разогревать публику? За 
Сашей Спилберг стоит не 
только ее папа-продюсер, 
но теперь и Госдума, на 

трибуне которой она выступала. Папа вдувает в уши дочке, 
что это успех, прорыв, она их сделала, ведь депутаты в массе 
своей люди далекие от блогосферы. Но не торопитесь с выво-
дами. Бойтесь скрытных людей — они умеют тянуть паузу. 
Кто у нас Лиса, кто Ворона и кому достанется сыр — покажет 
конец истории. Цыплят, воронят, по осени считают.
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Как яйцо учило 
куриц 

Мы все хотим быть современными. Хотим общать-
ся с молодежью на равных — раз уж сами мы, увы, 
теперь не молодежь. Про «не молодежь» хотелось 
бы поахать еще. Ведь кажется — вчера именно ты 

был «начинающим специалистом», «молодоженом», 
«абитуриентом» или даже просто салагой. А сегодня уже 
сам брюзгливо поджимаешь губу при виде подвернутых 
подростковых брючек — так, чтобы торчал фрагмент го-
лой ноги. Наконец ушли в закат подростковые проблемы, 
юношеские прыщи и кризисы нежного возраста. Пришел 
опыт и даже где-то мудрость. Тут, казалось бы, жить да ра-
доваться; но не получается. Подкрались возрастные бо-
лезни, раздражение по поводу и без, проросли зачатки со-
циофобии, присущей старшему поколению. 
Но главное — племя младое, незнакомое вошло в явное 
противоречие с твоей жизнью. Они живут в виртуальном 

мире. И заглубляются туда, 
в виртуальное, все сильнее. 
Для того чтобы как-то кон-
тактировать, надо или вы-
царапать «их» оттуда. Или 
мимикрировать под моло-
дежь. То есть сделать вид, 
что разницы между «нами» 
и «ними» нет.
Вот Госдума, например, по-
пробовала «мимикриро-

вать». В Государственную думу была приглашена модная 
блогерша Саша Спилберг, в миру москвичка Александра 
Балковская. Симпатичная девятнадцатилетняя девушка. 
Очень популярна: «на Спилберг» подписаны 4,9 миллио-
на подписчиков. Ее канал рассказывает о буднях Саши, 
о видеоиграх и о косметике. В Думу ее пригласили обсу-
дить законопроект «О молодежной политике». Все по-
взрослому, серьезно. Саша выступила, в общем-то, непло-
хо. Держалась уверенно. Советов накидала много. 
Саша предлагала депутатам «стать прозрачными». Зареги-
стрироваться в соцсетях, активнее общаться с подписчика-
ми. Делать видео и выкладывать их в сеть. Еще Спилберг 
верно подметила, что телевизор у молодежи не в почете, 
молодые все в «Ютубе». И депутатам, стало быть, надо туда 
же. Депутаты внимательно слушали. Вообще, конечно, это 
правильно — хотя бы пытаться наладить контакт. 
Я пробовала смотреть видео в «Ютубе»; мне просто не ин-
тересно, не смешно. Другая эстетика. Это горько и груст-
но. Для чего все это снимается и выкладывается в сеть — 
мне непонятно. И депутатам тоже непонятно. 
И с кривой усмешкой приходится признать, что я, значит, 
ближе к депутатам. Я не хочу снимать ролики про себя 
и демонстрировать изнанку своей жизни. И мне неинте-
ресно, как красит глаза Виктория Боня и что ела на завтрак 
Ольга Бузова. Я не в восторге от наших депутатов, но я не 
представляю, какими будут депутаты будущего — неуже-
ли такими, как Ивангай. А может, они тоже постареют, на-
денут костюмы и станут привычными депутатами.
Выступление Саши Спилберг — рейтинговый сюжет для 
блога. Яйцо поучило куриц и покатилось прочь.
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22 мая 2017 года. Представитель блогерского сообщества Александра Балковская (Саша Спилберг) во время парламентских 
слушаний «О молодежной политике в Российской Федерации» в Государственной думе РФ 

Эффект будет локальным

Практика, которую предлагает Михаил Дягтерев, давно 
известна во всем мире. С популярным в определенных 
кругах человеком заключается договор, и он начина-
ет что-то своей аудитории пропагандировать. Может 

быть, шоколадный батончик или велосипед, а может быть, 
и какую-то идею — например, безопасного секса или, ска-
жем, борьбы со СПИДом. Это нормальная практика. 
Может ли власть подобным образом доносить свои идеи до 
молодежи? Думаю, да. Вопрос в том, для чего все это нужно. 
Какова конечная цель? Если цель в том, чтобы вырастить па-
триотов, которые будут ходить на выборы и определенным 
образом голосовать, то не думаю, что эта цель достижима. 
Молодежь по большому счету нигде в мире не голосует. Ведь 
чтобы голосовать, нужно созреть: набраться жизненного 
опыта, сформировать внятное мировоззрение, обзавестись 
имуществом... В общем, как правило, до 30 лет люди на вы-
боры не ходят, потому что еще не созрели. 
Если же задача ставится менее сложная — например, убедить 
молодежь не ходить на митинги оппозиции, —  то это более до-
стижимо. Не надо думать, что молодые люди совершенно не 
интересуются политикой. Они интересуются, обсуждают лич-
но, высказываются в социальных сетях. А наиболее активные 
действительно могут и выйти на митинг. Если же уважаемый 
в их среде человек объяснит, что на этих митингах людям, ус-
ловно говоря, просто промывают мозги, то многие активные 
молодые люди, допускаю, на подобные акции не пойдут.
Можно ли с помощью видеоблогеров сформировать у мо-
лодежи четкую идеологию «на всю жизнь»? Убедить их, 

скажем, быть патриотами или, напротив, либералами-кос-
мополитами? Я сомневаюсь. Потому что взгляды на жизнь 
и идеи формируются под влиянием множества факторов. 
Тут играют роль и родительские установки, и мнения са-
мых разных авторитетных для человека людей, и книги, 
и фильмы, и много чего еще. И, конечно, общий культур-
ный контекст. Один «видеогуру» вас как гражданина, ко-
нечно, не сформирует.

Но если мы ведем речь 
о том, что видеоблогер 
должен решить более ло-
кальные задачи, совер-
шенно конкретные, то его 
работа вполне может быть 
эффективна. Тут многое 
зависит от того, кто имен-
но и с помощью каких ин-
струментов будет с видео-
блогером работать. Ведь 

блогер в данном случае не идеолог, а лишь коммуникатор, 
проводник (канализатор) влияния.
Кстати, сам блогер должен четко понимать, что он всего 
лишь инструмент. И что история его отношений с полити-
кой или, скажем, торговой маркой имеет начало и конец. 
И кем ты станешь после того, как эта история закончится, 
для работодателя не очень важно. Ведь ты для него, повто-
рю, лишь инструмент влияния на интересную ему аудито-
рию. Всегда нужно думать о том, что будет завтра.

СЕРГЕЙ 
МИХЕЕВ
ПОЛИТОЛОГ

полемика

Выступление одного из самых популярных рос-
сийских блогеров, 19-летней Саши Спилберг, вы-
звало неоднозначную реакцию в обществе. Одни 
нашли его полезным, другие, напротив, ненуж-
ным. О том, как его расценивать, поспорили и ко-
лумнисты, и авторы «ВМ». 
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Житель Даниловского района Глеб Тяп-
кин бьет во все  колокола: через дорогу от 
его дома год назад построили торговый 
центр и открыли рядом платную парков-
ку. Чтобы сэкономить, водители оставля-
ют свои машины прямо на газонах, под 
окнами башен. Когда-то здесь стояли за-
граждающие заборчики, но их убрали, 
и теперь около домов всегда много авто-
мобилей. Даже ранним утром.
— Вы бы приехали днем, вот тогда здесь 
полнейшее безобразие, — негодует жи-
тель дома № 13 по Восточной улице Глеб 
Тяпкин. — Торговый центр с магазинами 
и ресторанами — прямо через дорогу. 
И судя по количеству машин, посетите-
лей всегда хватает.
На проезжей части трудно не заметить 
знаки, предупреждающие о том, что пар-
ковка здесь платная.
— Все палисадники заставили, — не уни-
мается мужчина. — Заборчик со сторо-
ны улицы, огораживающий зеленую тер-
риторию, сняли во время реконструкции 
придомовой территории по программе 
«Доступная среда». И видите, каков ре-
зультат.
Даже на небольшом, свободном от ма-
шин участке около дома № 13, можно за-
метить следы от автомобильных колес. 
Со слов Тяпкина, здесь пробовали даже 
высаживать цветы, но это не помогло 
уберечь газон. Колеса машин преврати-
ли палисадник в месиво из травы, цве-
тов и глины.
Тяпкин вытаскивает из папки листы с от-
ветами из организаций, с которыми он 
давно ведет переписку.
— Если замечаю, что автомобили парку-
ются в неположенном месте,  стараюсь 
фиксировать эти нарушения и направ-
ляю запрос во все инстанции, — расска-
зывает он. — На одно такое обращение 
мне ответили, что привлечь к ответ-
ственности водителей нельзя, посколь-
ку истек срок давности, пока письмо два 
месяца пересылалось из одной органи-
зации в другую.
Даже за время нашего разговора у дома 
припарковалось несколько иномарок.
— И такое частенько бывает, — вздыхает 
Тяпкин. — Ни пройти, ни проехать. А как 
быть тем, у кого дети в колясках? 
Тротуары-то заняты машинами. Вот ма-
мочки и мучаются.
— Сообщить о стоянке на газоне можно 
с помощью приложения «Помощник Мо-
сквы». Для этого необходимо установить 
его на свой телефон и сфотографировать 

автомобиль, — рассказала «ВМ» Ольга 
Дыгало, пресс-секретарь Московской ад-
министративной дорожной инспекции.
Жалобы по поводу снятия ограждающих 
заборчиков поступают к депутатам 
и в районные управы. Так, жительница 
дома № 14 по Зверинецкой улице в райо-
не Соколиная Гора Ольга Полозова воз-
мущена демонтажем таких оградок.
— Они не позволяли автомобилистам 
парковаться на газонах, — рассказывает 
женщина. — А теперь что? Мы высадили 
цветы, а машины их уничтожили. Разве 
это дело? Мы стараемся благоустроить 
наш двор, а приезжают машины, и вся 
наша работа идет насмарку.
К муниципальному депутату района Со-
колиная Гора Николаю Пинясову по 
аналогичным вопросам обращались 
уже несколько человек. Так, например, 

в палисаднике дома № 15, корпус 5, по 
5-й улице Соколиной Горы кто-то про-
сто вбил в землю колышки и перетянул 
их веревкой.
— Но разве веревка может уберечь зеле-
ные насаждения от вандалов за рулем? — 
возмущается местная жительница Нина 
Кузьмина. — Очень просим городские 
власти снова установить металлические 
ограждения вокруг наших палисадни-
ков. Ведь мы сами закупали семена цве-
тов, соревновались, у кого клумбы полу-
чатся краше, а тут такое.
Николай Пинясов пояснил, что жители 
могут создать инициативную группу 
и обратиться в управу или префектуру са-
мостоятельно. И тогда оградки вернут во 
дворы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Ограды и заборчики вернут 
во дворы

За последние две недели в редакцию «Вечерней Москвы» поступило 34 письма, в которых 
наши читатели рассказали о городских проблемах. Сегодня на странице «Ревизор» вместе 
с представителями столичных властей мы выясняем, когда уберут незаконную свалку 
с Варшавского шоссе и как оградить памятник Окуджаве от невоспитанных туристов. 

Корреспондент «ВМ» выехал на место 
и обнаружил настоящую «промзону» со 
строительным мусором и неиспользо-
ванными стройматериалами около жи-
лого дома № 170е на Варшавском шоссе. 
Взгляд сразу падает на целую груду меш-
ков, наполненных непонятно чем.  
— В мешках просто земля, — поясняет 
один из рабочих, Сергей Ковалевский. — 
Ее изымают со строек и привозят сюда 
для хранения. А после того как стройка 
закончится, увозят снова.
В центре двора между корпусами дома 
№ 170е возвышается массивная гора бе-
тонных плит, рядом разбросаны деревян-
ные доски. Наше любопытство замечает 
охранник из бытовки. 
— Называйте меня Борисом,  — говорит 
мужчина. — Работаю в «КПК-Строй». Мы 
здесь прокладывали теплотрассу, а сегод-
ня сюда должна заехать фирма, которая 
и вывезет весь этот мусор.
Однако следов земляных работ на терри-
тории нет, какую теплотрассу здесь    по-
ложили — непонятно. 
Охранник Борис соединяет нас по теле-
фону со своим шефом. Мужской голос 
в трубке представляется начальником 
участка Андреем Головневым. 
— Строительная компания «КПК-Строй» 
никакого отношения  к мусору не име-
ет, — кратко говорит Головнев и быстро 
бросает трубку. 
На сайте Государственной инспекции по 
контролю  за использованием объектов 
недвижимости города Москвы сказано, 
что указанный земельный участок пло-
щадью 49 960 квадратных метров предо-
ставлен в аренду для эксплуатации зда-
ний складского и гаражного назначения. 
А ведь аж шестая его часть (это порядка 
800 квадратных метров) завалена  строи-
тельным и бытовым мусором. Название 
фирмы-арендатора не указано. 
После обращения редакции в Государ-
ственную инспекцию по контролю за ис-
пользованием объектов недвижимости 
города Москвы ее сотрудники выехали 

на место, зафиксировали нарушения, по-
сле чего был составлен административ-
ный протокол.
— По факту нарушения требований зе-
мельного законодательства, а именно за-
хламления земельных участков,  возбуж-
дено административное производство 
по статье 6.9 Кодекса города Москвы об 
административных правонарушени-
ях, — рассказала «ВМ» пресс-секретарь 
Государственной инспекции по контро-
лю за использованием объектов недви-
жимости города Москвы Мария Филаре-
това. — Нарушителю выдано предписа-
ние, согласно которому необходимо лик-
видировать очаги захламления и очи-
стить территорию от мусора.
Если фирма-арендатор не очистит терри-
торию от строительного мусора, госин-
спекция по контролю за использованием 
объектов недвижимости назначит вла-
дельцу дополнительное наказание. 
На момент подписания номера двор воз-
ле жилых домов на Варшавском шоссе 

все еще был захламлен строительным му-
сором. «ВМ» продолжает следить за раз-
витием ситуации.  
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Жители Арбата очень радовались, что 
с ними по соседству в 2002 году появился  
такой замечательный памятник, а теперь 
разочарованы. 
— Во времена моей юности мы слушали 
песни Булата Шалвовича и гуляли по Ар-
бату, — говорит Татьяна Петровна Лев-
чук. — Но сейчас вокруг памятника — 
сплошная помойка. Между камней на-
мертво застряли окурки и прочий му-
сор. А вечером, когда я возвращаюсь до-
мой, туристы используют памятник как 
туалет.
Корреспондент «ВМ» выехал на место — 
увы, слова женщины подтвердились. 
— Памятник расположен на углу двух 
улиц. К сожалению, возле него нельзя 
поставить круглосуточный пост поли-
ции, не следует его и ограждать забором 
или вешать предупреждающие таблич-
ки, это бесполезно, — отвечает на обра-
щение корреспондента муниципальный 
депутат Арбата Александр Лазарев. — 
Рестораны, находящиеся рядом, устано-
вили возле памятника урну для окур-
ков — но не каждый курильщик бросает 
сигарету куда надо.
И правда, возле заведений есть урны. 
Но все равно вокруг валяется мусор. 
— Я вижу выход лишь в том, чтобы актив-
нее воспитывать людей. Нужно чаще об-
ращаться в полицию, когда видишь, что 
за столиком распивают спиртные напит-
ки или ведут себя неподобающим обра-
зом, — говорит Лазарев. 
Корреспондент «ВМ» обратился и в ре-
сторан, расположенный рядом с памят-
ником. Там подтвердили, что урна при-
надлежит заведению. 
— Памятник стал заложником ситуа-
ции, — объяснил администратор ресто-
рана Давляр. — По закону курить в ресто-
ранах сейчас нельзя. Нельзя курить и воз-
ле пунктов общественного питания бли-
же чем 15 метров, а вся ширина переул-
ка — меньше этого расстояния. 
По словам администратора, прошлым 
летом сотрудники ресторана заставляли 

местных хулиганов убирать за собой — 
выдавали веники и следили за работой. 
Автор памятника, скульптор Георгий 
Франгулян, рассказал, что специально 
задумал монумент «уличным».
— Чтобы люди могли посидеть на лавоч-
ке, петь песни Окуджавы под гитару. 
А чтобы не было соблазна что-то там та-
кое делать, было закуплено яркое осве-
щение всего памятника — там мощные 
осветители стоят. Но они не работают! 
Никогда не работают, и памятник — 
в темноте, — говорит Франгулян. — 
А темнота привлекает хулиганов и про-
чие асоциальные элементы. Так что мой 
замысел до конца так и не работает.  
Корреспондент «ВМ» вместе с муници-
пальным депутатом Александром Лаза-
ревым обратились в управу района Арбат 
с вопросом, почему освещение не рабо-

тает и как его включить. Ответ пока не 
поступал.  «ВМ» будет следить за развити-
ем ситуации. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Мешки с землей и бетонные плиты. Свалку 
пообещали убрать

Около памятника Булату Окуджаве 
устроили курилку для посетителей кафе

В редакцию обратился житель Варшавского шоссе Николай Петров с жалобой на то, что под окнами 
его дома уже который месяц находится огромная свалка строительного мусора. Строительство 
там не ведется, но  горы бетонных плит растут как грибы после дождя. 

В редакцию обратились возмущенные жители района Арбат: они рассказали, что территория за памят-
ником Булату Окуджаве регулярно засоряется. Посетители расположенных рядом ресторанов исполь-
зуют эту площадку в качестве курилки, а за бронзовым столиком устраивают посиделки хулиганы. 

В редакцию поступило сразу несколько обращений москвичей с жалобами на коммунальщиков, которые убирают на палисадниках во дворах не-
большие ограды и заборчики. На вопрос «зачем?» отвечают, что делается это в соответствии с городской программой. Но с какой именно програм-
мой, не объясняют. Из-за такой ликвидации заборчиков многие дворы превратились в места для парковки автомобилей, а где-то пешеходы вытоп-
тали цветники и газоны. В ситуации разбирался корреспондент «ВМ». 

cуть проблемы

cуть проблемы cуть проблемы

ВАСИЛИЙ КРЯЧКО
ВЕТЕРАН МВД, ЮРИСТ

За подобное нарушение полагается 
штраф. Физлицам — от одной до трех 
тысяч рублей, должностным — 
от 10 до 30 тысяч рублей, а юрлицам  — 
от 50 до 150 тысяч рублей.  В столице 
действует Закон «О землепользовании 
в городе Москве», согласно которому 
землепользователь (арендатор) зе-
мельного участка обязан не допускать 
захламления территории. А также хими-
ческого, радиоактивного, микробиоло-
гического загрязнения земель, загряз-
нения их отходами производства и по-
требления. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРЕ 
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ МОСГОРДУМЫ

Все памятники в Москве должны быть 
освещены. Мы поднимали этот вопрос, 
и уже подготовлены документы и наши 
предложения по работе над должным 
освещением памятников. Я давно не был 
на Арбате и, честно говоря, думал, 
что свет у памятника Булату Окуджаве 
уже есть. Обязательно возьму этот во-
прос на контроль.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕЛЕНА КЛИМКИНА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА 
СОКОЛИНАЯ ГОРА
В ходе проведения месячника по благо-
устройству дворовых территорий работы 
по демонтажу декоративного ограждения 
выполнены в связи с износом и невоз-
можностью его восстановления силами 
ГБУ «Жилищник района Соколиная Го-
ра». Целесообразность установки ограж-
дений будет рассмотрена при формирова-
нии адресного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий на буду-
щий год. Пожелания жителей учтем. 
На портале «Активный гражданин» жите-
ли могут принять участие в голосовании 
по программе «Миллион деревьев» на по-
садку растительности во дворах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ревизор

Три дня с двумя маленькими детьми не могу попасть в подъезд из-за сломанно-
го домофона по адресу: Ленинградский проспект, 77, квартира 4. На дисплее го-
рит слово err, поэтому невозможно ввести код. Приходится ждать, пока кто-
нибудь выйдет из подъезда и откроет нам дверь.
Петр Васильев
■ Отвечает Сергей Бахров, глава управы района Сокол города Москвы:
— По вашему обращению сообщаем, что по указанному адресу выполнены соот-
ветствующие работы. Домофон отремонтирован. Сейчас устройство находится 
в рабочем состоянии. Проблема устранена.

По адресу: Бирюлевская улица, 32, сломан ковш мусоропровода. Из-за этого за-
пах мусора проникает в подъезд и не выветривается. Неоднократно обращался 
с вопросом в управляющую контору — проблему не устраняют. Приходят какие-
то работники, кое-как вставляют ковш обратно, но тот постоянно вылетает.
Александр Александров
■ Отвечает Кирилл Канаев, глава управы района Бирюлево Восточное города 
Москвы:
— По указанному адресу на площадке между первым и вторым этажами в подъ-
езде № 5 выполнены работы по рихтовке задней стенки корпуса ковша мусоро-
провода, а также проведена влажная уборка площадки мусоропровода с приме-
нением специальных антисептических моющих средств. На момент проверки 
нарушение устранено, мусоропровод между первым и вторым этажами в подъез-
де № 5 находится в исправном состоянии, посторонние запахи в подъезде №  5 от-
сутствуют.

В нашем доме № 24 на Озерной улице на входной двери 3-го подъезда время 
от времени появляются несанкционированные объявления, надписи и рисунки 
на фасадах. 
Михаил Полевой
■ Отвечает Василий Рогов, глава управы района Очаково-Матвеевское города 
Москвы:
— Сообщаем вам, что по указанному адресу проведены работы по удалению не-
санкционированных объявлений с входных дверей подъезда. Благодарим за об-
ращение.

В доме № 3 (корпус 3) на Старокачаловской улице сразу две проблемы. Разбито 
стекло на 10-м этаже и отсутствует ламповый плафон на 14-м этаже. 
Сергей Батманов
■ Отвечает Регина Захарова, глава управы района Северное Бутово города Мо-
сквы:
— Ваше обращение рассмотрено. Сообщаем, что работы по восстановлению осте-
кления двери на 10-м этаже выполнено. В настоящее время дверь находится в удов-
летворительном состоянии. Сообщаем также, что завершены работы по ремонту 
светильника и замене ламп освещения на 14-м этаже. Подобная проблема обнару-
жена на четвертом этаже и также исправлена. В настоящее время освещение нахо-
дится в исправном состоянии.

C ЕКАТЕРИНОЙ ЯСАКОВОЙ 

sms-портал
(903)767-21-79

26 мая 11:00 Муниципальный депутат района Соколиная Гора Николай Пинясов осматривает палисадник у корпуса № 5 дома № 25 
по улице 5-й Соколиной Горы, у которого вместо ограды появился «забор» из веревки 

22 мая 15:00 Николай Петров жалуется, что под окнами его дома на Варшавском 
шоссе расположена свалка строительного мусора
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Вчера 12:30 Стол и лавочки около памятника Булату Окуджаве на Арбате постоянно 
оккупированы бездомными
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АЛЕКСЕЙ ЕЛИСТРАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ РАЙОНА 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

цитата

Я много раз выходил с корреспондентами 
«Вечерней Москвы» по жалобам жителей, 
поступавших в рубрику «Ревизор». 
И практически все проблемы удавалось 
решать с помощью выступлений газеты. 
Публикации в городской газете вызывают 
большое оживление у москвичей, 
это мне передавали на встречах 
избиратели. Спасибо «Вечерке», 
что она помогает в нашей работе!
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точка Сегодня точку в номере ставит участник слета реконструкторов на Бородинском поле Павел Алехин, который приезжает на мероприятие со своей семьей 
уже в 25-й раз. Форма Павла была сшита по образцу обмундирования французских гренадеров. Костюмы всех остальных участников реконструкции также полно-
стью соответствуют оригинальной форме того времени, более того, даже быт солдат был воспроизведен с точностью до последней детали. 
На таком же слете много лет назад Павел встретил свою будущую жену Юлию. Сейчас у них подрастает двенадцатилетняя дочь. В этом году на слете реконструкто-
ров Юлия была одета в костюм маркитантки (мелкие торговцы, сопровождавшие войска в походах. — «ВМ»). 

Ключ 
без отчетности

Рисковое это дело — проводить опросы среди детей. 
Скажут ведь, как отрежут, то, что думают. И поди, 
армия взрослых, потом разберись, за что очередную 
оплеуху получила.

На днях у московских школьников поинтересовались, что 
ждут они от своих классных руководителей. Честности, 
понимания и доброты,  ответили дети.
Каков вопрос, таков и ответ. Ждут, значит, недополучают. 
И сколько бы ни твердили разные эксперты о ершистости 
и эмоциональной нестабильности нынешнего молодого 
племени, вопросы, кому довериться, с кем поделиться 
и кто позаботится, волнуют его не в последнюю очередь. 
Только выражают наши дети эти свои потребности сегод-
ня иначе.
Одна девчушка на страничке в соцсетях запись оставит 
типа «Никого никогда не люби» или «Я — ошибка». А ка-
кой-нибудь мальчишка решит эпатировать обществен-
ность повышенной агрессивностью. С чего вдруг? Да все 
с того же! С острого дефицита тех, кто этот самый вопрос 
«с чего вдруг?» ей или ему задаст.
Не спросили дома мама с папой, следующий в списке — 
учитель. Тот, кто не только уроки ведет, но и за «формиро-
вание личности и коллек-
тива», согласно прописан-
ным чиновниками функци-
ям и обязанностям, отвеча-
ет. То есть классный руко-
водитель. 
И беда, если он превраща-
ется в некоего массовика-
затейника, который дол-
жен, в соответствии с учеб-
ным планом, детей, в пер-
вую очередь, культурно развлечь и кругозор им расши-
рить.
Разговоры по душам в отчет не включить. И хотя затерли 
уже до банальности идею, что в основе работы учителя 
должны лежать любовь к детям и уважение к их внутрен-
нему миру, далеко не всем ключик нужный к сердцу ре-
бенка найти удается. Да не каждому, наверное, хочется.
Однажды стала невольным свидетелем разговора двух пе-
дагогов. С тонкой эмоциональностью одна из спорящих 
сокрушалась об особой жертвенности учительской про-
фессии. Мол, все говорят о необходимости любить своих 
учеников, а она считает, что профессионализма и интере-
са к работе достаточно. Ее оппонент с не меньшей горяч-
ностью настаивал на первичности любви к детям: «Ну, 
нельзя, пойми, их чему-то научить не любя, не пойдет 
впрок, толку не будет!»
Кто прав, судить не берусь. Может, и есть какой новомод-
ный методический секрет, как без собственной душевной 
отдачи ключ к доверию ребенка заработать. Я его не 
знаю. Но разве не врать, стараться по-доброму понять 
и заботиться — не значит любить? А ведь именно этого 
и ждут дети, о ком ни спроси: и от учителя, и от родите-
ля — в равной степени.
 Но дети очень остро чувствуют, кому они нужны со свои-
ми терзаниями и проблемами, а кому — не очень. Заня-
тая, уставшая мама отмахнулась раза два от болтающей 
о своем девичьем дочурки, и все — захлопнулась эта двер-
ца откровенности надолго, если не навсегда. Да и маль-
чик-подросток, тот, который хочет уже совершать муж-
ские поступки и демонстрировать «я сам все решу», вряд 
ли доверится тем, кто видит в нем лишь неразумное ди-
тятко. 
С педагогом отношения другие. Тот вроде бы любить-то 
их, действительно, не обязан, а дать совет, трезвый, без 
оголтелого «ты еще маленький такое обсуждать!», он уж 
точно должен знать как. Хотя бы благодаря специфике 
профессии. Вопрос лишь в том, захочет ли классный руко-
водитель найти «окно» для откровенных разговоров меж-
ду экскурсиями и уроками. 
…В подростковом сленге сравнительно недавно появи-
лось странное слово «обнимашки». Кто-то фыркнет: по-
шлость! А они вроде бы уже не малыши, руки друг другу 
навстречу распахивают и здороваются, обнимаясь. Пото-
му что тепла хочется, простого, искреннего, человеческо-
го. Того, которого ждут и которого недополучают. 

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Призрак будущей 
оперы
В минувшие выходные в теа-
тре «Геликон-опера» состо-
ялся III Международный кон-
курс молодых режиссеров 
«Нано-опера». 
Из 10 конкурсантов выбрали 
обладателя Гран-при, трех 
лауреатов и обладателей 
спец призов.

На исторической сцене Бело-
колонного зала княгини Ша-
ховской за три конкурсных 
дня соискатели победы пред-
ставляли последовательно не 
только арию, дуэт и массовую 
сцену из любой оперы по соб-
ственному выбору, но и про-
цесс работы над ними. Вер-
дикт выносило жюри под 
председательством худрука 
«Геликона» и инициатора 
конкурса Дмитрия Бертмана. 
В его состав вошли именитые 
режиссеры и директора опер-
ных театров. Свое мнение 
сформулировало и медиажю-
ри, состоящее из известных 
музыкальных обозревателей 
и критиков. Так что в той или 
иной степени оказались отме-
чены практически все участ-
ники конкурса.
Хотя надо заметить, что и фор-
мально уложиться в отведен-
ные для выступления 10 или 
15 минут оказалось задачей 
практически невыполнимой. 
А по-настоящему расстраива-
ло, что все конкурсанты куда 
больше были сосредоточены 
на иллюстрации текста ли-
бретто, а не партитуры и не на 
осмыслении оперы в целом. 

Очень часто начинающих ре-
жиссеров выручали солисты 
«Геликона», обладающие фе-
номенальным актерским ма-
стерством.
В результате победили те, ра-
боты которых пусть были не 
безупречны, но в них чувство-
валась перспектива и вдохно-
венная влюбленность в оперу. 
Первое место было присужде-
но Дмитрию Отяковскому из 
Санкт-Петербурга. Второе ме-
сто досталось Даниилу Дми-
триеву из Пскова, а третье по-
делили москвичи Елизавета 
Мороз и Алексей Смирнов, от-
меченный также и медиажю-
ри. На прошлом состязании 
Гран-при никому не вручили. 
В этот раз жюри выбрало Рус-
лана Бицоева из Владикавка-
за. Гран-при «Нано-оперы» — 
это постановка спектакля на 
сцене «Геликон-оперы».
За финалистами с интересом 
наблюдали и победители пре-
дыдущих состязаний Дми-
трий Белянушкин и Андрей 
Цветков-Толбин. Конкурс 
«Нано-опера» можно назвать 
профессиональным талисма-
ном. У абсолютного большин-
ства лауреатов прошлых лет 
карьера складывается удачно.
Следующий конкурс, который 
состоится через два года, бу-
дет снова искать таланты. 
И тут главное лишь одно — 
чтобы режиссерского таланта 
у конкурсантов оказалось не 
в наноколичестве.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Герой не расстается 
с кистями и красками

Сегодня космонавту Алексею 
Леонову (на фото) исполня-
ется 83 года. Накануне тор-
жества корреспондент «ВМ» 
позвонил дважды Герою Со-
ветского Союза.

Алексей Архипович сообщил, 
что ему сейчас не помешает 
побольше здоровья.
— Нахожусь в госпитале име-
ни Бурденко, ушиб ногу — 
надо провериться, — голос 
в трубке звучит бодро и весе-
ло. — Но завтра (30 мая.  — 
«ВМ») обязательно буду при-
сутствовать на аллее Космо-
навтов в Красногорске. 
Там установят спускаемый ап-
парат «Союз», два космиче-
ских корабля — «Восток» 
и «Восход» — там уже есть. 
Практически это вся история 
отечественной космонавтики 
в одном месте.
Вашими планами на будущее 
с нашими читателями подели-
тесь?
Вы о каких планах, творче-
ских? С кистями и красками 
я стараюсь не расставаться, 
только здесь, в госпитале, не 
до них.
В апреле вышел в прокат 
фильм «Время первых». 
Как вы его оцениваете?
Этот фильм впервые расска-
зал правду о том, как был осу-

ществлен первый выход чело-
века в открытый космос. Хотя 
на самом деле тогда, 18 марта 
1965 года, все было еще 
страшнее. Но все двадцать ча-
сов происходившего тогда 
на орбите в двухчасовую лен-
ту уместить невозможно.
Напомним, что 52 года назад 
Алексей Леонов, зачислен-
ный в отряд космонавтов под 
номером 11, стал первым 
в мире человеком, осуще-
ствившим выход в откры-
тый космос. Итогом подвига 
стал вывод о возможности 
безопасно проводить работы 
космонавтами в открытом 
космосе.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
d.semenov@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
АЛЕКСЕЯ АРХИПОВИЧА ЛЕОНОВА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЖЕЛАЕТ 
ДВАЖДЫ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ, 
БОЛЬШОГО СЧАСТЬЯ И КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ. 

цитата
БОРИС КЛЮЕВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ

Пока идет реконструк-
ция столичных улиц, 
часто езжу на метро. 
Московский метрополи-
тен люблю всей душой 
с детства и считаю од-
ним из самых красивых 
мест в мире.

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04

Прием рекламных 
объявлений

(495) 228-06-30
ВДНХ

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим кварти-
ру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Недвижимость

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Алексей Архипович Лео-
нов родился 30 мая 
1934 года в селе Листвян-
ка Тисульского района 
Кемеровской области. 
В 1948 году семья перее-
хала в Калининград, где 
будущий летчик-космо-
навт окончил среднюю 
школу.
Окончил Военную авиа-
ционную школу в городе 
Кременчуге.
В 1960 году попал в число 
лучших летчиков, кото-
рым посчастливилось 
пройти курс обучения 
в Центре подготовки кос-
монавтов.

справка

Сто тысяч рублей 
передают привет 
из прошлого 

Ровно 22 года назад, 30 мая 
1995 года, Государственным 
банком Российской Федера-
ции была выпущена купюра 
номиналом в сто тысяч руб-
лей. О причинах появления 
и современной жизни одной 
из самых крупных в свое вре-
мя банкнот «ВМ» рассказал 
член Союза бонистов России 
Павел Золотарев.

По внешнему виду стотысяч-
ная купюра мало чем отлича-
ется от привычной нам сотни 
рублей. Тот же фасад Большо-
го театра на оборотной сторо-
не, привычный коричневый 
цвет. Разве что система защи-
ты от подделок сейчас чуть бо-
лее усовершенствованная. 
В то время не было ни ныряю-
щих нитей, ни рельефных 
штрихов. Задумывалась банк-
нота как самая крупная.
— Ни для кого не секрет, что 
в 1990-е годы инфляция до-
стигла просто небывалых мас-
штабов, — рассказывает Зо-
лотарев. — Старшее поколе-
ние любит шутить, что мы 
жили в то счастливое время, 
когда каждый в стране был 
миллионером. На самом же 
деле ничего хорошего в этом 
не было. Представьте, какими 
пачками люди получали зар-
платы, сколько бумажек при-
ходилось носить в кошельках. 
По словам бониста, стотысяч-
ная купюра появилась в пер-
вую очередь для удобства 
граждан. С новыми банкнота-
ми было проще производить 

расчеты, уменьшалась веро-
ятность ошибки. 
Впервые на купюрах появи-
лись специальные знаки для 
слабовидящих, благодаря ко-
торым номинал можно было 
определить на ощупь.
Молодежь воспринимает ку-
пюру в сто тысяч российских 
рублей как чью-нибудь шутку. 
Ведь в 1997 году номинал ее 
в одночасье сократился в ты-
сячу раз. Свободно обмени-
вать старые деньги можно 
было вплоть до 2002 года. 
Сейчас найти в закромах по-
трепанную банкноту для мно-
гих — достижение. Но вот 
профессиональные коллекци-
онеры такую банкноту цен-
ной не считают. Поскольку 
многие могли позволить себе 
не разменивать ее в банке 
и оставить на память. За ку-
пюру в идеальном состоянии 
без малейших сгибов и дефек-
тов можно выручить разве что 
1500 рублей. А побывавшая 
в обороте и вовсе оценена 
руб лей в двести.
— Это сувенир из прошло-
го, — утверждает Золота-
рев. — Зато на пятистах тыся-
чах бонисты могут очень даже 
заработать. Это дефицит, их 
продают за огромные деньги, 
тратят немало времени на по-
иски. В прошедшее воскресе-
нье на аукционе за банкноту 
выручили 85 тысяч рублей. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Двухсторонний образец купюры номиналом в сто тысяч 
рублей, выпущенной 30 мая 1995 года
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Памяти Валерия Елхова
С глубокой скорбью сообща-
ем о безвременной кончине 
Валерия Николаевича Елхо-
ва — создателя ассоциации 
«Столичное мороженое» — 
первой профильной структу-
ры на продовольственном 
рынке Москвы, и одновремен-
но Союза мороженщиков Рос-
сии, генеральным директо-
ром которого он работал до 
последнего дня жизни. В зна-
чительной мере именно уси-
лиями Валерия Николаевича 
Елхова в России, и в первую 
очередь в столице, созданы 
и успешно действуют соответ-
ствующие производственные 
мощности, а доступное и за-
мечательное по качеству сто-
личное мороженое вернуло 
себе былую славу одного из 
лучших в мире.

Сотням тысяч маленьких 
и взрослых москвичей полю-
бился ежегодный традицион-
ный Праздник столичного мо-
роженого, придуманный Вале-
рием Николаевичем более 
двадцати лет назад.
РОДНЫЕ, ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ
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