
Мэр Москвы Сергей Собянин 
поблагодарил семьи за лич-
ный вклад в семейное устрой-
ство детей-сирот. 
— Наша жизнь далеко не всег-
да устлана розами. Мы знаем, 
что такое проблемы, мы зна-
ем, что такое трагедия. Но са-
мая большая трагедия и самая 
большая утрата — когда дети 
лишаются своего детства. 
И вы возвращаете им самое 
главное на свете, вы возвра-
щаете им семью, — сказал 
Сергей Собянин, обращаясь 
к семьям — лауреатам пре-
мии. 
Премия «Крылья аиста» уч-
реждена Департаментом тру-
да и соцзащиты населения 
в 2014 году. В этом году ее вру-
чили уже в четвертый раз. 
Номинаций — несколько. Так, 
награду получила Школа при-
емных родителей Института 
развития семейного устрой-
ства в одноименной номина-
ции. По закону в такой школе 
должны заниматься все, кто 
хочет взять ребенка из детдо-
ма. Среди лауреатов в номина-
ции «Персона» — футболист, 
пятикратный чемпион России 
Сергей Семак. В 2016 году они 
с супругой удочерили девочку 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.
Одна из новых номинаций — 
«Меценат». Ее удостоился бан-
кир Роман Авдеев, который 
воспитывает 17 приемных де-
тей и активно помогает дет-
ским домам. Не остался неза-
меченным вклад в популяри-
зацию темы народной артист-
ки РСФСР Наталии Белохво-
стиковой. Актриса не только 

воспитывает 13-летнего при-
емного сына Кирилла, но и ве-
дет просветительскую работу.

— Много лет я проводила фе-
стиваль «Я и семья», зрителя-
ми которого были дети-сиро-
ты, — рассказала «ВМ» Бело-
хвостикова. 
Столкнувшись с ребятами, ли-
шенными родительской опе-

ки, артистка решила сделать 
для них все, что в ее силах.
Но, конечно, самыми важны-

ми гостями цере-
монии стали побе-
дители в номина-
ции «Усыновите-
лям, опекунам (по-
печителям), при-
емной или патро-
натной семье за 
особый личный 
вклад в развитие 
семейного устрой-
ства детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, в Мо-

скве». В этом году лауреатами 
стали сразу три семьи. Семья 
Анны Григорьевны и Анато-
лия Викторовича Осиповых, 
семья Веры Геннадьевны 
и Сергея Леонидовича Каба-
новых и семья Людмилы Эду-

ардовны и Максима Анатолье-
вича Княгининых. Так, Осипо-
вы воспитывают 11 детей, во-
семь из них — приемные. 
— Мы недавно взяли в семью 
еще двоих приемных детей, 
братьев Гришу и Лешу. И сей-
час у меня ощущение полного 
счастья, — признается много-
детная мама Анна Осипова. 
Каждый новый ребенок в се-
мье — обдуманное решение. 
— Мы хотим быть уверены, 
что сможем дать этим детям 
все необходимое, — говорит 
Анна.
В ответ на вопрос: «За что вы 
получили премию?» слышим 
громкое детское: «Потому что 
мы самая лучшая семья!»
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

О ЛЬГОТАХ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ  ➔ СТР. 2

Вчера 18:11 Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин и семья Осиповых — мама Анна, папа Анатолий, дочь Александра, дети Светлана, Федор, Алексей и Кристина

Вчера в Государ-
ственном Крем-
левском дворце 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
вручил город-
скую премию 
за вклад в разви-
тие семейного 
устройства де-
тей-сирот «Кры-
лья аиста». 

Москва и Московская область заняли первую строчку в рейтинге российских регионов 
по качеству бюджетного приема в вузы. Средний балл ЕГЭ у зачисленных студентов — 
77, за ними следуют Санкт-Петербург с 76 балами и Томская область с 74 баллами.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Профессиональный 
подход
Сегодня вопрос омоложения кадрового 
состава в сфере производства — один 
из самых острых. Провал в среднем 
специальном образовании, демогра-
фический кризис, случившийся в 90-е 
годы прошлого века, привели к тому, 
что сейчас средний возраст работника 
промышленного предприятия близок 
к пенсионному. О том, как эта проблема 
решается сегодня на одном из ведущих 
предприятий столицы, а также о других 
актуальных вопросах рассказывают 

специалисты рынка труда 
в выпуске «Кадры».➔ СТР. 6
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поездок совершили жители города на авто-
бусах коммерческих перевозчиков, рабо-
тающих по государственному контракту. 
В настоящее время они обслуживают 
211 столичных маршрутов.
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Город 
преображается

Седьмой раз подряд проводится конкурс «Москов-
ская реставрация». В этом году мы получили рекорд-
ное количество заявок — 100. Такого никогда не 
было. Более того, когда мы собирались шесть лет на-

зад, в 2011 году, то с коллегами из Мосгорнаследия с тру-
дом набирали объекты: уговаривали собственников и ре-
ставраторов подать заявки на участие в конкурсе. Про-
блема не только в том, что было мало желающих, но 
и в том, что сам конкурс не пользовался большой попу-
лярностью. И вот в этом году мы собрали 100 рекордных 
заявок. Это значит, что членам конкурсной комиссии 
предстоит сделать сложный выбор. Им необходимо при-
нять решение по каждой номинации нашего конкурса, 
выбрав лучших из лучших.
На суд жюри были представлены реализованные в этом 
году проекты реставрации значимых объектов: Кокорев-
ского подворья на Софийской набережной, дорогого мо-
сквичам памятника Александру Пушкину. Отреставриро-
ван и возвращен на историческое место памятник Макси-
му Горькому. Гордостью 
Москвы стала обновленная 
усадьба Остафьево. Преоб-
разились Нескучный сад 
и территория ВДНХ. Еще 
я отметил бы особняк фон 
Рекк на Пятницкой улице. 
Три года шла реставрация, 
и сейчас она завершается. 
Безусловно, за семь лет 
с момента проведения кон-
курса мы видим, насколько похорошели исторический 
центр и в принципе памятники истории и культуры Мо-
сквы. 
Всего за это время в городе было отреставрировано 890 па-
мятников: особняки, усадьбы, объекты промышленной ар-
хитектуры, скульптуры. Все это бережно восстановлено ру-
ками реставраторов. Работа по преображению внешнего 
облика столицы продолжается. При этом важно, что на 
протяжении трех последних лет процент реставрации, вы-
полненной за счет частных инвестиций, растет. В прошлом 
году это была половина объектов. В этом будет еще больше. 
Я вам открою секрет: за девять месяцев текущего года Де-
партамент культурного наследия Москвы выдал порядка 
900 разрешений и согласований на реставрацию новых 
объектов. Это значит, что у нас есть хороший задел. А ре-
ставраторы будут продолжать радовать нас своими удач-
ными работами, и в следующие годы мы будем собираться 
и отсматривать работы конкурса «Московская реставра-
ция», выбирать победителей. 

АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
МОСКВЫ

первый микрофон

Вчера руководитель Департамента культурного 
наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал 
о ежегодном конкурсе столичного правительства 
«Московская реставрация — 2017».Под заботливым крылом

Лучшим приемным родителям столицы вручили почетную премию

Комментарии экспертов
ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ  

В Москве сегодня 2672 прием-
ные семьи. В 2010 году их бы-
ло всего 358. Только восемь 
процентов детей живут в дет-
ских домах, остальные прожи-
вают в семьях. Еще один важ-
ный показатель — снижение 
выявляемости детей-сирот. 
В этом году мы нашли всего 
960 таких ребятишек. 
В 2012 году эта цифра доходи-
ла до трех тысяч человек. То, 
что количество приемных се-
мей растет, связано прежде 
всего с желанием людей брать 
детей на воспитание. Прави-
тельство города оказывает 
поддержку таким семьям, пре-
доставляя льготы и пособия.

ТАТЬЯНА ПОТЯЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В МОСКВЕ

После недавних событий, свя-
занных с недобросовестным 
исполнением родительских 
обязанностей приемными се-
мьями, особенно тревожно, 
когда речь идет о детях-инва-
лидах, нуждающихся в осо-
бом уходе. Эта премия как раз 
направлена на то, чтобы под-
держать те замечательные се-
мьи, которые берут детей по 
зову сердца из центров содей-
ствия семейному воспитанию 
и хотят создать этим детям се-
мейную обстановку, подарить 
тепло и заботу. Эти семьи вы-
полняют серьезную государ-
ственную задачу. И очень важ-
но, чтобы хороший опыт рас-
пространялся по всей стране. 

Ежедневный деловой выпуск
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парламент развитие круглый стол

Депутаты Мосгордумы 
поддержали предложение 
москвичей. Пособия для семей 
с детьми увеличат ➔ СТР. 2

Открылся первый Центр 
шахматного образования. Его 
почетным гостем стал легендарный 
Анатолий Карпов ➔ СТР. 3

Доступ к пневматике хотят 
ограничить. Причины этой 
проблемы обсудили в эфире 
сетевого вещания «ВМ» ➔ СТР. 4

Каждый 
приемный 
ребенок в семье — 
обдуманное 
решение

Сегодня у нас премьера рубрики, которая, 
мы надеемся,  вам понравится. Она назы-
вается просто и тепло: «Москва красивая». 

Мы все время спешим, немало времени тра-
тим на пустое, а потом жалуемся, что в сут-
ках не хватает часов. Наш век задал беше-
ный ритм жизни и лишил нас очень много-
го. Например, мы просто перестали заме-
чать многие вещи, считая их привычными. 
Но, может быть, кто-то вообще решит, что 
современному человеку не стоит обращать 
внимание на всякую ерунду? Но рано или 
поздно этот «момент откровения» наступа-
ет для каждого. Вдруг начинает восхищать 
то, что казалось обыденным. И появивший-
ся в районе парк поражает яркостью красок, 
подсвеченное здание превращается в дво-
рец... Посмотреть на то, что знакомо, но не-
много иначе, замереть, остановив беско-
нечный, часто бессмысленный бег, чтобы 
просто насладиться моментом, здесь и сей-
час, — разве это не здорово? 

Парадокс: иностранные туристы восторга-
ются столицей, а мы, москвичи, иногда буд-
то не видим тех перемен, которые происхо-
дят. Может, стоит... остановиться? Чтобы 
осознать: Москва дивно похорошела. 
В рубрике «Москва красивая» мы будем пе-
чатать фотографии города. Выбрать первую 
было трудно: слишком много скопилось 
красивых снимков. Но мы решили, что нач-
нем с парка «Зарядье», открытие которого 
стало одним из главных событий осени. 
Кстати, а не хотите ли и вы поделиться 
с нами видами столицы? У вас же есть в горо-
де любимые места?
Присылайте нам фотографии на адрес edit@
vm.ru с пометкой «Москва красивая».  Люб-
ви не бывает много. Москва знает!

11 сентября 2017 года 12:09 Парк 
«Зарядье». Пять минут от Кремля — 
и ты в сказке. Рядом с которой можно 
просто посидеть на траве. И сказать 
друг другу что-то очень важное...  

МОСКВА КРАСИВАЯ
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Уникальные руководители 
составляют кадровый резерв

Прежде всего у потенциально-
го кандидата должно быть выс-
шее образование в сфере 
управления персоналом. Эко-
номисты и юристы также при-
ветствуются, но с условием 
того, что у них есть сертифика-
ты об окончании курсов пере-
подготовки по программе ме-
неджмента. Немаловажен 
и опыт работы на руководя-
щих должностях. Шансы по-
пасть в проект есть только 
в том случае, если стаж состав-
ляет не менее трех лет.
— Сегодня мы столкнулись 
с достаточно высоким спросом 
на специалистов в области 
управления персоналом, — 
рассказала начальник управ-
ления государственной служ-
бы и кадров столичного Депар-
тамента культуры Юлия Ере-
меева. — Современные стан-
дарты высоко поднимают 
планку знаний и умений ка-
дровых специалистов. Но мы 
ищем не просто грамотных 
управленцев, а единомышлен-
ников, которые будут разви-
ваться и вносить свой вклад 
в развитие культуры Москвы.
Программа кадрового резер-
ва как масштабный общего-
родской проект запускается 
впервые. Однако она уже про-

шла успешную апробацию 
в прошлом году. Тогда Депар-
тамент культуры провел пи-
лотный проект по формирова-
нию кадрового резерва руко-
водителей культурных цен-
тров и библиотек города. Кан-
дидатов отбирали внутри уч-
реждений культуры. Всего на 
участие в конкурсе было пода-
но 53 заявки. В кадровый ре-
зерв попали 23 кандидата, из 
которых 14 уже заняли руко-
водящие посты.
— Мне досталось очень хоро-
шее учреждение, в котором ра-
ботает замечательный коллек-
тив, — говорит один из резер-
вистов, директор культурного 
центра «Перово» Дамир Худай-
бердин. До того, как был под-

писан приказ о повышении, он 
работал заместителем руково-
дителя Централизованной 
биб лиотечной системы Вос-
точного округа. — Для меня 
это серьезный шаг вперед. 
Уникальный управленец — не 
просто лидер, а разносторон-
ний человек с высоким уров-
нем ответственности.
В прошлом году одним из ос-
новных этапов конкурсного 
испытания кандидатов стала 
защита собственного проекта 
по развитию одного из куль-
турных учреждений столицы.
Эксперты высоко оценили 
предложения Худайбердина 
по библиотекам, но свой креа-
тив он теперь раскрывает, ра-
ботая над обликом центра, где 

создается культура для всех — 
для детей и взрослых.
— Наш идеальный канди-
дат — профессионал своего 
дела, который обладает таки-
ми личностными качествами, 
как эффективные коммуни-
кации, саморазвитие и стрес-
соустойчивость, — добавила 
Еремеева.
Успешным кандидатам пред-
стоит пройти тестирование, 
собеседование, а также ре-
шить не одну задачу, с кото-
рой он может столкнуться на 
практике.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

О РАЗВИТИИИ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ  ➔ СТР. 3

Вчера 13:45 Руководитель культурного центра «Перово» Дамир Худайбердин на новой должности открыл в себе новые способности и таланты

Вчера кадровый 
центр Департа-
мента культуры 
Москвы запу-
стил новый про-
ект по формиро-
ванию кадрово-
го резерва руко-
водителей 
для учреждений 
культуры. Кан-
дидатов ждет 
строгий отбор.

Проводить собрания собственников 
нужно в вариативной форме
Вчера на заседании комис-
сии по ЖКХ, капитальному 
ремонту и вопросам местного 
самоуправления столичной 
Общественной палаты (ОП) 
обсудили формы голосова-
ния собственников квартир 
по актуальным вопросам. 
Председатели товариществ 
собственников жилья, сове-
тов домов и члены ОП со-
шлись во мнении — отказы-
ваться от очных собраний 
не нужно. 

Завершившееся недавно го-
лосование граждан на собра-
ниях собственников по вклю-
чению или исключению дома 
из программы реновации 
продемонстрировало силь-
ные и слабые стороны такого 
инструмента выражения об-
щественного мнения. Основ-
ные проблемы озвучил пред-
седатель комиссии Александр 
Козлов: игнорирование жиль-
цами собрания, общая заня-
тость, частое отсутствие кво-
рума. При этом нельзя ска-
зать, что подобные проблемы 
характерны для каждого мо-
сковского дома. 
Член ОП Москвы, председа-
тель жилищного кооператива 
Ольга Кириллова отметила, 
что проблем с организацией 
собрания в ее доме никогда не 
возникало. 
— Самые эффективные ин-
струменты информирования 
граждан — это оповещение на 
обратной стороне платежки 
и рассылка при помощи тек-
стовых сообщений, — поясни-
ла председатель кооператива. 
В отличие от 190-квартирно-
го дома Ольги Кирилло-
вой, в доме № 184, корпус 2, по 
проспекту Мира почти 
500 квартир. Член совета дома 
Сергей Тишаков на собствен-
ном опыте убедился: собрать 
больше половины жителей 

можно лишь для решения са-
мых насущных вопросов, на-
пример, для установки шлаг-
баума на въезде во двор.
— К собранию мы готовились 
три-четыре месяца. Объявле-
ния граждане не читают, 
а рассылка текстовых сообще-
ний не охватывает пенсионе-
ров,— рассказал Тишаков.
Кроме того, даже если на со-
брание придет половина соб-
ственников жилья — это при-
мерно 250 человек, всех их 
нужно где-то разместить. 
Раньше для проведения таких 
мероприятий часто использо-
вали школьные помещения, 
но с недавних пор жильцам за-
претили собираться в акто-
вых залах.  

Некоторые эксперты, опира-
ясь на опыт европейских 
стран, в частности Германии, 
считают, что 50-процентную 
явку, при которой состоится 
собрание, можно снизить до 
20 процентов. Суть в том, что-
бы жители каждого подъезда 
или этажа отправляли на со-
брание своих делегатов. 
Казалось бы, пора уже отка-
заться от очных форм воле-
изъявления и полностью 
оцифровать собрания соб-
ственников. К тому же портал 
«Активный гражданин» на-
дежно зарекомендовал себя 
в ходе голосования по ренова-
ции. Однако эксперты уверя-
ют: в таком вопросе важна ва-
риативность.

— Я за то, чтобы упрощать су-
ществующие формы, но нуж-
но предоставлять разные ва-
рианты, — считает президент 
фонда «Институт экономики 
города» Надежда Косарева. — 
У кого-то люди собираются 
без проблем, а кто-то предпо-
читает онлайн-конференцию. 
Так дайте им юридическую 
возможность ее провести.
Жителей хрущевки, почти 
всегда знающих друг друга по 
именам, гораздо легче со-
брать во дворе, чем жильцов 
20-этажной «свечки», поэто-
му выбрать единый подходя-
щий для всех метод невозмож-
но, да и не нужно.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Субсидии 
дадут частным 
маршрутам
Вчера началась подача зая-
вок на субсидии Департа-
мента транспорта для част-
ных перевозчиков. Тем, 
кто качественно обслужива-
ет городские маршруты, воз-
местят расходы на долго-
срочную аренду машин.

— Подразумевается, что эта 
мера будет стимулировать 
частных перевозчиков на об-
новление автопарка для более 
качественного обслуживания 
пассажиров, — сказал заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, глава Департа-
мента транспорта Максим 
Ликсутов. — Но есть и ряд ус-
ловий. К примеру, длина авто-
буса обязательно должна со-
ставлять от 7,4 до 13,5 метра.
Размер субсидии определяется 
исходя из подтвержденных за-
трат на уплату лизинговых 
платежей с января по июнь 
2017 года. При этом перевоз-
чик должен доказать, что за-
траты он понес не ранее даты 
заключения государственного 
контракта. При этом маршру-
ты обслуживает добросовест-
но и качественно.
Маршрутный транспорт, кото-
рый сегодня колесит по улицам 
столицы, обновлен на 100 про-
центов. Машины оборудованы 
системами климат-контроля 
и видеонаблюдения, голосо-
вым оповещением об останов-
ках. На самых востребованных 
маршрутах работают автобусы 
большой и средней вместимо-
сти. Во всех автобусах установ-
лены валидаторы — считыва-
ющие устройства проездных. 
Они позволяют оплатить про-
езд любым городским билетом 
или воспользоваться льготой 
по социальной карте. 
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

Высокая квалификация. 
Кинологов выберут по резюме

Качество работ 
на стройплощадке проверяют

Летним верандам установили 
крайний срок демонтажа

Охранять учреждения образовательного комплекса «Воро-
бьевы горы» будут кинологи. Вчера об этом сообщили специ-
алисты Портала поставщиков, оператором которого являет-
ся столичный Департамент по конкурентной политике.
Всего кинологам предстоит обеспечивать порядок на объек-
тах по 15 адресам. Это колледжи, лицеи, образовательные 
центры, отделения дошкольного образования. Кинологи бу-
дут проводить проверку на наличие взрывчатых веществ. 
— Специалисты обязаны прибывать в учреждение в течение 
двух часов, а по сигналу тревоги — за 15–30 минут, — расска-
зали об одном из условий в пресс-службе департамента.
Заявки на участие в такой работе принимаются до 19 октя-
бря. Кандидаты должны иметь высшую рабочую квалифика-
цию, ежегодно проходить проверку на готовность к разыск-
ной службе, а при дрессировке собак использовать имитато-
ры запаха взрывчатых веществ.

Специалисты Мосгосстройнадзора вместе с Центром экс-
пертиз проверят качество работ на стройплощадке обще-
ственно-рекреационной зоны «Музейный парк». Вчера об 
этом сообщил председатель ведомства Олег Антосенко. 
В «Музейном парке, который создается на территории Поли-
технического музея, эксперты исследуют на морозостой-
кость, прочность качество бетона и  арматуры строящегося 
пешеходного моста. Отдельное направление работы — из-
мерение  уровня радиации.
Всего на этой неделе проверки пройдут на 51 объекте, специ-
алисты проведут более 300 исследований. Они также изме-
рят уровень шума на строящемся инновационном центре 
в Причальном проезде, владение 2, и в гостинице с номерами 
квартирного типа на улице Пресненский Вал, владение 21. 
— По результатам проверок Центр экспертиз передаст офи-
циальные заключения по проведенным исследованиям 
в Мосгосстройнадзор, — сказал Олег Антосенко.

Владельцы летних кафе должны демонтировать летние ве-
ранды до 15 ноября. Вчера такой срок назвали в Государ-
ственной инспекции по контролю за использованием объ-
ектов недвижимости Москвы.
Сезон летних кафе начинается с 1 апреля, а заканчивается 
1 ноября. Таким образом, на работы по демонтажу летних 
веранд предоставляется две недели. Для нарушителей пред-
усмотрены санкции. Если до установленного времени вла-
дельцы кафе не разберут летние веранды, то им вручат пред-
писание. За исполнением проследят специалисты столич-
ной Госинспекции по недвижимости.  
В случае если рестораторы продолжат игнорировать требо-
вания инспекторов, то им выпишут штраф. Его максималь-
ная сумма составляет 300 тысяч рублей.  Среди действенных 
мер — исключение кафе из схемы размещения летних ве-
ранд в следующем году. 

новости 
правительства
C ЕКАТЕРИНОЙ ПЕТРОВОЙ

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЖКХ, 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И ВОПРОСАМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ

Ключевая фраза, прозвучав-
шая в ходе заседания комис-
сии, — вариативность. Я счи-
таю, что необходимо прово-
дить работу по усовершен-
ствованию всех действующих 
механизмов организации со-
брания собственников, нужны 
их донастройка и упрощение. 
Моя позиция в этом вопросе 
такова: нужно соблюсти ба-
ланс между классическими 
и электронными формами го-
лосования и организации со-
браний собственников жилья. 
При этом, на мой взгляд, в этих 
процессах в той или иной сте-
пени должно участвовать го-
сударство. Дискуссию по дан-
ным вопросам мы обязательно 
продолжим на следующих за-
седаниях комиссии, более 
подробно рассмотрим детали 
и выработаем конструктивные 
предложения.   

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

карьера

Вчера депутаты комиссии 
Мосгордумы по социальной 
политике и трудовым отноше-
ниям поддержали предложе-
ние родительской обществен-
ности об увеличении размера 
социальных выплат и посо-
бий для семей с детьми.  Их 
размер, по данным председа-
теля Региональной обще-
ственной организации «Объе-
динение многодетных семей 
города Москвы» Натальи Кар-
пович,  не менялся с 2007 года. 
Речь идет о почти 30 видах го-
родских пособий и выплат. 
По данным соцопроса, свыше 
130 тысяч многодетных мате-
рей считают, что размер посо-
бия необходимо увеличить.
— Если говорить о суммах се-
годня, все эти пособия долж-
ны быть увеличены как мини-
мум в два раза, — говорит На-
талья Карпович. 
Сегодня размер выплат се-
мьям с детьми-инвалидами со-
ставляет шесть тысяч рублей. 
— Зачастую эта сумма являет-
ся единственным финансо-
вым источником существова-
ния для мамы ребенка-инва-
лида, — пояснила представи-
тель Московской городской 
ассоциации родителей детей-
инвалидов и инвалидов дет-
ства Ева Стюарт.
Согласно опросу, проведенно-
му специалистами этой орга-
низации, 83 процента  респон-
дентов считают, что  сумма по-

собий должна увеличиться 
минимум на 50 процентов. 
— Необходимо сохранить по-
собие и выплату по уходу за 
инвалидом первой группы 
и после достижения им 
23 лет, — считает Ева Стю-
арт. — Еще одно пожела-
ние — единовременная вы-
плата на покупку школьной 
формы для родителей детей-
инвалидов. 
По словам председателя ко-
миссии Мосгордумы по соци-
альной политике и трудовым 
отношениям Михаила Антон-
цева, пришло время коррек-
тировки размера социальных 
выплат разным категориям 
семей. 
— Учесть увеличение этой по-
мощи необходимо в проекте 
бюджета, над которым сейчас 
работает Мосгордума, — под-
черкнул парламентарий. 
Михаил Антонцев также счи-
тает необходимым вернуть 
законодательную норму по 
ежегодной индексации посо-
бий. Кстати, ряд предложе-
ний по совершенствованию 
законодательства столичные 
парламентарии уже направи-
ли в Госдуму РФ. Это те нор-
мы, которые эффективно 
применяются в столице. 
— Москва — первый субъект 
Российской Федерации, ко-
торый повышает пособия для 
семей с детьми, — сообщила 
на встрече член комиссии 

Мосгордумы по здравоохра-
нению и охране обществен-
ного здоровья Ольга Шарапо-
ва. —  Мы сделаем все воз-
можное, чтобы семьи, имею-
щие детей, получали достой-
ные денежные пособия.

Бюджет с учетом увеличенного 
размера пособий семьям 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгордумы 
в ходе круглого стола обсудили меры социальной поддержки многодетных семей. 

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

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ  

Программа «Кадровый ре-
зерв» — это хороший шаг 
в будущее. В свой первый экс-
периментальный проект мы 
пригласили сотрудников, ко-
торые уже у нас работают, 
но не занимают руководящие 
должности. Не всегда людей, 
которые имеют квалифика-
цию, желание, может кто-то 
заметить. А нам, конечно, 
нужно обновление. Мы с ува-
жением относимся к руково-
дителям, которые работают 
много лет, но у нас должна 
быть скамейка запасных.
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Сегодня, 17 октября, 
депутаты комиссии 
Мосгордумы по город-
скому хозяйству и жи-
лищной политике рас-
смотрят проект бюджета 
на 2017-й и плановые 
2018–2019 годы с учетом 
принятой в столице про-
граммы реновации жи-
лищного фонда. 

кстати

Вчера 13:17 Член совета дома на проспекте Мира Сергей 
Тишаков уверяет, что на собственном опыте убедился, 
как непросто организовать собрание жильцов дома 

Кандидатов, которые 
пройдут первый отбор,  
ждет тестирование. 
Им предстоит правильно 
ответить на 90 процентов 
вопросов по трудовому 
законодательству. Канди-
даты должны в совер-
шенстве знать кадровое 
делопроизводство и вла-
деть навыками поиска, 
подбора, оценки и разви-
тия сотрудников. Проект 
завершится в декабре. 
Победители получат 
предложения о работе.
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Лучшая площадка притягивает 
жителей со всего округа

Лучшая площадка для заня-
тий уличной атлетикой распо-
ложена на проспекте Мира 
между жилыми домами № 161 
и 163. Она находится в центре 
парка у реки Яузы. Кстати, 
этот парк также благоустрои-
ли летом этого года. 
Рядом компактно устроились 
детская и футбольная площад-
ки, площадка для выгула со-
бак. Такое разнообразие по-
зволило превратить это место 
в самое притягательное для 
жителей района. 
Кажется, на лучшей спортив-
ной площадке установлено 
все, о чем только может меч-
тать современный спортсмен: 
турники и брусья, штанги со 
сменными блинами и ганте-
ли. Есть и канаты, и теннис-
ные столы — для тех, кто пред-
почитает нагрузки полегче. 
Житель одного из ближайших 
домов, двадцатилетний Ки-
рилл Королев, утверждает, 
что занятие по душе тут смо-
жет найти каждый вне зави-
симости от возраста и состоя-
ния здоровья. Он несколько 
раз в неделю выходит на про-
бежку вокруг парка и каждый 
вечер занимается на тренаже-
рах. Лично наблюдает за тем, 
как количество спортсменов 
в районе растет, какими вида-
ми спорта они увлекаются.

— Конечно, чаще всего сюда 
приходят школьники. Време-
ни у них побольше. И очень 
приятно видеть, что свобод-
ное время они больше не тра-
тят на компьютер, — расска-
зывает Королев. — А размина-
ются на площадке перед 
игрой в футбол. 
И пенсионеров прибавилось. 
В основном они предпочита-
ют занятия с гантелями. Кста-
ти, весь спортивный инвен-
тарь на площадке закреплен. 
В буквальном смысле. И «стя-
нуть» его для домашних заня-
тий ни у кого из хулиганов не 
выйдет.  
Королев добавляет:  новые пе-
шеходные тропинки и фонар-
ные столбы сделали занятия 
спортом еще удобнее. 

— Также часть лавочек, стоя-
щих рядом с футбольным по-
лем, переместили поближе 
к реке, — продолжает он. — 
Мне кажется, они там на сво-
ем месте — практически все 
постоянно заняты.
Как сообщил глава управы 
района Ростокино Михаил 
Бурцев, последний раз этот 
парк благоустраивали шесть 
лет назад. 
— Жители просили сделать 
его более современным, улуч-
шить освещение, — рассказы-
вает Бурцев. — Небольшой 
футбольный стадион с трибу-
нами и раньше был в хорошем 
состоянии. Поэтому мы толь-
ко покрасили трибуны и по-
меняли старые сетки на но-
вые. А вот детскую и спортив-

ную площадки, которые нахо-
дились рядом, разделили. 
У детей появились дополни-
тельные качели и игровой 
комплекс с горкой, мини-ска-
лодромом, лестницей и лаби-
ринтом. 
— Здесь же мы установили 
еще два игровых комплекса 
и уложили резиновое покры-
тие, — добавляет заместитель 
начальника ГБУ «Автомо-
бильные дороги СВАО» Вик-
тор Юрьев.
А еще в парке высадили 18 ты-
сяч кустарников, в том числе 
красный и белый дерен, серую 
и японскую спирею. 
Лучший спортивный двор 
округа выбирали в сентябре. 
Определялся он по четырем 
критериям: техническое со-

стояние дворовой спортив-
ной площадки, разнообраз-
ность ее оснащения, благо-
устройство дворовой терри-
тории, а также количество 
проведенных массовых физ-
культурных и спортивных ме-
роприятий на ней. Теперь 
этот двор выдвинут на город-
ской этап смотра-конкурса 
«Московский двор — спортив-
ный двор».
Помимо лучшего места для за-
нятий атлетикой, в округе вы-
брали и лучшую спортивную 
организацию и управу, кото-
рая в этом году устроила са-
мые яркие спортивные меро-
приятия — это управа Алексе-
евского района.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

Вчера 15:10 Москвич Кирилл Королев новой спортивной площадкой доволен. Ведь здесь можно накачать практически любую группу мышц. Молодой человек приходит 
сюда тренироваться несколько раз в неделю

Вчера коррес-
пондент «ВМ» 
побывал на луч-
шей спортивной 
площадке Севе-
ро-Восточного 
округа столицы.
Найти ее можно, 
прогуливаясь 
вдоль проспекта 
Мира, в районе 
Ростокино. 

Гости Зарядья увидят снимки 
натуралистов со всей страны

Умные браслеты в помощь 
столичным пожарным 

Вчера в парке «Зарядье» 
открылась выставка под от-
крытым небом «Заповедная 
Россия». В экспозицию во-
шло 30 снимков, сделанных 
фотографами-натуралистами 
во время экспедиций в рос-
сийские заповедники и на-
циональные парки.

Посетители «Зарядья» увидят 
на фотовыставке самые запо-
ведные уголки России: в экс-
позиции есть кадры и из ста-
рейшего в стране Кроноцкого 
заповедника на Камчатке, 
и из самого крупного морско-
го Командорского заповедни-
ка, расположенного на однои-
менных островах в акватори-
ях Берингова моря и Тихого 
океана. Москвичи и гости сто-
лицы могут насладиться кра-
сотой первозданной природы 
и увидеть уникальные кадры 
из жизни диких животных, 
населяющих самые отдален-
ные уголки России.
— Открытие выставки приу-
рочено к международному фе-

стивалю дикой природы «Зо-
лотая черепаха», который 
проводится уже на протяже-
нии 10 лет, — рассказал ди-
ректор парка «Зарядье» Павел 
Трехлеб. — И мы рады, что 
в этом году эколого-просвети-
тельский проект будет реали-
зован в том числе и на терри-
тории «Зарядья». На фотогра-
фиях, представленных в пар-
ке, запечатлены животные 
особо охраняемых террито-
рий страны. Среди них — бу-
рый медведь, «улыбающийся» 
тюлень, трогательный запо-
рошенный снегом лис.
Выставочные стенды распре-
делят по всей территории пар-
ка, чтобы избежать очередей 
и дать посетителям время по-
любоваться работами натура-
листов. Вечером фото будут до-
полнительно освещаться.
Посетить выставку «Заповед-
ная Россия» можно до 31 октяб-
ря в часы работы парка. Вход 
бесплатный. 
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

В столице стартовали испы-
тания специальных брасле-
тов, следящих за состоянием 
здоровья пожарных при лик-
видации чрезвычайных си-
туаций или возгораний. 

Подобные устройства уже 
успешно применяются спаса-
телями в Европе и хорошо 
себя зарекомендовали.
Их функции довольно просты: 
сигналы браслетов пеленгу-
ются с помощью GPS/
ГЛОНАСС-при ем ни ка. И в слу-
чае ухудшения самочувствия 
пожарного прибор отправля-
ет сигнал в штаб спасателей. 
Такие же «тревожные звонки» 
поступают и другим обладате-
лям браслетов, находящимся 
неподалеку.  
Устройство также может сооб-
щить об опасности в случае 
неподвижности огнеборца 
в течение 30 секунд. А при не-
обходимости владелец брас-
лета может самостоятельно 
подать сигнал бедствия.

Умные браслеты работают 
в радиусе трех километров от 
поста центра, при необходи-
мости зону покрытия можно 
увеличить с помощью пере-
движного ретранслятора, 
тогда радиус действия сигна-
ла увеличивается до 55 кило-
метров.
Тестируют устройства в по-
жарно-спасательном центре 
№ 213 в Зеленограде.
— С завтрашнего дня спаса-
тельный центр начнет тести-
рование устройства. Если экс-
перимент окажется успеш-
ным, то главы спасательных 
отрядов смогут оперативно 
управлять тушением пожаров 
и предупреждать сотрудни-
ков об опасности. Это снизит 
риски в их работе, — пояснил 
руководитель Московского 
департамента науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства Алексей 
Фурсин. 
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

Конкурс «Московский 
двор — спортивный двор» 
проводится с 2013 года 
Департаментом спорта 
и туризма столицы. Его за-
дача — популяризировать  
занятия физкультурой, 
а также стимулировать 
рост профмастерства ра-
ботников спортивных ор-
ганизаций. Победители 
ежегодно награждаются 
памятными призами и ди-
пломами. Год назад луч-
шей площадкой города 
стал комплекс района 
Марьина Роща. 

справка
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На учет в комиссариат поставит 
ближайший центр госуслуг

Назван университет с самым 
высоким проходным баллом

Пенсионеры готовятся получать 
высшее образование

Трамвайное депо имени Русакова 
отметило юбилей

Вчера было увеличено число центров госуслуг «Мои доку-
менты», предоставляющих услуги Военного комиссариата 
города Москвы. В них осуществляются постановка на воин-
ский учет отдельных категорий граждан Российской Феде-
рации, внесение изменений в документы воинского учета 
в связи с изменением данных, выдача документов персо-
нального воинского учета взамен утраченных. 
Таким образом за услугами военкомата теперь можно обра-
щаться в 73 центра «Мои документы». Напомним, что услуги 
предоставляются по территориальному принципу — обра-
щаться москвичи могут в центр своего района.

Московский государственный институт международных от-
ношений (МГИМО) возглавил рейтинг вузов с самым высо-
ким средним проходным баллом ЕГЭ на бюджетное отделе-
ние. Мониторинг проводили московские вузы при поддерж-
ке Министерства образования и науки России.
 Так, в МГИМО средний балл по ЕГЭ зачисленных на бюджет-
ные места в этом году составил 95,6, зачислено было 454 че-
ловека.
Данные были собраны по материалам о ходе приемной кам-
пании, размещенным на сайтах вузов. В исследовании не 
участвовали творческие вузы и вузы силовых ведомств. 

Вчера начался прием заявок желающих обучаться в новом 
университете для пожилых людей. Образовательный проект 
для пожилых людей «Серебряный университет» стартует 
в Москве 1 ноября. Участниками станут москвичи пенсион-
ного возраста: мужчины старше 60 лет, женщины в возрасте 
от 55 лет. В «Серебряном университете» они смогут не толь-
ко интересно провести время, но и приобрести знания и на-
выки, повышающие качество их жизни. Например, освоить 
компьютер, изучить иностранные языки. Прием заявок на 
бесплатное обучение начался в территориальных центрах 
социального обслуживания населения (ТЦСО).

Вчера трамвайному депо имени Русакова исполнилось 
105 лет. В нем сегодня находится более 160 вагонов, которые 
обслуживают 11 московских маршрутов.
— Это одна из старейших трамвайных площадок города, со-
трудники которой с большой ответственностью подходят 
к делу и из поколения в поколение передают свои знания 
и опыт, — подчеркнул генеральный директор ГУП «Мосгор-
транс» Евгений Михайлов.
Новосокольнический трамвайный парк открылся 16 октяб-
ря 1912 года. Позднее его переименовали в честь участника 
Декабрьского восстания Ивана Русакова. 

Культурные центры меняются 
по запросам горожан

Первый ход сделан пешкой, 
которой суждено стать ферзем

Вчера в столичном Департа-
менте культуры подвели ито-
ги интернет-обсуждения 
проекта «Культурные цен-
тры. Будущее», которое про-
шло на портале crowd.mos.
ru. Чего хотят москвичи и ка-
кими могут быть современ-
ные Дворцы культуры и До-
ма творчества, в эфире сете-
вого вещания «ВМ» расска-
зали эксперты.

Можно долго строить воздуш-
ные замки, убеждая себя 
и окружающих в том, что са-
мое главное в местах, где жи-
вет творчество, — это их осо-
бенная атмосфера. Но воз-
можности культурных цен-
тров, которые есть если не во 
всех районах, то в каждом 
округе уж точно, во многом за-
висят от жизненных реалий.
— У нас большая сеть учреж-
дений, отвечающих за орга-
низацию досуга населения, — 
говорит заместитель руково-
дителя Дирекции культурных 
центров Москвы Павел Хло-
пин. — Но это могут быть как 
крупные центры, которые 
расположены в отдельно стоя-
щих зданиях недалеко от ме-
тро, так и небольшие клубы, 
занимающие первые или по-
луподвальные, цокольные 
этажи жилых домов.
Всего в Москве, уточнил заме-
ститель начальника Управле-
ния по развитию культурных 
центров столичного Департа-
мента культуры Григорий Ба-
рухов, 221 адрес, по которому 
можно найти центры и клубы 
для развития своих творчес-
ких способностей. Однако не 
все они соответствуют ожида-
ниям москвичей.
— Чего кривить душой, состо-
яние у наших учреждений 
тоже разное, — признает Ба-
рухов. — Далеко не везде есть 
даже диваны, где можно при-
сесть и, пока ребенок занима-
ется в кружке, за чашкой чая 
полистать журнал. Но мы 
стремимся к тому, чтобы 
наши учреждения были со-
временными, красивыми 
и удобными.
К слову, уйти от «сельпо», сде-
лав культурные площадки 
модными точками притяже-

ния людей, которые интересу-
ются искусством и творче-
ством, предлагают и сами мо-
сквичи. Всего в проекте «Куль-
турные центры. Будущее» 
приняли участие 2365 жите-
лей столицы. За десять дней, 
в течение которых длилось об-
суждение, организаторам 
удалось собрать 1509 уни-
кальных идей, как улучшить 
работу культурных центров.
— Мы собирали обществен-
ное мнение по трем основным 
направлениям: что было бы 
интересно для взрослых, для 
семей с детьми, а также какие 
новые услуги 
и сервисы можно 
было бы организо-
вать в наших цен-
трах, — пояснил 
Павел Хлопин. — 
И могу сказать, что 
многие из наших 
ожиданий под-
твердились.
Одно из самых по-
пулярных пожела-
ний, по его сло-
вам, — создание удобных 
и понятных интернет-порта-
лов, где человек сможет найти 
всю интересующую его ин-
формацию о кружках, секци-
ях и мероприятиях, которые 
проходят в культурных цен-
трах. Процесс по запуску но-
вых сайтов уже идет. Кроме 
того, почти у всех культурных 
центров есть собственные 
странички в социальных се-
тях, где они также получают 
комментарии и отклики от 
москвичей
— У нас основной запрос от 
местных жителей — органи-
зация рядом с домом меро-
приятий для всей семьи, — 
рассказал руководитель Куль-
турного центра имени Астахо-
ва Дмитрий Бикбаев. — 
И в этом плане у нас как куль-
турного центра есть большие 
возможности. В частности, 
мы можем приглашать совер-
шенно разные творческие 
коллективы, которые смогут 
на нашей площадке реализо-
ваться.
Пока, признают эксперты, 
культурные центры столицы 
ориентированы в большей 
степени на детскую аудито-

рию. Но они готовы меняться, 
в том числе расширяя пере-
чень своих услуг.
— Мне очень понравились 
предложения участников про-
екта для семей, — подчеркнул 
Григорий Барухов. — Очевид-
но, у населения есть огромный 
запрос на создание неких ин-
теллектуальных центров, где, 
например, маленьких детей 
будут обучать скорочтению, 
а для взрослых — читать лек-
ции по блокчейну и криптова-
люте. Люди хотят получать ак-
туальные знания для разви-
тия каких-то навыков и ком-

петенций.
Впрочем, для неко-
торых культурных 
центров города это 
уже не будущее, 
а настоящее. 
В культурном цен-
тре «Феникс», на-
пример, по запро-
сам родителей раз-
вивается техниче-
ское творчество. 
А в центре имени 

Астахова запускается проект, 
в рамках которого ребята смо-
гут научиться создавать соб-
ственные радиопередачи 
и вести популярные блоги.
— Культурные центры гораз-
до быстрее реагируют на за-
просы общества, — говорит 
Елена Мельвиль, директор 
культурного центра «ЗИЛ», 
где помимо развлекательного 
и творческого досуга развита 
и система интеллектуального 
отдыха. — У нас есть своя би-
блиотека, мы проводим мно-
жество компьютерных кур-
сов, запустили лекторий. 
Однако изменения, по мне-
нию москвичей, должны кос-
нуться не только внутреннего 
содержания культурных цен-
тров, но и их графика работы, 
а также внешнего вида.
— Вывески учреждений долж-
ны быть красивыми и узнава-
емыми, — соглашается с насе-
лением директор культурного 
центра «Москвич» Никита Бе-
лоблоцкий.
Некоторые учреждения уже 
привлекают для работы над 
имиджем центра дизайнеров.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в Зеленоградском от-
делении Института педаго-
гики и психологии образова-
ния открылся первый в Моск-
ве центр шахматного образо-
вания Анатолия Карпова. 
На открытии побывала кор-
респондент «ВМ». 

Уже за час до официального 
открытия институт наполнил-
ся детьми и их родителями. 
Тут собрались мальчишки 
и девчонки, которые уже дав-
но постигли азы шахматной 
игры и знают, что эндшпиль — 
это окончание шахматной 
партии, а цейтнот — острая 
нехватка времени. И конечно, 
все ожидали встречи с нашим 
легендарным гроссмейсте-
ром, трехкратным чемпионом 
мира и обладателем девяти 
шахматных «Оскаров» Анато-
лием Карповым. 
— Я удивлен, что эти ребята 
так много знают о шахматах. 
Значит, не случайно мы здесь 
открываем центр образова-
ния, — сказал Анатолий 
Евгень евич после общения 
с детьми. — Шахматные шко-
лы в Москве уже есть, но сей-
час мы реализуем давно об-
суждаемый план — создание 

целого шахматного центра. 
Мы даже не ожидали, что ми-
нистр образования Ольга Ва-
сильева так активно будет 
пропагандировать это образо-
вание в школах и даст добро на 
создание нашего центра. Хотя 
совершенно очевидно, что ма-
леньким детям с пяти-шести 
лет уже можно и нужно начи-
нать заниматься шахматами. 
И скоро во всех школах России 
шахматное образование ста-
нет обязательным предметом 
начальной школы. 
Символичное начало игры за 
шахматной доской Анатолия 
Карпова и восьмилетней 
школьницы Ульяны стало не-
ким знаком преемственности 
поколений. Первая белой пеш-
кой пошла Ульяна Митина. 
— Чаще всего со мной играют 
бабушка и дедушка, — гово-
рит, улыбаясь, Ульяна. — 
Я уже год занимаюсь шахмата-
ми и планирую ходить в этот 
центр. Начать играть мне за-
хотелось самой, — признается 
девочка. 
— В 2001 году Анатолий Евге-
ньевич открыл шахматную ка-
федру при Российском гума-
нитарном социальном уни-
верситете, в котором как раз 

я училась. Там мы впервые по-
знакомились, и у него я писала 
свой диплом, — рассказывает 
директор Центра шахматного 
образования Оксана Жак. — 
Когда он предложил мне воз-
главить новое учебное заведе-
ние, я, конечно, согласилась 
сразу. Будем работать. Будем 
в центре сертифицировать су-
дей. И еще одна приятная но-
вость: здесь откроются секции 
для взрослых. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru 

сетевое 
вещание 

«вм»

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ 
ПРЕФЕКТ ЗЕЛЕНОГРАДА 

Сегодня состоялось событие, 
которое очень важно не только 
для Зеленограда, но и для 
всей Москвы. Открытие школ 
Анатолия Карпова отмечали 
в более чем 30 городах Рос-
сии, а центра — нигде. Я счаст-
лив, что Зеленоград выбран 
в качестве ядра в деле откры-
тия центров. Ежегодно наши 
ученики участвуют в мос-
ковских и общероссийских 
турнирах и очень часто доби-
ваются абсолютной победы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 16:30 Первая партия в Центре шахматного образования Анатолия Карпова (справа) 
в Зеленограде. Против гроссмейстера играет восьмилетняя Ульяна Митина



4 События и комментарии Вечерняя Москва 17 октября 2017 года № 195 (27772) vm.ru

Главная причина стресса — 
недостаток информации 

В состязаниях, которые 
прошли в Академии граждан-
ской защиты МЧС России 
4 октября, принимали уча-
стие также команды из Ми-
нистерства обороны РФ и Фе-
деральной службы исполне-
ния наказаний (ФСИН). Но 
сотрудников отдела психоло-
гического обеспечения по-
жарно-спасательного центра 
города Москвы превзойти 

в профессионализме никто 
не смог. К слову, отдел цели-
ком состоит из девушек. 
— На соревнованиях участни-
кам была поставлена задача — 
оказать пострадавшему пер-
вую и психологическую по-
мощь, — рассказывает «ВМ» 
начальник отдела психологи-
ческого обеспечения пожар-
но-спасательного центра На-
талья Евдокимова. — Наши 
сотрудники показали, что не 
только могут оказать психоло-
гическую поддержку, но и уме-
ют провести сердечно-легоч-
ную реанимацию, наложить 
шины. Все наши девушки име-
ют квалификацию «спаса-
тель», что дает им право при-
сутствовать в зоне чрезвычай-
ной ситуации и при необходи-
мости помогать спасателям.
По словам Натальи Евдокимо-
вой, при оказании психологи-
ческой помощи главное — не 
обесценивать чувства людей. 
Стандартный набор фраз 
здесь неуместен — человек 
должен понимать, что он и его 
переживания психологу не-
безразличны.
— Слова должны идти от 
души, — говорит Евдокимо-
ва. — Не стоит использовать 

привычные фразы вроде: 
«Я понимаю ваши чувства», 
«Не переживайте», «Все будет 
хорошо». Человеку, попавше-
му в сложную ситуацию, это 
не поможет. Главная причина 
стресса, агрессии и прочих не-
гативных эмоций в такие мо-
менты — недостаток инфор-
мации. Члены семьи и друзья 
пострадавшего в панике, они 
не понимают, что произошло. 
Поэтому в первую очередь им 
нужно объяснить, что случи-
лось, где сейчас находятся их 
близкие, в каком они состоя-
нии и чем им можно помочь. 
А если у человека истерика, то 
лучше вывести его из толпы 
и поговорить с ним отдельно, 
потому что такая реакция 
очень заразительна.
Еще одно важное направле-
ние деятельности психологов 
пожарно-спасательного цен-
тра — работа с самими спаса-
телями. Люди, которые по 
своей профессии регулярно 
сталкиваются с крайне слож-
ными ситуациями, испытыва-
ют не меньший стресс, чем по-
страдавшие. 
— Если мы понимаем, что 
у спасателя есть какие-то се-
рьезные проблемы, если 

у него, что называется, про-
фессиональное выгорание, то 
направляем такого человека 
на психологическую консуль-
тацию, — поясняет Евдокимо-
ва. — Наши сотрудники тоже 
люди и не могут не примерять 
некоторые ситуации на себя.
На работе девушки из МЧС ча-
сто сталкиваются с самым не-
предсказуемым поведением 
людей. Далеко не каждый реа-
гирует на потрясение слеза-
ми — некоторые впадают 
в апатию, а кто-то становится 
очень агрессивным. Все это — 
реакция на стресс, поясняет 
сотрудник отдела психологи-
ческого обеспечения пожар-
но-спасательного центра Ма-
рия Дементьева, которой при-
ходится работать не только 
с пострадавшими, но и с неод-
нозначно настроенной и по-
тому опасной толпой.
— В моей практике был такой 
случай — горела типография 
на Алтуфьевском шоссе, по-
страдали и погибли много лю-
дей, — рассказала Мария Де-
ментьева. — На опознание со-
брались очень много родных 
и близких погибших, поэтому 
нам пришлось работать с не-
сколькими десятками людей 

сразу. И все реагировали 
очень и очень по-разному. 
Стресс и агрессия страшно за-
разительны, и это может при-
вести к непредсказуемым по-
следствиям. Но при работе 
с толпой есть определенная 
тактика: для начала необхо-
димо выявить лидера — того, 
кто невольно возбуждает лю-
дей эмоционально. И если 
установить с ним контакт, то 
остальные тоже прислушают-
ся к тебе и успокоятся.
КАМИЛА ТУРКИНА 
k.turkina@vm.ru

9 октября  14:24 Специалисты-психологи отдела психологического обеспечения пожарно-спасательного центра города Москвы (слева направо) Мария Дементьева, 
Кристина Заславская и Наталья Евдокимова

Специалисты-
психологи по-
жарно-спаса-
тельного центра 
Москвы одержа-
ли победу на со-
ревнованиях 
среди отделов 
психологиче-
ского обеспече-
ния силовых ве-
домств. 

Участники студенческого фестиваля 
пробежали символический марафон

Вчера в Олимпийском парке 
Сочи в рамках Всемирного 
фестиваля молодежи и сту-
дентов состоялся массовый 
забег. В нем приняла участие 
и спецкор «ВМ» — одна 
из делегатов мероприятия, 
которая ведет на страницах 
газеты дневник фестиваля.

Несколько тысяч участников 
пробежали символичную дис-
танцию, посвященную здоро-
вому образу жизни и актив-
ной позиции современного 
поколения. 
К линии старта подходят са-
мые спортивные участники 
фестиваля. Делегация из Ки-
тая — гиперответственность 
в крови у этого народа — орга-
низовывает коллективную 
разминку. Рядом спортсмены 
из Москвы и Санкт-Петербурга 
отрабатывают низкий старт.
Свои силы рассчитывает один 
из самых амбициозных участ-
ников марафона, Влад Аппо-
лонов. Он стартует под номе-
ром 2974, но настроен прийти 
к финишу первым.
— Я впервые посещаю такой 
масштабный фестиваль, — 
рассказывает Апполонов, за 
пару минут до старта разо-
гревая мышцы. — И это по-
трясающе! Каждый может 
найти занятие по душе. К ма-
рафону я готовился долго, 
имею уже большой опыт бега 
на такие дистанции. Так что 
настрой боевой — надеюсь, 
всех порву! 
На старт, внимание, марш! 
С места вперед ринулись ты-

сячи молодых бегунов. Кто-то 
решил выложиться прямо на 
старте, другие благоразумно 
берегут силы к финальным 
метрам. Парни и девушки бе-
гут на равных.
— Хорошее настроение, уже 
много впечатлений, устало-
сти даже не чувствуется! — 
бодрым голосом утверждает 
Мария Базлукая из МГИМО, 
пробежав половину дистан-
ции. — Я зарегистрировалась 
на 2017 метров в числе самых 
первых спортсменов, так что 
мне повезло стартовать под 
десятым номером. Надеюсь, 
этот марафон будет одним из 
наиболее положительных 
и ярких дней фестиваля!

Сложнейшую дистанцию вы-
брала для себя и телеведущая 
Тина Канделаки. Она выходит 
под номером 3992 вместе 
с молодежью. С первых шагов 
по беговой дорожке она выхо-
дит в число первых.
— Сегодня мы вместе совер-
шили отличный забег, кото-
рый объединил молодежь все-
го мира, — утверждает она. — 
Сегодня мы едины. Не важно, 
какую дистанцию вы выбрали 
и какими по счету пришли. 
Главное, что вы выбираете 
спорт. И это круто, что вы ре-
шили доказать всем: для мо-
лодежи невозможного нет.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
edit@vm.ru

Вчера 11:25 Сочи. Трасса «Формулы-1». Делегаты XIX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов показали, что они сильны не только умом и духом, но и телом

Владеть пневматикой должны 
только ответственные люди
Госдума может в скором вре-
мени рассмотреть законо-
проект об обязательной ре-
гистрации пневматического 
оружия. С такой инициати-
вой выступила Росгвардия. 
В чем корень проблемы 
и как ее решать, обсуждали 
участники круглого стола се-
тевого вещания «ВМ».

Поводом к предложению вне-
сти изменения в Федеральный 
закон «Об оружии» стал недав-
ний случай в подмосковной 
Ивантеевке, где школьник во 
время урока открыл стрельбу 
из пневматического пистоле-
та. Сегодня такую «игрушку» 
с дульной энергией до 3 джоу-
лей можно купить совершен-
но бесконтрольно, однако вы-
глядит она как настоящий пи-
столет, по закону таковым не 
являясь. Не составляет труда 
приобрести и более мощное 
пневматическое оружие — 
уже имеющую такой статус 
пневматику мощностью до 
7,5 джоуля. Никакой лицензии 
для этого не нужно. 
— Вопрос о регулировании 
оборота пневматики постав-
лен закономерно, — считает 
Андрей Шибаев, заместитель 
председателя комиссии по 
безопасности МГД. — Дело 
в том, что отношение к пнев-
матике у нас как к игрушке, 
доступной абсолютно всем. 
При этом она не только выгля-
дит как настоящее оружие, но 
и при определенных обстоя-
тельствах может нанести се-
рьезный вред здоровью. 
Очень важно отрегулировать 
этот вопрос, чтобы дети не 
имели свободного доступа 
к такому оружию. 
Игрушка или оружие? Вот 
главный вопрос в связи с бес-
контрольным оборотом пнев-
матики. 
— С точки зрения профессио-
нала — это оружие, — уверен 
Михаил Горелик, заместитель 
председателя снайперского 
клуба «Атаман». — А если это 
оружие, оно должно попадать 
в руки людей, которые не 
стремятся причинить вред 
другим людям. 
В то же время, отмечает экс-
перт, стреляет не оружие, а че-
ловек. Ведь и карандашом 
можно убить. 
Между тем пневматическое 
оружие нередко использует-
ся правонарушителями. Так, 
в июне 2017 года Централь-
ный районный суд города 
Оренбурга приговорил к году 

лишения свободы 58-летнего 
Сергея Толмачева, который 
из окна своей квартиры от-
крыл стрельбу по игравшим 
во дворе детям из пневмати-
ческой многозарядной вин-
товки ИЖ-61 калибра 4,5 мм. 
Один ребенок был ранен, 
а Толмачева признали вино-
вным по статье «хулиганство 
с применением оружия».
Главную пробле-
му в безответ-
ственном исполь-
зовании такого 
легкодоступного 
оружия практиче-
ски все собравши-
еся видят в отсут-
ствии образова-
ния и низком 
уровне культуры. 
Как говорил Мака-
ренко, если мы не 
будем строить школы, при-
дется строить тюрьмы.
— Пневматику дети получают 
дома. А после первых выстре-
лов по баночкам им хочется 
пойти дальше. И вот эту хули-
ганскую активность нужно 
направлять в спорт, — говорит 
Михаил Горелик. — Хорошо, 
если в школе есть секции по 
стрельбе. В детях нужно вос-
питывать ответственность. 
Владение оружием — удел че-
ловека, который может отве-

чать за себя и окружающих. 
Нужно прививать культуру об-
ращения с оружием.
Действительно, ведь оружие 
нужно правильно носить, пра-
вильно применять, за ним 
нужно правильно ухаживать. 
Очень много случаев травм 
происходит во время чистки 
оружия, — замечает психо-
лог-конфликтолог Констан-
тин Рязанцев.
Нужно менять менталитет, 
уверен Михаил Игнатов, кри-
миналист, бывший оператив-
ный сотрудник МВД РФ:
— Сегодня при любом кон-
фликте люди готовы палить 
друг в друга. Не поделили ме-

сто на стоянке — и уже паль-
ба. А что будет, если у всех бу-
дет такое оружие? Однако на 
то, чтобы изменить отноше-
ние общества к оружию, по-
требуется не менее 15–20 лет.  
Впрочем, есть и более пози-
тивный взгляд.
— С учителями ОБЖ, которые 
проводят программы, пяти-
дневные сборы с десятикласс-

никами, дети ме-
няются, — отмеча-
ет Сергей Петров, 
полковник в от-
ставке, профессор 
кафедры безопас-
ности МПГУ, по-
четный сотрудник 
МВД РФ. — У них 
проходит стремле-
ние побаловаться 
с оружием. В шко-
лах, где есть круж-

ки, тиры, экстремальные сек-
ции, меньше хулиганских 
проявлений. Школа должна 
взять на себя груз воспитания 
и подготовки гражданского 
населения. Умение оборо-
няться, знать законы — на это 
нужны часы в школьной про-
грамме. 
Но что же делать с Законом 
«Об оружии»? Нуждается ли 
он в коррективах? 
— Необходим новый закон, 
прозрачный и понятный, — 

говорит Вячеслав 
Ванеев, замести-
тель председателя 
правления обще-
российской обще-
ственной органи-
зации «Право на 
оружие». — В ны-
нешнем законе 
очень много двус-
мысленностей, от-
сылок на подзакон-
ные акты, в том 
числе уже недей-
ствующих. Кроме 

того, необходимо пересмо-
треть ответственность за при-
менение оружия при самообо-
роне и защите третьих лиц.
Плох не закон, а практика его 
применения, считает  Сергей 
Гринин, председатель Обще-
ственной организации «Граж-
данская безопасность». 
— Настоящие преступники на 
закон плюют, а ограничения 
касаются честных людей, — 
уверен он. — Преступления 
против личности чаще совер-
шаются без оружия. А запре-
ты вызывают противодей-
ствие.
КСЕНИЯ ФОКИНА
k.fokina@vm.ru

Силовики 
покажут свои 
достижения

Скандал разразился в сто-
личном Бюро судебно-меди-
цинских экспертиз, более из-
вестном как Царицынский 
морг. Им одновременно за-
интересовались в Федераль-
ной службе безопасности 
и в Следственном комитете. 
После проведенного ФСБ 
обыска директор бюро Евге-
ний Кильдюшов уволился 
по собственному желанию. 

Сотрудники ФСБ еще в августе 
начали доследственную про-
верку по заявлению сотрудни-
ков морга о «серых финансо-
вых схемах», которые якобы 
использовали их руководите-
ли — директор Евгений Киль-
дюшов и его заместитель Ок-
сана Доронина. По должности 
Кильдюшов являлся также 
главным внештатным судеб-
но-медицинским экспертом 
Москвы. 
Сразу 10 работников бюро по-
лагают, что руководство пла-
тило зарплаты людям, кото-
рые только по бумагам числи-
лись сотрудниками морга. 
А по сути являлись «мертвыми 
душами». Кроме того, как ми-
нимум две сотрудницы бюро 
заразились туберкулезом при 
вскрытии трупов. По мнению 
пострадавших, это произо-
шло потому, что в бюро вовре-
мя не отремонтировали вен-
тиляционную систему. Сейчас 
в Бюро судебно-медицинских 
экспертиз назначен новый на-
чальник. Им стала Екатерина 
Колударова, ранее заведовав-
шая отделением гистологии 
в том же учреждении. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ 
edit@vm.ru

Сегодня в столице стартует 
Международная выставка 
средств обеспечения безо-
пасности государства «Ин-
терполитех-2017».

В этом году выставка пройдет 
уже в 21-й раз. За годы своего 
существования она стала 
крупнейшим в России меро-
приятием подобного типа. На 
площадке «Интерполитеха» 
в этом году встретятся произ-
водители, поставщики и по-
требители современного обо-
рудования, предназначенно-
го для использования в сфере 
обеспечения национальной 
безопасности. Среди участни-
ков заявлены Министерство 
внутренних дел, Росгвардия 
и другие силовые структуры. 
В рамках выставки они опро-
буют новинки индустрии, 
продемонстрируют свои на-
выки и представят собствен-
ные разработки. Для тестиро-
вания техники подготовлен 
специальный полигон. 
— Выставка будет способство-
вать консолидации усилий ор-
ганов, обеспечивающих безо-
пасность государства в борь-
бе с международным злом, — 
отметил секретарь Совета 
безопасности Российской Фе-
дерации Николай Патрушев. 
Сегодня гостей «Интерполи-
теха» ждут показательные вы-
ступления специальных под-
разделений и правоохрани-
тельных органов. Свое ма-
стерство покажут пилотаж-
ная группа «Каскад», мастера 
рукопашного боя, кинологи 
и медики. Бойцы Росгвардии 
обучат желающих приемам 
самообороны, члены Федера-
ции стрельбы из арбалета 
объяснят участникам, как 
управляться с луком, а работ-
ники Госавтоинспекции рас-
скажут о правилах безопасно-
сти на дорогах. Выставка 
продлится до 20 октября.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

дневник фестиваля

безопасность 

Уходят настоящие 
актеры и мужики

Новость, когда так хочется думать: газетная утка. 
Скончался актер Дмитрий Марьянов, кумир девчо-
нок восьмидесятых. Он прогремел после фильма 
«Выше радуги». Засыпает синий Зурбаган... Голос 

был не его, а Володи Преснякова, и славу им выпало поде-
лить напополам. Двум неформатным, отличным паца-
нам. Но в воскресенье выяснилось, что Дмитрий Марья-
нов умер.
Артист почувствовал себя плохо в подмосковной Лобне, 
и друзья вызвали ему скорую помощь. Но Дмитрий умер 
по дороге в больницу...
Удивительно харизматичный и еще такой молодой муж-
чина, ему было всего 47. Что случилось? К утру стало из-
вестно: оторвался тромб, а скорая оказалась вовсе не та-
кой скорой. Как сообщают различные источники, служ-
ба скорой помощи города Лобни была в этот день пере-
гружена. Так это или нет, но только Министерство здра-
воохранения Московской области проверяет информа-
цию о том, что Дмитрий мог умереть из-за отказа скорой 

помощи выехать на вызов. 
Так же, как в случае с не ме-
нее талантливым Владом 
Галкиным, — череда слу-
чайностей, невостребо-
ванностей, недоигранно-
стей, недоговоренностей... 
И — громадье планов на бу-
дущую жизнь. И личных, 
и актерских.
Уже ничего и не случится.

Уходят настоящие, и актеры, и мужики. Школьник Алик, 
лохматый и необычный, главный герой «Выше раду-
ги», — он запомнится нам навсегда. Так же как и герой 
фильма «Дорогая Елена Сергеевна». Он оказался ярким 
представителем того поколения, которое, подобно ре-
марковскому, назвали сейчас «потерянным».
Но Марьянов-то никогда не терялся! Он не мелькал в свет-
ской хронике, но постоянно снимался. Успел сняться 
в 83 ролях в 82 проектах за неполный 31 год: первая роль 
в далеком 1986 году в фильме «Была не была» и последняя 
в 2016-м (премьера на НТВ в феврале 2017 года) — двухсе-
рийной криминальной драме «Взлом» режиссера Максима 
Кубринского. А еще два незаконченных проекта.  Или вот 
хоть бы и относительно недавний сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». Такой он там... настоящий. 
И в «Танцах со звездами» участвовал, выкладываясь в каж-
дом танце как в последнем.
Запомнилась передача «Сегодня вечером», где героем 
был Дмитрий Марьянов: он очень располагал к себе. 
Вспоминал, смеялся, обнимал друзей. Кто знал, что жизнь 
отмерила ему так немного. Живой и очень искренний, не-
ужели мы не увидим его больше на сцене «Ленкома»? Дей-
ствительно, потеря.
И актерская, и человеческая.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

утрата

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

сетевое 
вещание 

«вм»

Стреляет 
не оружие, 
а человек. Ведь 
и карандашом 
можно убить.

В XIX Всемирном фестива-
ле молодежи и студентов 
в Сочи принимают участие 
более 20 тысяч учащихся 
вузов из 180 стран. Рос-
сийскими делегатами ме-
роприятия стали студенты 
из 17 городов — от Мос-
квы до Владивостока. 
Кстати, в столице России 
прошел парад делегатов 
фестиваля. Первый все-
мирный фестиваль моло-
дежи и студентов состо-
ялся в 1947 году в Праге.

справка

Среди самых крупных 
чрезвычайных ситуаций, 
к работе над которыми 
привлекались психологи 
пожарно-спасательного 
центра города Москвы, — 
теракты на станциях ме-
тро «Лубянка» и «Парк 
культуры» в 2010 году, 
теракт в «Домодедово» 
2011 года, встреча в аэро-
порту граждан, эвакуиро-
ванных и Сирии и другие. 

справка

Начальник 
морга уволился 
после ревизии
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Очистительный десант
Современные старьевщики 
уже не ходят по дворам с те-
лежкой, колокольчиком 
и криками «Старье берем!»

Они ездят на машинах, сидят 
в интернете, создают креатив-
ные арт-объекты и занимают-
ся благотворительностью. По 
крайней мере Алексей Борин-
ский, основатель проекта 
«Свалка», который зарабаты-
вает на перепродаже бытово-
го хлама, вывезенного по 
просьбе хозяев из их квартир, 
именно такой. 
Идея бизнеса родилась при 
переезде из одной квартиры 
в другую. Обнаружив кучу ба-
рахла, которое не хотелось 
брать с собой, а выбрасывать 
было жалко, Боринский при-
кинул, что спокойно расстал-
ся бы с ней за 10 000 рублей. 
Последующая поштучная про-
дажа в интернете принесла в 8 
раз больше, и Алексей понял, 
что надо идти в народ.
— Когда мы делали этот про-
ект, ошиблись везде где толь-
ко можно, начиная с аренды 
(она была дороже, чем могла 
быть) и заканчивая выплата-
ми поставщикам и сотрудни-
кам, — поделился с «ВМ» Бо-
ринский. — В итоге потрати-
ли очень много. Суммарно за 
2 года расходная часть была 
в районе 2,5 миллиона, при 
том что сейчас наши фран-
чайзи укладываются в 400–
800 тысяч. У меня нет травмы 
по этому поводу — мы просто 
покупали себе опыт и в итоге 
выбрали правильную мо-
дель — ту, где хорошо не толь-
ко тебе. Ведь самая крутая 
модель бизнеса — это когда 
ты каким-то изящным обра-
зом решаешь какую-то оче-
видную насущную проблему 
и в итоге тебе не надо особен-
но вкладываться в марке-
тинг, потому что ты занима-
ешься по-настоящему важ-
ными вещами.
Изначально проект задумы-
вался как сервис B2B («бизнес 

для бизнеса»), но со временем 
превратился в нечто иное:
— Я думал, что создаю про-
слойку между населением, 
у которого есть ненужные 
вещи, и продавцами, которые 
на них зарабатывают. Но так 
уж вышло, что мы стали про-
давать часть вещей тоже. Нас 
иногда обвиняют в том, что 
мы слишком дешево все заби-
раем, но мы честно преду-
преждаем, что это не сервис 
по выкупу, нам неинтересно 
быть ломбардом, антиквар-
ным салоном, скупкой икон 
и т. д. Наш бизнес в том, чтобы 
разгребать балконы и гаражи. 
Мы оперируем себестоимо-
стью килограмма, а в этом ки-
лограмме может быть и брош-
ка Фаберже, и откровенный 
мусор. 
Себестоимость килограмма 
складывается из стоимости 
логистики, аренды и фонда 
оплаты труда и в среднем ко-
леблется в пределах 21–
25 руб лей:

— Это усредненная величина. 
Внутри каждой категории ве-
щей (одежда, посуда, мебель, 
техника и т. д.) раскладка, по-
нятно, другая. Деньги, кото-
рые мы выплачиваем хозяину 
вещей, — это для него не спо-
соб заработать на хламе, это 
такой приятный бонус, как 
правило, от 100 до 500 рублей 
в зависимости от величины 
кучи. Ежедневно на освобож-
дении квартир работают две 
машины, которые суммарно 
выполняют от 25 до 30 заявок 
в сутки. Сейчас очень активно 
работаем над тем, чтобы со-
кратить время ожидания эки-
пажей — запускаем постама-
ты, в которые человек может 
сам опустить свои вещи, доти-
руем самопривозы, пытаемся 
выйти на взаимодействие 
с таксистами. Мы много чего 
делаем, чтобы разгрузить оче-
редь, но, к сожалению, никак 
не получается сделать ее мень-
ше полутора месяцев — жела-
ющих действительно много.

Именно по этой причине Бо-
ринский не боится конку-
рентов:
— Все работают по разным 
схемам. У нас, например, есть 
социальная составляющая — 
70% прибыли идет на благо-
творительность. Просто нам 
не хотелось, чтобы нас вос-
принимали как барыг, и в ито-
ге мы стали работать с порта-
лом «Добро.mail.ru», так как 
они в очень клевой и прозрач-
ной форме отчитываются, на 
что ушли деньги. Ну, и еще 
я не знаю ни одного схожего 
с нашим проекта, который бы 
принимал все вещи без разбо-
ра (ну, кроме мусора, есте-
ственно). При этом на перера-
ботке мы не зарабатываем, 
так как отдельно сдаем ве-
тошь, отдельно металл, пла-
стик и т. д. А стоимость вето-
ши, например, 4–6 рублей за 
килограмм. У нас себестои-
мость сдаваемого выше. До-
ход приносит прямая продажа 
бэушных вещей. 

новости

В столице заработала школа реставрации 
старых книг и гравюр
В рамках обучения, организованного Академией аукци-
онного дома «Литфонд», предусмотрено два курса. 
Профессионалы и любители получают основополагающие 
знания и практические навыки в области реставрации 
и переплетного дела, учатся читать и писать старославян-
ские тексты, созданные уставом, полууставом, вязью 
и скорописью, а также узнают об особенностях русской ру-
кописной традиции XVIII–XIX веков.
■
Москвичка просит за старый чайник 
20 миллионов рублей
Предложение появилось сразу на нескольких интернет-
барахолках. По словам жительницы Восточного округа 
Евгении Успенской, чайник вместе с набором чашек ее ба-
бушке и дедушке подарил на свадьбу Максим Горький. 
С тех пор он хранится в ее семье. Сервиз находится сейчас 
в одном из столичных музеев, ну а чайник москвичка ре-
шила продать.
Предложений от желающих купить писательскую посуди-
ну по столь серьезной цене и без каких-либо доказа-
тельств его принадлежности Горькому пока не поступало.
■
Специалисты подсчитали среднюю стоимость 
подержанного авто
По данным агентства «Автостат», проанализировавшего 
180 тысяч предложений по покупке б/у автомобилей, 
средний пробег подержанного авто, которое предлагает-
ся купить, составляет 98 тысяч километров, а средняя сто-
имость — 740 тысяч рублей. 
Чаще всего россиянам предлагают купить б/у Ford Focus 
2012 года выпуска. На втором месте — Toyota Corolla 
2008 года, на третьем — Hyundai Solaris 2012-го. Замыка-
ют десятку самых предлагаемых машин Lada 2114.

Из третьих рук
Всю эту неделю в ЦДХ на Крымском Валу проходит Российский антикварный салон — проект, объединивший ведущие антикварные галереи страны и мира. 

На следующей неделе здесь же откроется «Московская ярмарка старины». А в этом выпуске «Экономики» вы узнаете, как еще можно заработать на любви к подержанным 
вещам, почему этот рынок растет как на дрожжах, какие проблемы подстерегают здесь потребителя, а также о том, сколько стоит встреча тет-а-тет со знаменитостью.

человек ежемесячно заходят на крупней-
ший в России интернет-портал по продаже 
подержанных вещей. Из них 28 миллионов 
делают это с помощью мобильного прило-
жения. 

цифра

220 000 000

Сетевая барахолка: 
магазины имитируют частников

И здесь им, конечно же, при-
ходит на помощь сеть. По 
прогнозам Ассоциации ком-
паний интернет-торговли 
(АКИТ), в этом году объем 
онлайн-рынка составит бо-
лее 1,1 триллиона рублей, 
и примерно треть его придет-
ся на куплю-продажу подер-
жанных вещей в интернете. 
Самыми популярными кате-
гориями по-прежнему оста-
ются одежда, электроника 
и детские товары. А вот са-
мым быстрорастущим сег-
ментом стала подержанная 
мебель, продажи которой 
в прошлом году выросли аж 
на 50 процентов.
Причем, даже если б/у товары 
предлагает в сети магазин или 
коммерческая компания, на 
интернет-площадке они часто 
предпочитают скрываться 
под маской частного лица:
— Дело в том, что у нынешне-
го поколения 25–30-летних, 
людей эпохи digital, сформи-
ровалось негативное отно-
шение к ломбардам и тому 
подобным заведениям, — 
объяснил «ВМ» Александр 
Логунов, руководитель коми-
тета по стандартизации 

АКИТ. — Есть стереотип, что 
в ломбард сдают вещи краде-
ные или добытые незакон-
ным путем. Поэтому считает-
ся, что выгоднее и безопаснее 
купить, во-первых, у частно-
го лица, то есть предыдущего 
владельца вещи, а во-вторых, 
в интернете. Тем более что 
сейчас крупнейшие сервисы, 
работающие по системе «из 
рук в руки», предлагают еще 
и схемы для обеспечения без-
опасности сделок — элек-
тронные платежи и перево-
ды, доставку из одного города 

в другой, моментальный воз-
врат и т. д. То есть торговая 
площадка берет на себя еще 
и функцию некоего арбитра. 
Буквально на днях один из 
коллег вспоминал, как поку-
пал в доинтернетную эпоху 
видеомагнитофон по газет-
ному объявлению: брал с со-
бой друга для безопасности, 
вдвоем они шли на квартиру 
к продавцу, который тоже си-
дел там с другом... Сейчас все 
упростилось и обезопасилось 
кардинально, поэтому этот 
рынок и растет. Ну, и эконо-

мическая ситуация, конечно, 
сказалась. 
Причем продать по этой схе-
ме можно все — начиная от 
шнурков или гвоздей и закан-
чивая готовым прибыльным 
бизнесом. Хотя выгоднее все-
го, по мнению Логунова, тор-
говать запчастями для авто-
мобилей и электроники:
— Во-первых, это связано 
с тем, что официальное пред-
ложение по запчастям не 
успевает за спросом (дилеры 
просто не в состоянии быстро 
его удовлетворить), а во-

вторых, это приносит серьез-
ную прибыль, ведь «источ-
ник» запчастей покупается за 
копейки. На бизнесе разбо-
ров зарабатываются огром-
ные деньги. По некоторым 
оценкам, объем рынка про-
даж подержанных запча-
стей — почти 2 миллиарда ру-
блей. На первом месте, ко-
нечно, комплектующие для 
автомобилей, на втором — 
для электроники и бытовой 
техники. 
Неплохо идут дела и у скуп-
щиков старых вещей:

— Это высокомаржинальный 
бизнес, который требует ми-
нимальных вложений, а три 
конца, как говорили в старые 
времена, можно сделать за-
просто. Средняя маржа на пе-
репродажу купленного за бес-
ценок составляет 300% и боль-
ше. При этом все, что нужно 
иметь для начала, — автомо-
биль, сильные руки и свобод-
ный гараж для складирова-
ния. Так что, сами видите, пер-
спективы у рынка б/у просто 
отличные, и в ближайшие 
годы он будет только расти.

15 января 2017 года. В покупке подержанных вещей через интернет часто заинтересованы молодые московские семьи — это тренд на разумное потребление 
и экономию 

В стране набира-
ет силу тренд 
на разумное 
потребление. 
Люди ищут спо-
собы снижения 
трат без потери 
качества жизни 
и все чаще при-
ходят на рынок 
подержанных 
товаров.

тенденции

Подумать обо всех

Рынок trade in (когда старая вещь меняется на новую 
с доплатой разницы в цене) переживает настоящий 
бум. Сейчас по этой схеме приобретаются не только 
традиционные автомобили, но и бытовая техника, 

электроника, оборудование для промышленности, меди-
цины, сельского хозяйства и массы других сфер.
Понятно, что подобные сделки выгодны продавцу, кото-
рый таким образом увеличивает продажи новых товаров 
и получает прибыль на сбыте подержанных. Выгодны они 
и покупателю, который, продавая старую вещь, пусть и по 
заведомо заниженной цене, в итоге не только приобрета-
ет новую по меньшей стоимости, но и избавляется от го-
ловной боли, куда девать бэушную. 
Но при всей обоюдной выгоде потребитель все же сталки-
вается с определенными сложностями. Речь о третьем 
участнике этой сделки — покупателе той самой подер-
жанной вещи, отданной 
в уплату за новую. Теорети-
чески, если я покупаю то-
вар у юрлица, оно (лицо) 
несет за него полную ответ-
ственность в соответствии 
с Гражданским кодексом 
и Законом о защите прав 
потребителей, то есть обя-
зано продать мне этот то-
вар в надлежащем виде, 
без дефектов, изъянов и в рабочем состоянии. По закону 
я могу обменять и вернуть его, если окажется, что он не-
качественный. И, естественно, продавая мне этот товар, 
торговец обязан меня уведомить, что тот был в употреб-
лении. Неважно, авто это, холодильник, мобильный теле-
фон или турбина. Довольно часто продавцы «забывают» 
это сделать, выдавая вещь б/у за новую.
Но самая главная проблема — это гарантия. Скажем, я по-
купаю мобильник, на который производитель устанавли-
вает гарантию в два года. В trade in в большинстве случа-
ев мне не предоставляют никаких документов о том, ког-
да первоначально телефон был куплен и какой у него срок 
гарантии (в лучшем случае продавец дает свою гаран-
тию). И нет никакого закона, обязывающего магазин 
предоставлять документы, связанные с первоначальной 
покупкой. С другой стороны, если сделать наличие таких 
документов обязательным, под ударом оказывается куча 
народа, желающего избавиться от старой техники, ведь 
они могли просто эти бумаги потерять или выкинуть. 
Масса жалоб поступает, например, на покупку авто с про-
бегом. Месяц-другой человек ездит нормально, а потом 
начинаются вал технических проблем и бодания в суде 
в поисках виноватого. Но это автомобиль — дорогостоя-
щая вещь, за нее можно и пободаться, а в случае с телефо-
ном покупатель редко когда будет это делать. Сейчас про-
давец по закону имеет право установить гарантию на 
продаваемый б/у товар, но это не его обязанность. Есть, 
конечно, Закон о защите прав потребителей, по которому 
каждый может в течение двух лет предъявлять претензии 
продавцу или изготовителю в связи с качеством товара, 
но опять же — это длительные судебные и иные процеду-
ры, которые стоят денег, не каждый человек и решится. 
В общем, тут законодатель явно должен подумать, как, 
развивая рынок, соблюсти интересы всех сторон. 
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закон

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

11 марта 2017 года. На блошином рынке проекта «Свалка» под Крымским мостом вещи обретают 
вторую жизнь и новых хозяев

Молоток 
с электроприводом
Эксперты констатируют 
рост интереса россиян к аук-
ционной версии онлайн-
торговли.

Если в начале нулевых покуп-
ки на отечественных элек-
тронных аукционах соверша-
ли 1,2 миллиона человек, то 
сейчас их уже более 18 милли-
онов. Эксперты связывают 
это не только с возможностью 
«взять» лот по крайне выгод-
ной цене, но и с более азарт-
ной, чем при обычной покуп-
ке, формой торгов.
Сейчас наиболее популярны-
ми российскими площадками 
являются аукционы Мешок, 
Newauction, d-AUCTION, 
Aucland, Numiland (для ну-
мизматов), действующий по 
принципу розыгрышей Bimic, 
молодой проект Watermelon 
c довольно нестандартными 
правилами покупки лотов 
и другие. Все большее (если 
не самое большое) призна-
ние получают и автомобиль-
ные аукционы: Cauc, Автомо-
лот, МИГТорг (исключитель-
но битый автотранспорт), 
Autosale (залоговый транс-
порт, автомобили лизинговых 
компаний и пунктов проката, 
конфискованные и аварий-
ные машины), периодически 
проводящий аукционные тор-
ги автомобильный портал 
Drom, а также появившийся 
в 2014 году и уже вышедший 
на оборот в 1,5 млн долларов 
Carprice. Последний, пожа-
луй, на сегодня является са-
мым быстрорастущим подоб-
ным проектом Рунета. Два 
года назад он смог привлечь 
более 40 млн инвестиций, за-
крыв самую успешную вен-
чурную сделку года в стране, 
и сейчас имеет более 50 офи-
сов в 23 городах России.
В «околоауционный» режим 
стали переводить и сервисы 
по выбору услуг. Так, на пор-

тале YouDo заказчик, форми-
рующий задание (уборка 
квартиры, ремонт дома, ку-
рьерская доставка и т.д.), мо-
жет наблюдать, как за него 
торгуются потенциальные ис-
полнители, сбивая попутно 
цену или предлагая более вы-
годные варианты исполне-
ния. С помощью онлайн-аук-
циона «Когда-Куда» по той же 
схеме можно сбить цену на пе-
ревозку чего угодно — от от-
крытки или любимой бабуш-
ки до снега или чучела мамон-
та. Портал Ремонтник.ру, соз-
данный по тому же алгорит-
му, предлагает услуги подряд-
чиков, а проект Carfi x — услу-
ги автосервисов. А вот он-
лайн-аукцион Meet for Charity 
разыгрывает право на встречу 
с представителями медиа, 
бизнеса, культуры, спорта 
и политики (стоимость разго-
вора тет-а-тет доходит до 
300–400 тысяч).
Пожалуй, единственной аук-
ционной «территорией», ко-
торая не выказывает сейчас 
особого подъема, является 
арт-сфера. Эксперты связыва-
ют это как с общей экономи-
ческой ситуацией в мире 
и, как следствие, снижением 
аппетитов коллекционеров, 
так и с отсутствием на аукци-
онном рынке звездных работ, 
которые бы могли возбудить 
в потенциальных покупате-
лях подугасший в последние 
годы азарт. 
Ну а в остальном россияне 
довольно успешно взаимо-
действуют с самыми разны-
ми электронными «молотка-
ми», страстно торгуясь за по-
нравившиеся лоты. Конечно, 
до размаха американского 
eBay, по-прежнему самого по-
пулярного интернет-аукцио-
на как в мире, так и в Рос-
сии, нашим проектам еще да-
леко. Но, как говорится, еще 
не вечер. 
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Космические перспективы 
молодых специалистов

Как решается вопрос смены 
поколений рабочих и инжене-
ров на Московском заводе 
электромеханической аппа-
ратуры (МЗЭМА), выпускаю-
щем продукцию для космиче-
ской отрасли, рассказала за-
меститель директора завода 
по кадрам Наталья Штром-
бергер (на фото).

Наталья Владимировна, есть ли 
какое-то единое решение 
для того, чтобы заводы были 
постоянно обеспечены новыми, 
молодыми кадрами?
Молодые специалисты у нас, 
конечно, проблема. Поэтому 
в системе Роскосмоса есть об-
щий «порядок реализации под-
готовки кадров для ОПК», в ко-
тором участвует 
и МЗЭМА. Кратко, 
это — целевой на-
бор в вузы Москвы 
с последующей ра-
ботой на предприя-
тии. Мы направля-
ем абитуриентов 
в МГТУ им. Бау-
мана, СТАНКИН, 
МАИ, РУДН, Московский тех-
нологический университет, 
МГУ тонких химических тех-
нологий им. Ломоносова. По-
сле окончания учебы выпуск-
ники должны отработать у нас 
три года. И во время обучения 
в вузе они проходят практику 
на нашем заводе.
Какие специальности сейчас 
востребованы?
Самые основные — инженеры 
автоматизации процессов 

производства. Радиоэлектрон-
ные системы, машинострое-
ние, управление качеством, 
стандартизация и метрология. 
Это — те специальности, кото-
рые нам наиболее нужны. Мы 
заранее информируем школы 
и колледжи нашего округа, что 
у нас есть вакансии, размеща-
ем информацию на сайте. Сей-

час по программе 
целевого обуче-
ния мы направим 
в вузы 42 студента. 
Есть также согла-
шения с колледжа-
ми Москвы. При-
глашаем студентов 
к нам на практику 
с последующим 

трудоустройством. Такая 
практика была потеряна, мы 
сейчас ее заново налаживаем. 
И как успехи?
Сейчас у нас на заводе — во-
семь студентов Бауманки, все 
пятикурсники. Они проходят 
практику в конструкторском 
бюро. Хуже дело с молодыми 
рабочими. Проблема не в от-
сутствии людей, а в том, что 
наше оборудование не отвеча-
ет современным требовани-

ям. В колледжах сейчас обуча-
ют на более новых станках, 
чем установлены у нас.
Сейчас рабочие специальности 
оплачиваются совсем неплохо. 
Помогает ли это притоку со-
трудников?
Да, оплата у токарей и налад-
чиков станков с ЧПУ, несмо-
тря на устаревшее оборудова-
ние, у нас выше среднего по 
Москве. Люди идут, но совсем 
молодых — немного. Конеч-
но, самые молодые у нас рабо-
тают в IT, финансовом отделе, 
а из рабочих — на гальваниче-
ском участке. Но мы готовим-
ся изменить ситуацию: сейчас 
заключили договор со школой 
№ 1811 «Восточное Измай-
лово» о том, что учеников 
10–11-х классов мы приобща-
ем к производству, и мы рабо-
таем с ними настолько плот-
но, что есть уже желающие 
посту пать на специалитет 
в вузы. 
Раньше на заводах были целые 
трудовые династии. А у вас они 
существуют?
У нас на предприятии — более 
15 трудовых династий. На-
пример, отец и сын Романовы 

вместе работают на инстру-
ментальном участке, есть ра-
бочие династии в сборочном 
цеху, в литейном, есть и в цехе 
чувствительных элементов 
и испытательной аппаратуры.
Где еще вы ищете новых спе-
циалистов?
Сейчас мы обратили внима-
ние за пределы Москвы — 
с директором уже обсуждали 
этот вопрос, и для тех, кто 
изъя вит желание приехать 
в Москву, в планах предусмо-
трено переоборудование од-
ного из пустующих корпусов 
в общежитие. 
В этом году в столице впервые 
отметили праздник московской 
промышленности. Для вас это 
стало событием?
Конечно. Такой праздник был 
просто необходим. Он помо-
жет стимулировать людей 
идти работать на предприя-
тия, а нам даст возможность 
устраивать дни открытых две-
рей, показывать, что промыш-
ленность предлагает сегодня 
перспективные и интересные 
направления деятельности.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

29 сентября 11:36 Одна из трудовых династий Московского завода электромеханической аппаратуры — Александр и Виталий Романовы (слева направо). Вслед за отцом 
Александр пришел работать в цех инструментального производства. Сегодня он — резьбошлифовщик 4-го разряда, а Виталий Иванович — шлифовщик 6-го разряда

Сегодня на про-
мышленных 
предприятиях 
города наблюда-
ется дефицит 
молодых специ-
алистов. Об эф-
фективном спо-
собе решения 
этой проблемы 
узнал корре-
спондент «ВМ».

Осень — хорошее время для поиска другой работы
Время с сентября по де-
кабрь — лучшее для поиска 
работы. Главное — соблю-
дать несколько правил.

Осенью руководители, при-
нимающие решения, возвра-
щаются из отпусков. А значит, 
есть с кем вести переговоры. 
Такой резон приводит дирек-
тор департамента управления 
персоналом компании Ricoh, 
член некоммерческого парт-
нерства «Эксперты рынка тру-
да» Руслан Ларин.
— Можно, конечно, найти ра-
боту и летом. Но в это время, 
как правило, деловая актив-
ность снижается, рынок ва-
кансий суживается, и у вас 
просто меньше выбор, — по-
яснил эксперт. — С другой 
стороны, надо понимать, что 
и конкурентов в это время 
меньше. На одну вакансию ле-
том, как правило, приходится 
меньше соискателей, потому 
что большинство думает не 
о работе, а об отдыхе. Поэтому 
летние месяцы из периодов 
поиска работы я бы полно-
стью не исключал.
Руслан Ларин пояснил: если 
вы решили найти новую рабо-
ту осенью, то важно не совер-
шить три очень распростра-
ненные ошибки. Первая 
и главная — сначала уволить-

ся, а потом начинать искать 
работу. Это очень нерацио-
нально.
— Часто бывает, что работ-
ник вступает в конфликт с ра-
ботодателем, психует и хло-
пает дверью. Дескать, надое-
ло все, достали, найду получ-
ше! — рассказывает экс-
перт. — Но я бы не советовал 
поддаваться эмоциям. Канди-
дат без работы практически 
всегда стоит на рынке труда 

меньше, чем работающий. 
И чем дольше он без работы, 
тем цена ниже. Потому что 
работодатель думает: а чего 
это он до сих пор никуда не 
устроился? С ним явно что-то 
не так! А если выяснится, что 
вы еще и «дверью хлопнули», 
то шансы найти хорошую ра-
боту еще снижаются. Нерв-
ных не любят.
Как пояснил эксперт, дороже 
всего стоит работающий кан-

дидат, который хотел бы сме-
нить работу, но только на бо-
лее высокооплачиваемую 
и с лучшими условиями труда. 
Таких кандидатов банально 
перекупают — если они из-
вестны на рынке и хорошо 
себя зарекомендовали.
Вторая распространенная 
ошибка — затянуть поиск ра-
боты (даже если вы еще не 
уволились) до Нового года.
— В декабре, как правило, 
многие вакансии заморажи-
ваются, — пояснил эксперт. — 
Ведь в новогодние праздники, 
январе и феврале деловая ак-
тивность в любом случае сни-
жается. Так зачем же новые 
сотрудники, если работы ма-
ло или ее совсем нет?
Третья ошибка — «доставать» 
работодателя.
— Не нужно кидать резюме 
в «Фейсбук», «ВКонтакте» 
или, скажем, «Одноклассни-
ки». Не будьте навязчивы, не 
нарушайте личное простран-
ство работодателя, не раздра-
жайте его, — пояснил Руслан 
Ларин. — Если уж решили ис-
пользовать для поиска работы 
соцсети, пишите в LinkedIn. 
Это профессиональная сеть, 
и там появление вашего резю-
ме вполне уместно. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Электронный 
больничный избавит 
от симулянтов
Вступили в силу изменения 
в Федеральный закон 
«Об обязательном социаль-
ном страховании на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством». 
Согласно документу, элект-
ронная версия больничного 
приравнена к классической 
бумажной справке. Главный 
специалист по первичной ме-
дико-санитарной помощи 
взрослому населению Андрей 
Тяжельников рассказал 
«ВМ», какие достоинства 
имеет виртуальный бланк.

Электронная система учета 
нетрудоспособности (ЭЛН) ра-
ботников существенно облег-
чит рутинные операции и ис-
ключит случаи потери бланка. 
Цифровые данные позволят 
«следить» за недугом и прово-
дить  статистику заболеваемо-
сти на предприятиях.
Андрей Тяжельников уве-
рен: нововведение поможет 
убить сразу двух зайцев.
— Сократится число поддель-
ных документов и увеличится 
скорость документооборота 
в городских больницах, — ска-
зал Тяжельников.
Легче станет медикам, запол-
няющим листок нетрудоспо-
собности. Ведь в бумажном 
больничном если что напи-
шешь не так — это почти тра-
гедия, а в электронном виде 
ошибку легко исправить. Про-
ще и пациентам — больше не 
придется переживать о том, 
как довезти больничный до от-
дела кадров, не помяв его. 
— Оформить электронный 
больничный просто — необхо-
димо сообщить  медицинско-
му работнику номер СНИЛС 
и заполнить письменное со-
гласие на оформление ЭЛН, — 
утверждает Тяжельников.

Электронные больничные ли-
сты заверяются электронны-
ми же подписями — врача ле-
чебного учреждения, где он 
выдан, и представителя рабо-
тодателя. 
Однако специалист преду-
преждает: бумажный доку-
мент пациентам тоже будет 
нужен.
— Конечно, бланк нетрудоспо-
собности находится в вирту-
альном хранилище, но в лю-
бом случае бумажную версию 
необходимо забрать из поли-
клиники, — сказал Тяжель-
ников.  
Заполнение той части, кото-
рая находится в компетенции 
работодателя, возможно тре-
мя способами, рассказывает 
Тяжельников. Первый — 
в личном кабинете страхова-
теля на сайте Фонда социаль-
ного страхования РФ (http://
cabinets.fss.ru). Второй — с по-
мощью специализированной 
программы АРМ «Подготовка 
расчетов для ФСС». И тре-
тий — оформить листок нетру-
доспособности в специализи-
рованных бухгалтерских про-
граммах. 
В личном кабинете на сайте 
Фонда соцстрахования можно 
отследить все данные о вы-
данных листках нетрудоспо-
собности и их расчете. А уз-
нать о состоянии больнично-
го листа можно через через 
sms-опо ве ще ние, электрон-
ную почту или мобильное 
прило жение.
Плюсы электронного больнич-
ного уже оценили столичные 
работодатели: ведь теперь вы-
вести недобросовестного со-
трудника на чистую воду мож-
но одним кликом компьютер-
ной мыши. 
ИРИНА СЛОБОДЯН
i.slobodyan@vm.ru

МАРАТ ЯФИЗОВ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРЯМОГО 
ПОИСКА КОМПАНИИ ИМПЕРИЯ 
КАДРОВ

Если вы располагаете време-
нем, то работу действительно 
искать лучше осенью. Торо-
питься не нужно. Спокойно 
встречайтесь с работодателя-
ми до зимы, перебирайте ва-
рианты. А уже с нового года 
можете выходить. Это удобно 
и с чисто психологической 
точки зрения. Новый год — 
новая жизнь. Если же вы ме-
неджер как минимум среднего 
звена, то лучшее время 
для поиска работы — с марта 
по май включительно. Дело 
в том, что к марту в большин-
стве крупных компаний, в том 
числе иностранных, подво-
дятся итоги года и выплачи-
ваются годовые бонусы. Так 
зачем же вам, спрашивается, 
без бонуса уходить? Второй 
момент: в марте, как правило, 
верстаются бюджеты на сле-
дующий финансовый год 
и становится ясно, кто и на ка-
кой позиции на какую зарпла-
ту может рассчитывать. Согла-
ситесь, такая информация не-
маловажна. Так что весна — 
тоже отличное время 
для поиска и смены работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Индивидуальный 
подход
Система персонального 
кураторства появилась 
в столице. Она предпо-
лагает персонифициро-
ванный подход к каж-
дому, кто занимается 
поиском работы. 
Предполагается, 
что персональные кура-
торы будут вести своих 
подопечных с момента 
обращения в службу за-
нятости вплоть до мо-
мента трудоустройства. 
Услуга по поиску рабо-
ты с помощью государ-
ственных органов до-
ступна теперь и на офи-
циальном сайте мэра 
и правительства Моск-
вы. Для ее получения 
необходимо только 
зарегистрироваться 
на портале.
■
Мастерство 
мирового уровня
В столице Объединен-
ных Арабских Эмиратов 
проходит 44-й чемпио-
нат мира по профессио-
нальному мастерству 
WorldSkills Abu Dhabi 
2017. В столице ОАЭ со-
брались более 1300 мо-
лодых профессионалов 
из 77 стран. Националь-
ная сборная World Skills 
Russia, сформирован-
ная из финалистов На-
ционального чемпиона-
та «Молодые профес-
сионалы», включает 
58 участников. Впервые 
наша команда вступила 
в борьбу за медали 
во всех 52 компетенци-
ях. После окончания 
чемпионата эстафета 
мирового первенства 
будет передана Рос-
сии — 45-й чемпионат 
мира по профессио-
нальному мастерству 
среди молодежи прой-
дет в августе 2019 года 
в столице Татарстана — 
Казани.
■
Критический 
возраст 
для медиков
1 октября вступил в силу 
Федеральный закон 
«О внесении изменений 
в статью 350 Трудового 
кодекса Российской 
Федера ции», согласно 
которому руководящие 
должности во всех ме-
дицинских учреждени-
ях, кроме частных, мо-
гут занимать лица 
не старше 65 лет. В от-
дельных случаях срок 
пребывания в должно-
сти может быть продлен 
до 70 лет. Такое реше-
ние может быть принято 
на общем собрании 
коллектива.

трудовые ресурсы

процента соста-
вит рост заработ-
ной платы работ-
ников бюджетной 
сферы в 2018 году. 
Об этом заявил 
министр финан-
сов РФ Антон Си-
луанов. Что каса-
ется инфляции, 
то она, по прогно-
зам  Министер-
ства экономиче-
ского развития 
Российской Феде-
рации, в будущем 
году не превысит 
4 процентов. 

цифра

4,1

Карьера — 
от слова «карьер»

Минтруда составило рейтинг самых высокооплачи-
ваемых профессий. Среди них — капитаны дальне-
го плавания, командиры воздушного судна, глав-
ные технологи в золотодобывающей промышлен-

ности, хоккейные тренеры. Так, к примеру, капитан океан-
ского лайнера получает полмиллиона рублей в месяц!
Информацию тут же начали «обсасывать» в соцсетях. Как 
же так! Средняя зарплата по России 38,7 тысячи, а тут та-
кие деньжищи! Ребята, а чего вы хотели? Десятку самых 
«богатых» составляют узкие профессионалы. Те самые, 
которых днем с огнем не найдешь, за кем охотятся кадро-
вые агентства.
Главный признак высокооплачиваемых — высочайшая, 
опять же, квалификация. Попробуйте стать капитаном 
океанского лайнера! Окончите вуз, побродите по морям 
лет двадцать, видя родных только по скайпу, постоянно 
повышайте квалификацию, проходите все новые и но-
вые курсы переобучения. И, если есть мозги, упорство 
и старание, дорастете до должности капитана. Может 
быть. Если получится.
Кстати, второй признак 
«богатых» профессий — тя-
желейшие условия труда. 
Попробуйте поработать 
хоккейным тренером. Бес-
конечные сборы, игры, са-
молеты, автобусы, гостини-
цы. И нервы, нервы, не-
рвы... Третий признак «ве-
зунчика» — колоссальный 
объем ответственности. Да, круто быть капитаном воз-
душного судна. Но ты не просто мотаешься по всему свету, 
давно перепутав день и ночь, ты отвечаешь за жизнь сотен 
людей. Вот вы когда-нибудь за кого-то, кроме себя и семьи, 
отвечали? А пилот отвечает сразу, как только в салон вош-
ли пассажиры. И если вы думаете, что этот груз не давит, то 
сильно ошибаетесь. Этот груз может буквально раздавить.
В общем, друзья, давайте не завидовать чужим зарплатам. 
Потому что карьера, если разобраться, — от слова «ка-
рьер». Больше того: за право в этом «карьере» работать 
люди кладут годы учебы, а потом тяжелейшего, на износ, 
труда. У меня есть хороший знакомый, работающий в неф-
тяной отрасли. Да, у него две квартиры, машина, молодая 
жена не работает, дом — полная чаша, отдыхает с семьей 
в самых экзотических уголках планеты. Хотел бы я с ним 
поменяться? Ни за что! Потому что человек буквально жи-
вет в командировках. И это командировки не в Лондон. Он 
пашет как папа Карло, колеся по ледяным окраинам Роди-
ны. А мужику шестой десяток. И сердце барахлит.
В общем, хотите высокой зарплаты — не валяйтесь в вы-
ходные у телика, а получайте второе высшее. А потом — 
на какие-нибудь профессиональные курсы. Языки ино-
странные учите. Работайте минимум по 16 часов. И будет 
вам достойная зарплата. И, дай бог, останутся силы ей по-
радоваться.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

чужие деньги

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

Профессиональный подход
Сегодня вопрос омоложения кадрового состава в сфере производства — один из самых острых. Провал в среднем специальном образовании, демографический 

кризис, случившийся в 90-е годы прошлого века, привел к тому, что сейчас средний возраст работника промышленного предприятия близок к пенсионному. О том, 
как эта проблема решается на одном из ведущих предприятий столицы, а также о других актуальных вопросах рассказывают специалисты рынка труда

Редактор страницы ЕЛЕНА БОДРИЕНКО e.bodrienko@vm.ru

15 марта 16:30 Москвичка Елизавета Ефремова уже нашла 
работу по душе. Теперь она помогает найти ее и другим

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

Н
АТ
АЛ

И
Я

 Н
ЕЧ
АЕ
ВА



7 МненияВечерняя Москва 17 октября 2017 года № 195 (27772) vm.ru

Время рассудит
Вокруг нового сериала Юрия Быкова «Спящие», премьера которого состоялась на прошлой неделе, разгорается нешуточный скандал. Кто и какие претензии 

предъявляет автору фильмов «Майор» и «Дурак»? Правительство внесло поправки в бюджет страны, которые уменьшают его расходную часть. В том числе за счет 
программы «Развитие здравоохранения». А еще закредитованность населения достигла рекордных значений: как выбраться из долговой ямы?

Юра Быков, 
не хлопай дверью

Так ли дешевы 
ваши кредиты

Наша «ответка» 
на их «глобалку»

Пушки вместо 
лекарств

Странный и горький скандал разразился в сети. Ре-
жиссер сериала «Спящие», что идет по Первому, от-
рекся фактически от своего «дитя», заявив, что по-
сле этого фильма вынужден уйти из кино. Причем 

заявление Быкова, судя по всему, не имеет никакого отно-
шения к череде подобных угроз деятелей шоу-бизнеса, 
того же Николая Баскова, например. Нет, тут налицо 
страдания человека думающего. И кающегося.
Но в чем же кается режиссер? По сути, в том, что не оправ-
дал надежд либералов: не то снял кино. Причем сначала 
он и не понял, что не то! После выхода первой серии он 
пришел в «Вечерний Ургант», был весел и бодр, да и имел 
на это, собственно, право: фильм-то хороший. Но через 
день-другой сетевые хомячки ему объяснили: фигню ты 
снял, Быков. Редиска ты. Ведь кино твое оправдывает ре-
жим! Ты плохой, не так думаешь, не так видишь, и вообще.
И режиссер Быков впал в тоску смертную, написал пока-
янное письмо, где буквально расчленил себя на кусочки: 
и слабый он, и сомневающийся, и излишне мягок. «Я не 

могу сказать, что не пони-
мал, на что иду, но, видимо, 
не до конца осознавал, на-
сколько непростительно 
быть недостаточно точ-
ным, честным и аккурат-
ным с темой в сериале 
«Спящие». Сотни честных 
людей пострадали от режи-
ма и произвола власти, ко-
торую я пытался защитить 

в этом сериале», — заявил Юрий Анатольевич. И, порвав 
на себе рубище, объявил об уходе в «тень».
Странная история. Быков — режиссер острый, неудоб-
ный, автор ярчайших и, кстати, для «режима» крайне не-
удобных лент, стоит вспомнить хотя бы «Майора» или 
«Дурака». Но тут… — плачет Быков, — «лучшие умы от-
вернулись от него». «Огласите весь список, пожалуй-
ста!» — хочется крикнуть ответно с галерки. И кто эти 
люди, лучшие умы? Не те ли, кто, дай волю, запретили бы 
и «ТАСС уполномочен заявить» — лишь потому, что там 
нарисован позитивный образ нашего разведчика.
Жаль, мягкотел, действительно, Юрий Анатольевич. Или 
испугался либерального гнева? Или того, что не дадут 
шенгенской визы? А там и рады. Ведь правильным, с ли-
беральной точки зрения, может быть лишь одна позиция. 
Хотя в данном случае надо обладать удивительно иска-
женным восприятием действительности, чтобы углядеть 
в сериале осанну режиму — любому. Впрочем, в «Иронии 
судьбы» тоже можно увидеть разное: от истории любви до 
истории разврата на почве бытового пьянства. Было бы 
желание, как говорится, углядеть фигу.
В сети поклонники Быкова уже предложили завести хеш-
тег «ЮраНеУходи». Надеюсь, он и правда не уйдет. Пото-
му что нет в этом никакого смысла, как нет смысла в том, 
чтобы лить воду на мельницу тех, кто готов использовать 
любой повод для раскачивания лодки. Горько, что это так, 
но что поделать.  А Быкову хочется сказать — не уходи, 
Юра. Нельзя нравиться всем. Но хлопать дверью потому, 
что кто-то состроил кривую рожицу — как минимум глу-
по. Не уходи, Юра! Да и сериал неплохой, чес-слово.

Преодолен очередной исторический максимум — 
с весны 2014 года долг населения банкам вырос до 
астрономической суммы — почти 12 триллионов 
рублей. Разум обывателя, в массе своей привыкше-

го тщательно регламентировать расходы от зарплаты до 
аванса, не в силах осмыслить цифирь космического мас-
штаба.
Однако разум банков и микрофинансовых организаций 
вполне доволен ситуацией — число кредитов растет. Пря-
мо как в песне Высоцкого — «а что не пить, когда дают». 
Спрос, конечно, рождает предложение, но этот закон 
рынка, который очень хочется считать непреложным, на-
чинает приносить странные результаты.
Когда капитал начинает получать сверхприбыль, исчис-
ляемую сотнями и даже тысячами процентов, не рыночек 
его регулирует, а, напротив, таким регулятором рыночка 
становится сам капитал и превращается в монстра, кото-
рого насытить невозможно. Любимая народная забава — 
финансовые пирамиды, но на этот раз кредитные, — сно-
ва набирают обороты. Банки дают все больше кредитов, 
рассчитывая покрыть рас-
ходы от невозврата одних 
кредитов за счет процентов 
по другим — «курочка по 
зернышку». Получается не 
очень хорошо.
Невежественное людское 
упорство — воистину сила 
необоримая. После крахов 
эмэмэмов, когда казалось, 
что больше ничто не заста-
вит массово влезать в сомнительные финансовые пред-
приятия, население стремительно набирает долги, как 
наркоман, который знает, что конец близок, но все равно 
продолжает колоться. Ни выступления экспертов в СМИ, 
которые призывают рассчитывать свои расходы и жить 
по средствам, ни собственный горький опыт никого ни-
чему не учат. Как будто все чего-то ждут — то ли чудо про-
изойдет и деньги сами собой появятся, то ли все рухнет 
и не нужно будет их никому отдавать.
12 триллионов рублей — не критическая сумма. Как и лю-
бой огромный механизм, экономика ведет себя инерт-
но — медленно разгоняется и долго тормозит. Но расхле-
бывать последствия невозвратов будет очень непросто.
Возможно, это придется делать следующим поколениям. 
Самый худший сценарий — когда размер задолженности 
превзойдет размер имущества граждан — в этой ситуа-
ции отдавать в принципе будет нечем. У нас есть, правда, 
институт банкротства физических лиц, но работает он 
пока не слишком внятно. А доступный кредит как тряси-
на — легко влезть и очень трудно вылезти. Один кредит, 
потом другой, чтобы отдать первый, потом еще один — 
коготок завяз, всей птичке пропасть. Тут не помогут даже 
коллекторы. То есть весь долг, может, и не выбьют, но за-
гонят в такую финансовую яму, выбраться из которой бу-
дет очень и очень непросто. Под удар попадут не только 
сами должники и поручители, но и их родственники, дети 
и, возможно, даже внуки.
В этом случае возврат долга грозит стать главным семей-
ным делом для будущих поколений россиян.

Америка разрабатывает комплексы мгновенного 
глобального удара. В неядерном оснащении они 
смогут решать те же задачи, что сегодня возло-
жены на стратегические ядерные силы. Чем отве-

тит Россия?
С 1945 года мир держится не на любви и дружбе — на ди-
ком страхе. Возможность ядерного взаимоуничтожения 
охладила не одну горячую голову, предотвратила многие 
необдуманные шаги.
Поэтому скачки буйных идиотов на Украине, перестрел-
ки с мракобесами-фанатиками в Сирии и наплыв мигран-
тов в Европу — это маленькие бедки. А большая беда — 
это «ядерная зима», которая превратит планету в безжиз-
ненное космическое тело.
Ядерное оружие мы с американцами взаимно сокращали 
и достигли более-менее сносного паритета. Но теперь они 
его хотят нарушить, двигаясь по двум направлениям: на-

ращивая количество про-
тиворакет-перехватчиков 
и развивая неядерные вы-
сокоточные системы, по-
зволяющие нанести удар 
по любой точке земного 
шара в течение часа.
По оценкам Минобороны 
России, к 2022 году количе-
ство противоракет систе-
мы ПРО США составит бо-

лее 1000 единиц, а в перспективе превысит число боевых 
блоков на наших межконтинентальных ракетах. США 
стремятся получить стратегическое преимущество за 
счет создания условий для применения ядерного оружия 
с минимальными издержками.
Что делать нам? Во-первых, не бояться. Не факт, что 
в США смогут создать высокоэффективные «щит и меч» 
XXI века. Ну и мы не лаптем щи хлебаем. Командующий 
РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что 
боевые блоки новейших ракет «Ярс» могут уклоняться от 
любых существующих систем ПРО. А зампред Комитета 
Совета Федерации по международным делам Сергей Кис-
ляк в интервью РИА Новости сказал: «Планы США не ста-
ли для нас новостью. С самого начала развития систем 
ПРО мы говорили, что их потенциал будет угрожать рос-
сийским системам сдерживания и, соответственно, ста-
бильности». В печати уже появлялись сообщения, что 
предназначенная для отражения ракетно-ядерного удара 
по Москве и Центральному промышленному району си-
стема ПРО А-135 недавно была перевооружена на новей-
шие противоракеты. Если американцы выйдут из догово-
ров по сдерживанию ядерной угрозы, возможно, такие 
появятся по всему периметру наших границ... Это будет 
дорого. Но это выбор для нас между смертью и жизнью. 
Для кого-то Россия всегда «цель № 1».

Правительство внесло в Думу поправки в бюджет, ко-
торые меняют его расходную часть. Так, госпро-
грамма «Развитие здравоохранения» может поху-
деть на 9,1 миллиарда рублей. Причем большую 

часть предполагается срезать с подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помо-
щи». Притом что уровень сердечно-сосудистых заболева-
ний в России неприлично высок, а сахарный диабет 
и ожирение скоро станут национальным бедствием.
Министр здравоохранения недавно просила депутатов 
выделить 12,3 миллиарда рублей, чтобы закрыть «дыры» 
в бюджете здравоохранения. Но лоббисты ВПК убеди-
тельнее. Но если все знают, что есть жирное, жареное 
и сладкое — вредно, что надо ходить пешком больше, то 
уменьшение средств на оказание первичной медико-са-
нитарной помощи — это другое. В стране рост заболевае-
мости СПИДом, и разовыми акциями вроде Поезда здоро-
вья «Проверь свой ВИЧ-
статус» делу не помочь. 
В регионах не хватает ле-
карств, и больные люди 
стремятся в столицу, чтобы 
получить препараты.
С вирусными гепатитами 
дело обстоит похоже. Запу-
щена пилотная программа 
по профилактике и лече-
нию вирусного гепатита С, 
исходом которого являются или цирроз печени, или рак. 
В ней участвуют несколько регионов. Хорошо, если гепа-
тит будет выявлен. Но на современные препараты, кото-
рые очень дороги, но эффективны, денег нет. Больным 
предлагается устаревшее лечение интерферонами, кото-
рое имеет множество побочных эффектов. Но и это может 
быть секвестировано.
Отдельный разговор — развитие медицинской помощи. 
В Москве с этим лучше, чем в регионах. Но как врачи 
и в столице, и в глубинке смогут выполнять программу по 
контролю антибиотикорезистентности, о которой заявил 
Минздрав? Для того чтобы понять, с каким микроорга-
низмом мы имеем дело в каждом конкретном случае, не-
обходимы анализы. И не посевы на агар-агаре в чашке Пе-
три, а современные тесты. Тесты в России есть. Отече-
ственные ученые постарались. Но в ОМС они не внесены. 
А без понимания, что это за возбудитель, антибиотики 
по-прежнему будут назначаться «методом тыка».  И это 
только капля в море тех вызовов, с которыми сталкивает-
ся российское здравоохранение. Мы уже не говорим о ста-
рении населения и необходимости пересмотра программ 
помощи пожилым. Вот где поле для профилактической 
работы! Не удивлюсь, если она свалится на врачей пер-
вичного звена. И спрашивать будут по всей строгости…
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Кадр из сериала «Спящие» режиссера Юрия Быкова (2017 год) Карина Разумовская в роли Лены (на первом плане) и Юлия Чебакова 
в роли инструктора по стрельбе (на втором плане)

Все, что останется после тебя

Черная Мамба меняет стандарты

Это страшно: вид могилы бывшего олигарха, вершите-
ля судеб Бориса Березовского. Какой-то жалкий хол-
мик с православным крестом. Ну, может, так выгля-
дит могила какого-нибудь рязанского Валеры-трак-

ториста, умершего в девяностые от «синьки»? Но нет: Алек-
сей Венедиктов, главред «Эха Москвы»,  выложил в «Инста-
грам» фото могилы самого Бориса Абрамовича Березовско-
го. Кладбище Бруквуд в пригороде Лондона. Могила «Бере-
зы». «Живой пример нынешним толстосумам», — подме-
тил в комментариях пользователь интернета. И действи-
тельно... 
Всех денег, как известно, 
не заработаешь. Но мно-
гие — стараются. Уж как 
лезут из кожи вон, идут на 
сделки с собственной сове-
стью. Вырубают леса и ис-
поганивают реки, греют 
руки на супер-пупер махи-
нациях, берут чемоданами 
взятки. Куда им столько? 
Зачем тебе сто квартир, когда жить можно в одной? Ну лад-
но, пусть вторую — сдавать. Но сто-то зачем? Нет, хапают. 
Тот бедолага с ручкой на тридцать миллионов, Хорошавин, 
уже просто не знал, чего бы ему еще купить на наворован-
ное. Чувство гадливости и брезгливости, больше ничего.
И пусть не приходит и не приходит к негодяю возмездие на 
этом свете. Все равно — придет. Вот в виде таких детей, кото-

рые на могилку даже не приходят. Рубля пожалели на оград-
ку... Господи... Плоть от плоти, им не до того; надо перепря-
тывать и вкладывать баблецо, а может, просто прожигать 
жизнь. Все это неправедное богатство приносит лишь сурро-
гат счастья. А что настоящее? «Когда тебя понимают», ко-
нечно. И еще — любят. И помнят. 
В 2000 году вышла книга Пола Хлебникова «Крестный отец 
Кремля Борис Березовский, или История разграбления Рос-
сии», посвященная Березовскому. «Превращение России из 
мировой сверхдержавы в нищую страну — одно из самых 
любопытных событий в истории человечества. По темпам 
и масштабу этот крах не имеет прецедента. Я стал изучать 
этапы молниеносной карьеры Березовского и обнаружил, 
что она полна обанкротившихся компаний и загадочных 
смертей. Он вцеплялся в крупную компанию, высасывал из 
нее деньги, превращая в банкрота, державшегося на плаву 
только благодаря щедрым государственным субсидиям. Его, 
словно магнитом, тянуло к наиболее кровавым точкам Рос-
сии: бизнес по продаже автомобилей, алюминиевая про-
мышленность, выкуп заложников в Чечне», — писал Пол 
Хлебников. В 2004 году Хлебников был убит в Москве.
А четыре года назад при невыясненных обстоятельствах 
умер и сам Березовский. Не знаю, лил ли кто-нибудь по нему 
слезы. Но фото могилы впечатлило даже самых отъявленных 
циников. Наша земная жизнь — лишь миг. А вечная жизнь — 
это та память, которую ты оставил о себе. Шестеро детей от 
трех жен, поделившие миллионы отца, не нашли времени 
и сил посетить его могилу. Вот и ответ: что важно на земле.

Прошел Всемирный день стандартов. Спору нет, техно-
логии определяют реалии жизни, а посему роль точ-
ной стандартизации объективно растет. Но есть и дру-
гие стандарты, тоже важные, но их невозможно разъ-

ять на формулы и поверить алгеброй.
Венечка Ерофеев задавался вопросом: надо определиться, 
какие отправления ты больше любишь — почтовые, поездов 
или естественных потреб-
ностей? Точно так со стан-
дартами. Помимо техниче-
ских стандартов есть стан-
дарты поведения. Иначе го-
воря, нравственные нор-
мы. История человече-
ства — это попытки создать 
идеальную систему этиче-
ских стандартов. Самые из-
вестные — Библия, Кодекс 
строителя коммунизма и Присяга советского пионера. Слу-
чались и забавные попытки — несколько лет назад был при-
нят Кодекс чести российского футболиста. Попыток много, 
но, думаю, ничего лучше Десяти заповедей не придумано.
Грегори Бейтсон, антрополог, писал, что живой системе 
свойственно стремление к стандарту, а хаос — антитеза жиз-
ни. Но надо признать, что нравственный стандарт меняется. 

Лучшие люди Древней Греции были рабовладельцами, 
и только в XIX веке владение людьми стало оцениваться как 
нарушение гуманизма. Если взять гендерные отношения, то 
право первой ночи лендлорда веками считалось естествен-
ным. А сейчас сексуальный харрасмент на работе попадает 
под уголовную статью.
Нравственные стандарты не вечны и меняются на глазах од-
ного поколения. Обычаем стали драки девочек-подростков. 
Самые непристойные сцены принято снимать на телефон 
и демонстрировать всему миру то, что вчера считалось для 
тебя позором. Но если это норма, то она мне не нравится.
Последний громкий пример — увольнение знаменитого 
голливудского продюсера Харви Вайнштейна («Убить Бил-
ла», «Властелин колец») за сексуальные домогательства к ак-
трисам, которые продолжались 30 лет. Продюсер оправды-
вается: в пору его молодости такое поведение было нормой. 
Без лицемерия надо признать, что в обществе существует 
стойкое представление о том, какой путь к успеху для актри-
сы является самым коротким. А теперь стандарт изменился. 
Мне лично кажется, это к лучшему. Но вот важный вопрос. 
Если стандарты так быстро меняются, то можем ли мы пред-
положить, какая норма завтра окажется архаикой? Главные 
сюрпризы, подсказывает мне интуиция, готовят женщины. 
Феминизм только берет разбег… Был бы  Вайнштейн по-
осторожнее, глядишь, и Черная Мамба прошла бы мимо.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

воздаяние

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мотивы

Редактор страницы ИГОРЬ ЗИМАКОВ i.zimakov@vm.ru
Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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точка Сегодня точку в номере ставят конь Жизнелюб и мастер-наездник Александр Несяев, участники Всероссийского праздника рысака на Центральном московском ип-
подроме. Грандиозные скачки собрали лучших наездников и сильнейших рысаков со всей страны. В напряженной гонке были разыграны призы памяти мастера-на-
ездника Фомина, графа Воронцова-Дашкова, призы в честь работников сельского хозяйства, а также жеребца Жеста и множество других наград. В перерывах меж-
ду заездами зрители могли насладиться показательными выступлениями спортсменов классических видов конного спорта, фигурной ездой знаменитых русских тро-
ек и эффектной джигитовкой. Скачки стали своеобразным итогом ипподромного сезона. 

Педали как способ 
открыть этот город

Ребята, это прорыв! В Москве весной может зарабо-
тать бесстанционный велопрокат. Суть его в том, 
что оставить велосипед можно где угодно, лишь за-
щелкнув на заднем колесе замок! Новый прокат 

принадлежит международной компании. Парк компании 
насчитывает 10 млн велосипедов в 170 городах. Этими ве-
лобайками уже (!) пользуются 100 млн человек.
Когда в Москве появился обычный стационарный вело-
прокат, я думал, что это полная туфта. У нас тут не Париж, 
у нас город холодный. Да и ездить по Москве на велосипеде 
опасно: того и гляди задавят. Но идея проката не просто 
прижилась. Москва по количеству поездок даже обогнала 
Париж! Только в этом году москвичи брали велосипед на-
прокат более двух миллионов раз. Почему? А потому что 
вдруг появилось, где кататься. Нет, я не про велодорожки 
в центре. Эта идея скорее провалилась: велосипед на них 
встретишь ой как редко. Я про парки. Их благоустроили 
так, что хочется ездить и ездить! Больше того: появилась 

возможность составлять 
маршруты из одного в дру-
гой. Мой любимый: Бота-
нический сад, набережная 
Яузы, Лосиный остров. 
Можно проехать киломе-
тров 30 и ни разу — вдоль 
дороги. Кстати, по пути 
я встречаю массу прокат-
ных велосипедов.
Секретов популярности 

прокатов — несколько. Один из главных — дешевизна. 
1200 рублей за сезон — это очень гуманно. А еще пунктов 
проката много — уже 400 по всему городу. А значит, ис-
кать место, где бы взять или оставить велосипед, не нуж-
но. Плюс прокатные байки надежны. Да, они не самые 
легкие и не самые красивые. Зато простые и удобные: 
цепь не слетает, и есть, что для многих важно, багажник. 
Собрал корзинку с термосом и бутербродами и поехал 
на весь день кататься. 
Кстати, огромным стимулом к покупке и прокату велоси-
педов стало, как ни странно, открытие МЦК. Ведь кататься 
у дома, в ближайшем парке, быстро надоедает. В метро 
с велосипедом не очень-то пускают. Вел должен быть 
складным. А если нет — снимай переднее колесо. Пока 
складываешь или снимаешь, тебя в этой метро-толпе тол-
кают, матерят… В общем, ну его... А в МЦК с любым вело-
сипедом пускают без проблем. Больше того — в вагонах 
есть велопарковки! Поставил, сел рядом в мягкое сиденье 
и едешь. А на МЦК можно добраться и в Лосинку, и в Бота-
нический сад, и в Измайловский парк, и в «Покровское-
Стрешнево», и в «Кусково». Катайся — не хочу! Вот народ 
и катается, пока снег не ляжет. А кто-то даже и по снегу. 
Сейчас все больше популярны так называемые фэт-
байки — «толстые» велосипеды с очень широкими колеса-
ми. Аккурат для снега.
Многие мои знакомые с помощью велосипеда заново от-
крывают для себя город, побывав там, куда раньше доехать 
было недосуг. Или просто неудобно. В общем, связка «вело-
сипед»–МЦК в буквальном смысле слова открывает новые 
горизонты.
В общем, я считаю, Москва будет становится все более ве-
лосипедной. Ездить на двух колесах на работу, как жители 
Амстердама, мы не станем никогда. Не только из-за пого-
ды, но и из-за диких расстояний. Маршрут Митино–Твер-
ская — это целый «Тур де Франс». Не стоит и пробовать. 
А вот гонять в свое удовольствие будем все больше. Благо, 
теперь есть где и на чем. В этом году в столице появился 
маршрут «Зеленое кольцо». Он проходит через парки. Дли-
на — аж 140 километров! Скачал карту и езжай. Все 140 км, 
конечно, осилят только фанаты, а вот любой, на выбор, жи-
вописный кусочек можно одолеть даже «чайникам» хоть 
в ближайшие выходные. Синоптики уверяют, что потепле-
ет. Поехали шуршать шинами по кленовым листьям! 

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

перспективы

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

Театр
Вечер короткого 
рассказа

Смоленская
Ул Арбат, 35 
Центральный дом актера
17 октября, 20:00
Зрители услышат рассказы 
известных современных проза-
иков и драматургов, короткие 
монопьесы. 
Короткий рассказ — доволь-
но популярный нынче жанр 
в интернете, но редко удается 
найти книжку качественной 
печатной современной короткой 
прозы. Именно такие рассказы 
в театре будут читать талантли-
вые молодые актеры Даниил 
Романов, Юрий Соколов, Нико-
лай Тумилович, а также сами 
авторы. Таким образом гости 
познакомятся с динамичными 
сюжетами, затягивающими 
интригами, с философскими 
размышлениями о детстве, 
о любви, об одиночестве, о вер-
ности и предательстве.

Концерт
Художественная музыка

Кузнецкий Мост
Ул. Пушечная, 4, стр. 2 
Москонцерт
17 октября, 19:00
Перед поклонниками клас-
сической музыки выступит 
заслуженная артистка России 
Леонора Дмитерко. Она испол-
нит музыку композиторов Де-
бюсси, Сен-Санса, Чайковского, 
Римского-Корсакова, Алябьева 
и многих других. 
Леонора Дмитерко — автор мно-
жества переложений для скрип-
ки произведений современных 
композиторов. Ее очень уважают 
в профессиональных кругах. 
Свое почтение ей выразил выда-
ющийся современный компози-
тор Андрей Эшпай.  
Вместе с Леонорой Дмитерко 
в концерте также выступит 
пианист Александр Блок. А ме-
роприятие будет вести мастер 
художественного слова Инна 
Василиади.

развлекательная 
афиша

Конференция
«Нефтегазовый 
сервис в России» 
(Нефтегазсервис-2017)

Пушкинская
Ул. Тверская, 22
Отель Интерконтиненталь
17 октября, с 10:00 до 18:00
Традиционная площадка 
объединит руководителей гео-
физических, буровых предприя-
тий, а также компаний, занятых 
ремонтом скважин. Подрядчики 
в неформальной обстановке 
обсудят актуальные вопро-
сы со своими заказчиками, 
нефтегазовыми компаниями. 
Участники конференции также 
смогут установить новые кон-
такты, обменяются мнениями 
о ситуации на нефтесервисном 
рынке, обсудят вопросы, возни-
кающие в процессе взаимодей-
ствия нефтегазовых компаний 
со своими подрядчиками.
Помимо этого, будут названы 
слабые места российского неф-
тесервиса.

Тренинг
«Как управлять 
развитием бизнеса»

Калужская
Ул. Каховка, 37, стр. 1 
Центр услуг для бизнеса 
по ЮЗАО (ГБУ Малый бизнес 
Москвы)
17 октября c 17:00 до 20:00
Профессиональный бизнес-
тренер Павел Сивожелезов 
проводит с предпринимателями 
бесплатную встречу-тренинг 
по теме управления бизнесом 
и продажами. На тренинге 
спикер раскроет некоторые 
технологии продаж, укажет 
на возможности развития, 
на перспективные и уже за-
рекомендовавшие себя пути 
продвижения компании. 
На тренинге ждут генеральных 
директоров и собственников 
организаций малых и средних, 
индивидуальных предпринима-
телей, руководителей коммерче-
ских и маркетинговых отделов, 
директоров по развитию.

деловая афиша

Штрафы можно 
будет оспорить 
удаленно.
И как вам?

ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО
АВТОЭКСПЕРТ

Обжалование через электрон-
ный портал госуслуг должно 
было появиться давно, ведь 
в системе зарегистрированы 
уже более двух миллионов че-
ловек. Обычный процесс об-
жалования всегда был мучи-
тельным. Теперь важно для 
каждой конкретной ошибки 
в интернете разработать та-
кой шаблон и алгоритм, что-
бы каждый мог разобраться.

НАТАЛЬЯ АГРЕ
ПРЕЗИДЕНТ ЭКСПЕРТНОГО ЦЕНТРА 
ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Инициатива подразумевает 
повышение правосознания и 
финансовой грамотности во-
дителей. Люди будут больше 
знать о своих правах и возмож-

ностях. Водители давно нуж-
дались в подобной системе.

ИВАН БОГОМОЛОВ
АВТОЛЮБИТЕЛЬ

Не думаю, что система уда-
ленного оспаривания штра-
фов будет эффективно рабо-
тать на деле. Не верится, что 
кто-то оперативно будет рас-
сматривать обращения.

СТАЛИНА ГУРЕВИЧ
АДВОКАТ

С первичным обжалованием 
штрафа все понятно. Это дей-
ствительно упростит процеду-
ру. А вот что будет с последую-
щим оспариванием, пока не 
ясно. Возможно, человеку, как 
и раньше, придется собирать 
документы и бегать по ин-
станциям. 

В Госдуме намерены разработать законопроект об уда-
ленном аннулировании неверно выписанного штрафа 
ГИБДД. Теперь через интернет можно будет оспорить 
санкции за нарушения, ошибочно зафиксированные си-
стемами видеонаблюдения.

вопрос дня

Уникальный музей трепетно хранит 
игрушки нашего детства
Сегодня исполняется 99 лет 
со дня открытия знаменитого 
Музея игрушки. Как собира-
лась уникальная коллекция, 
«ВМ» рассказал историк Ми-
хаил Гребнев.

Официально Музей игрушки 
открыл свои двери 17 октября 
1918 года, но сама коллекция 
начала формироваться задол-
го до этого. Его основатель, ху-
дожник Николай Бартрам дол-
гие годы собирал столь милые 
детскому сердцу вещи.
— Музей игрушки был первым 
подобного типа в Европе, — 
рассказывает историк. — Пер-
воначально он располагался 
в доме № 8 по Смоленскому 
бульвару. В небольшом особ-
няке с мезонином на Садовом 
кольце фонды находились до 
1925 года, после чего «перееха-
ли» на Пречистенку, в усадьбу 
Хрущевых-Селезневых. 
— Музей переносили несколь-
ко раз, в конце концов он ока-
зался в подмосковном Сергие-
вом Посаде, — объясняет 
Гребнев. — Несмотря на пере-
мещения, сотрудникам уда-
лось сохранить уникальную 
коллекцию. 
Благодаря занимательной 
экспозиции заведение всегда 
могло похвастаться высокой 

посещаемостью. Охотнее мо-
сквичи и гости столицы ходи-
ли только в Третьяковскую га-
лерею. В 1931 году, после 
смерти Бартрама, музей пере-
вели в Загорск, а затем и в ста-
ринное здание бывшего ком-
мерческого училища над Ке-
ларским прудом. Особняк 
и сам похож на игрушку. 
В узорчатом здании, постро-
енном из красного кирпича, 
вполне могла бы жить Варва-
ра-краса или любая другая 

сказочная царевна. Сегодня 
здесь можно увидеть огром-
ную коллекцию русской на-
родной, советской и западно-
европейской игрушки. Стены 
украшают детские портреты 
и гравюры XVII–XX веков. 
На базе музея регулярно про-
водятся различные мастер-
классы для детей от умельцев 
со всей страны. Есть здесь 
и собственный кукольный те-
атр. А те, кто решил посвя-
тить свою жизнь ремеслу 

и пойти обучаться в Высшую 
школу народных искусств, 
проходят здесь практику, 
ведь хранилище официально 
является филиалом инсти-
тута.
— Этот музей уникален не 
только из-за статуса первого 
в своем роде, но и из-за мис-
сии, возложенной на него 
Бартрамом, — отмечает исто-
рик. — Вы только представь-
те, 1918 год — только отгреме-
ла революция, страна стреми-
тельно меняется, пролиты 
реки крови, и в этом хаосе на-
ходится человек, который хо-
чет сохранить отпечатки свет-
лого детства. За почти век сво-
его существования этот прин-
цип не изменился — и по сей 
день местные сотрудники бе-
режно «консервируют»  
игрушки — символы самого 
светлого и беззаботного вре-
мени нашей жизни — детства.
Сейчас в музее, помимо ос-
новной экспозиции, можно 
ознакомиться с игрушками 
семьи Романовых и игрушка-
ми — героями советских 
мультфильмов. А на днях стар-
товала выставка «Рожденный 
Октябрем», посвященная ре-
волюции. 
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

1971 год. Куклы в национальных прибалтийских 
и таджикском (в центре) костюмах в Музее игрушки

Коллекционирование

Разное

Юридические услуги

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Московская социальная 
юридическая служба. Бесплат-
ные консультации. Составление 
исков. Участие в судах. Все спо-
ры, в т. ч. вернем или расслу-
жебим квартиру. Выпишем из 
квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18

 ● Утеряны: диплом серия 106404 
№ 0014046, сертификат серия 164040 
№ 009331, рег. № 43175, диплом 
об окончании интернатуры серия 
016404 №001513, рег. № 2121 на имя 
Аджимурзаева Эдиля Алибиевича 
признать недействительными.

 ● Ремонт квартир. Т. (926) 455-64-34

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Недвижимость

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33
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