
Территориальная программа 
государственных гарантий — 
основной документ, который 
определяет виды, формы и ус-
ловия оказания бесплатной 
медицинской помощи при 
различных заболеваниях, рас-
сказали «ВМ» в столичном Де-
партаменте здравоохране-
ния. Программа устанавлива-
ет конкретные сроки ожида-
ния медпомощи, в частно-
сти — проведения диагности-
ческих исследований и кон-
сультаций врачей-специали-
стов. Объем финансирования 
программы вырос по сравне-
нию с 2017 годом на 16 про-
центов и достиг суммы 
в 362 миллиарда рублей. 
— Всего на реализацию про-
граммы «Столичное здравоох-
ранение» в городском бюдже-
те и бюджете фонда ОМС на 
2018 год предусмотрено 
445 миллиардов рублей, — 
рассказал председатель Мо-
сковской городской думы 
Алексей Шапошников. — Та-
ким образом, мы сможем ре-
шать задачи, которые стоят 
перед здравоохранением на 
ближайшие годы, на каче-
ственно новом уровне. 

Высокие технологии
Самое заметное увеличение 
финансирования — по на-
правлению высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
(ВМП). В новом году будут зна-
чительно расширены возмож-

ности получения ВМП по луче-
вой терапии. Москвичи смогут 
проходить бесплатное лечение 
не только в медучреждениях 
столичного Департамента 
здравоохранения, но и в 10 фе-
деральных центрах. Уже сей-
час при лечении онкозаболе-
ваний применяются самые со-
временные аппараты. Напри-
мер, в Научно-исследователь-
ском институте им. Н. В. Скли-
фосовского за полтора года су-
ществования нейрохирурги-
ческой системы для высоко-
точного облучения головного 

мозга «Гамма-нож» помощь 
с использованием этого аппа-
рата получили больше тысячи 
пациентов, по 3–4 человека 
в день.
— Фокус 192 лучей образует 
высокий градиент дозы облу-
чения и не выходит за преде-
лы пораженной области, — 
поясняет принцип работы ап-
парата врач-нейрохирург ин-
ститута Вячеслав Рак. 

Терапевтов заменят
В столичных поликлиниках 
становится больше врачей об-

щей практики — они заменя-
ют терапевтов. Прием мо-
сквичей ведут уже 1800 таких 
специалистов. Масштабное 
переобучение терапевтов за-
вершится в следующем году. 
Все они станут врачами об-
щей практики, которые смо-
гут оказывать пациентам бо-
лее широкую и квалифициро-
ванную помощь. 
— Раньше терапевты направ-
ляли пациентов к лору или эн-
докринологу, хотя их компе-
тенции и навыки позволяли 
провести обследования, — го-

ворит председатель комиссии 
по здравоохранению и охране 
общественного здоровья Мос-
гордумы Людмила Стебенко-
ва. — Теперь врачи сами будут 
обследовать обратившихся, 
а к профильным специали-
стам направят только в случае 
необходимости. 
Врач общей практики поли-
клиники № 64 филиала № 1 
Виктория Агальцова прошла 
курсы повышения квалифи-
кации год назад. 
— Статус врача общей прак-
тики позволяет мне не только 

принимать пациентов, но 
и использовать свои знания 
на практике, — говорит она. 
Еще один фактор, повысив-
ший доверие москвичей к ме-
дицине в этом году, — воз-
можность для медиков полу-
чить статус «Московский 
врач». Кстати, Виктория 
Агальцова — один из облада-
телей этого почетного звания. 
Теперь она имеет хорошую 
надбавку к заработной плате 
в размере 15 тысяч рублей 
ежемесячно. 
➔ СТР. 2

Вчера 14:35 Врач общей практики поликлиники № 64 филиала № 1 Виктория Агальцова еще недавно была терапевтом. 
Год назад она прошла курсы повышения квалификации и теперь может оказывать пациентам более широкий спектр услуг 

Правительство 
Москвы утвер-
дило Территори-
альную про-
грамму госга-
рантий бесплат-
ного оказания 
медпомощи 
на 2018–2020 го-
ды. «ВМ» выяс-
нила, что изме-
нится в столич-
ной медицине 
в новом году. 

Аромат праздника. 
Начали работу елочные базары 
Вчера министр столичного 
правительства, руководи-
тель Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк 
дал старт работе елочных 
базаров. 

На Тверской улице возле 
елочного базара горожан 
встречали Дед Мороз и Снегу-
рочка. 
— И погода будет хо-
рошей на Новый год, 
и настроение должно 
быть сказочным! — 
Дед Мороз пообе-
щал, что москвичам 
и гостям столицы 
встречать праздники 
будет комфортно.
Остается только на-
рядить елку. С этой 
среды купить зеле-
ные деревца можно 
во всех округах сто-
лицы.

— Всего в городе доступны 
более 230 елочных база-
ров, — рассказал Алексей Не-
мерюк. — В продаже деревья 
из разных регионов — Перм-
ской, Саратовской и других 
областей, есть и иностранные 
образцы. Кроме традицион-
ного новогоднего дерева, на 
базарах горожане смогут при-

обрести пихту, сосну, 
лапник и даже сажен-
цы хвойных деревьев 
для дачного участка.
Все городские елоч-
ные базары офор-
мили в едином стиле, 
утвержденном Мос-
ком архитектурой. 
Ограждения торго-
вых точек — модуль-
ные, по форме напо-
минают ель. 
Стоимость отече-
ственного дерева на-
чинается от 800 руб-

лей за метр, а вот импортная 
лесная красавица будет доро-
же — от 3,5 тысячи рублей. 
— На каждом елочном базаре 
должна быть документация 
о происхождении елей, ут-
вержденные цены, измери-
тельные приборы, — Алексей 
Немерюк призвал горожан не 
покупать новогодние деревья 
у нелегалов.
Рейды по незаконным точ-
кам продажи елей уже нача-
лись, штрафы для физиче-
ских лиц начинаются от деся-
ти тысяч рублей, а для юри-
дических — до 200 тысяч руб-
лей. При повторном наруше-
нии заплатить придется го-
раздо больше — до полумил-
лиона руб лей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Жесткое наказание 
за ложную тревогу

Клуб участковых 
вдохновляет 

Вчера депутаты Госдумы 
приняли поправки, ужесто-
чающие наказание за «теле-
фонный терроризм». 

Теперь максимальный срок 
лишения свободы за заведомо 
ложное сообщение о готовя-
щемся взрыве, поджоге или 
иных опасных действиях про-
тив объектов социальной ин-
фраструктуры составит 5 лет.
Законодатели четко прописа-
ли, что относится к таким объ-
ектам. В список вошли орга-
низации систем здравоохра-
нения, образования, до-
школьного воспитания, пред-
приятия и учреждения, свя-
занные с отдыхом и досугом, 
сферой услуг, пассажирским 
транспортом, спортивно-оз-
доровительные учреждения, 
система организаций, оказы-
вающих правовые и кредит-
ные услуги. 

За звонки в государственные 
учреждения наказание еще 
строже — от 6 до 8  лет. Если 
же в результате ложных сооб-
щений о готовящихся терак-
тах наступила смерть челове-
ка или иные тяжкие послед-
ствия, за решетку можно уго-
дить и на 10 лет.
Напомним, что ранее макси-
мальный срок за аналогичные 
правонарушения был равен 
пяти годам лишения свободы.
— По оценкам экспертов, 
ущерб от волны телефонного 
терроризма, захлестнувшей 
в последние месяцы Россию, 
составил около миллиарда 
руб лей, — рассказал депутат 
Госдумы РФ, один из инициа-
торов закона Павел Краше-
нинников.  Атакам злоумыш-
ленников подверглись почти 
все крупные города России.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Финальную в этом году 
встречу Клуба участковых 
уполномоченных города Мо-
сквы в пресс-центре «ВМ» 
посетила новый начальник 
Управления организации де-
ятельности участковых упол-
номоченных полиции и под-
разделений по делам не со-
вершеннолетних Главного 
управления внутренних дел 
по городу Москве полковник 
полиции Олеся Алешина 
(на фото). Она рассказала 
об итогах годовой работы 
службы и планах на будущее.

Олеся Евгеньевна, поделитесь 
впечатлениями о прошедшей 
в клубе встрече. 
Я впервые побывала на встре-
че «Клуба участковых» в своей 
новой должности. Надеюсь, 
теперь это станет доброй тра-
дицией. Отметила, что внача-
ле все были несколько скова-
ны. Наверное, думали, что 
предстоит разговор об их 
службе. А на самом деле нас 
пригласили просто отдохнуть, 
отвлечься от работы. Мы по-
лучили много радостных эмо-
ций, большой заряд позитива.
Вы ведь недавно назначены 
на эту должность?
Действительно так. С 5 дека-
бря. Но работа для меня от-
нюдь не новая. Дело в том, что 
с 2004 по 2011 год я работала 
в Службе участковых, потом 
меня перевели в другое под-
разделение. Ну а сейчас, счи-
таю, вернулась к себе домой.
Как прошел год у Службы сто-
личных участковых?
В этом году наблюдается сни-
жение числа совершенных 
преступлений, что свидетель-
ствует о благоприятной об-
становке в столице. Вообще 
Служба участковых уполно-
моченных находится на пе-
реднем плане борьбы с пре-
ступностью. Зачастую без-
опасность граждан зависит 
именно от качественной, до-
бросовестной работы участ-
ковых. Безусловно, они вно-
сят значительный вклад в рас-
крытие преступлений. Благо-
даря их работе жители города 
чувствуют себя комфортно 
и безопасно.
Как участковые узнают 
о каких-то нуждах граждан?
Проходят встречи с жителя-
ми. В последнее время такие 
собрания проводились прямо 
во дворах. Но сейчас зима, 
и встречи во дворах возобно-
вятся только в марте-апреле. 
А горожане могут обратиться 
к участковому напрямую, рас-

сказать о своих проблемах. 
Участковые уполномоченные 
вместе с председателями со-
ветов общественных пунктов 
охраны порядка непременно 
прислушаются к их жалобам 
и примут необходимые меры.
Какие цели и задачи ставите 
перед собой?
Конечно, хочется, чтобы 
Служба участковых стала луч-
ше. В ближайшее время будем 
думать о новых конструктив-
ных предложениях по улучше-
нию работы. Надеюсь, что 
в этом также поможет и «Клуб 
участковых», который орга-
низован при вашей редакции. 
Здесь можно проводить раз-
личные полезные встречи. Во-
обще в настоящее время мно-
го внимания уделяется работе 
по повышению профессиона-
лизма: участковые проходят 
обучение, боевую и служеб-
ную подготовку.
Что пожелаете коллегам 
в преддверии Нового года? 
Профессиональных успехов, 
крепкого здоровья и крепкого 
тыла в доме. Для сотрудника 
полиции очень важна под-
держка близких людей. Тех, 
кто всегда верит в них и ждет.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

ДРУГИЕ ИТОГИ ГОДА ➔ СТР. 4

Посещаемость парков столицы за 7 лет повысилась в 10 раз. С начала 2017 года 
возможностью погулять или посетить какое-нибудь из почти 11 тысяч мероприятий, 
проведенных в парках за этот год, воспользовались 118 миллионов человек. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Власть и общество: 
всегда на связи
Сегодня москвичи активно принимают 
участие в жизни города. Это стало воз-
можным благодаря тому, что в столице 
созданы все условия для диалога между 
органами власти и жителями. Практика 
муниципальной открытости была вне-
дрена в 2013 году в четырех регионах, од-
ним из которых стала Москва. С учетом 
этого опыта Открытое правительство 
сейчас разрабатывает стандарты обрат-
ной связи «гражданин — власть» для всей 
страны. Что нужно учесть, а от чего отка-

заться — в нашей рубрике 
«Мнения».➔ СТР. 6
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ➔ СТР. 3, 8

здравоохранение

К вам приходит врач
Госпрограмма совершенствует виды, формы и условия оказания 
бесплатной медицинской помощи населению

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

тенденции торговля острая тема

Присоединиться 
к волонтерскому движению 
готовы более половины 
жителей столицы  ➔ СТР. 2

Массовый технический сбой работы 
кассового оборудования встряхнул 
систему безналичных расчетов 
и вразумил бизнесменов  ➔ СТР. 3

Воздух должен быть чистым. 
Способы утилизации 
и переработки мусора 
обсуждают эксперты  ➔ СТР. 5

до нового 
года 

осталось 

дней
10

Клуб участковых — 
это социальный проект, 
инициатором которого 
выступили руководство 
ГУВД Москвы и руковод-
ство газеты «Вечерняя 
Москва». На протяжении 
трех лет существования 
клуба здесь регулярно 
проходят встречи участ-
ковых с актерами, писате-
лями, психологами.
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ОЛЬГА ШАРАПОВА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 64 
Здравоохранение Москвы 
за последние пять лет измени-
лось в лучшую сторону. Откры-
то 48 новых больниц, поли-
клиник и еще 27 будет сдано 
в ближайшие годы. Проведен 
ремонт свыше 40 больниц 
и поликлиник. Это беспреце-
дентное решение. Не стало 
очередей в поликлиниках, 
так как была введена элек-
тронная система записи. 
За последние несколько лет 
значительно снизилась мате-
ринская и младенческая 
смертность. Москва сегодня 
находится по многим показа-
телям на уровне Европы. 
Это в том числе показатель 
по продолжительности жиз-
ни — она сегодня составляет 
77 лет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ 
Москвичи начинают оцени-
вать преимущества приема 
у врачей общей практики. 
Возможности для получения 
первичной медицинской по-
мощи и ее эффективность зна-
чительно увеличились. 
Так, всего за два последних 
месяца этого года количество 
визитов к таким специалистам 
возросло почти на 20 процен-
тов. Кроме того, теперь 
при посещении в поликлинике  
врача общей практики можно 
сделать целый ряд диагности-
ческих исследований, для ко-
торых раньше нужно было от-
дельно обращаться к про-
фильным специалистам: кар-
диологу, лору, офтальмологу 
и другим. 
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Медучреждения получат 
денежный стимул 
СТР. 1 ➔

Специальные сети
В столице эффективно работа-
ет инфарктная сеть, в которую 
входят 29 стационаров. 
В 2018 году количество хирур-
гических операций в ее рамках 
увеличат на 10 процентов, 
а сейчас благодаря вовремя 
оказанной помощи смерт-
ность от инфаркта миокарда 
сократилась в три раза. 
— У нас активно развивается 
и инсультная сеть. Сейчас та-
ких стационаров 10, — расска-
зала Людмила Стебенкова. 
В результате развития этой 
сети на 32 процента снизилась 
смертность от болезней систе-
мы кровообращения. 

Мать и дитя
Внимание уделено охране здо-
ровья матери и ребенка. 
В 2018  году у клиник появится 
стимул более внимательно от-
носиться к пациентам: если бе-
ременная женщина будет на-
блюдаться в одной клинике, то 
после успешных родов медуч-
реждение получит дополни-
тельные выплаты. По мнению 
акушерки роддома № 3 Светла-
ны Никитиной, важно, чтобы 
женщина наблюдалась у одно-
го врача всю беременность. 
— Он знает особенности ее ор-
ганизма и может выявить на-
рушения. Это важно для здо-
ровья и матери, и ребенка, — 
говорит Никитина. 
Также в 2018 году спектр ис-
следований заболеваний, вы-
являемых во время беремен-
ности, расширится — на феде-
ральном уровне закреплено 
исследование по пяти параме-
трам, а в Москве таких пара-
метров будет 10. 

Медицина онлайн
Нововведение грядущего 
года — оформление полиса 

обязательного медицинского 
страхования с помощью порта-
ла mos.ru. 
— Это удобно и экономит вре-
мя москвичей, — считает де-
путат Людмила Стебенкова. 
Единственное, куда нужно бу-
дет прийти, — это МФЦ или 
страховая компания, где вы 
сможете получить уже гото-
вый документ. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
ИРИНА СЛОБОДЯН
edit@vm.ru

 РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКИХ 
СЕРВИСОВ НА ПОРТАЛЕ 
ГОСУСЛУГ  ➔ СТР. 4

Шесть работников Мо-
сковского авиационного 
центра пополнили ряды 
авиамедицинских бригад. 
После обучения в Герма-
нии они получили право 
летать на вертолетах ев-
ропейского производ-
ства. На сегодня три сани-
тарных вертолета  еже-
дневно дежурят в небе 
столицы, вылетая к лю-
дям, попавшим в беду. 

кстати

Молодые душой 
воплощают мечты

Сергей Собянин: Оказываем 
поддержку кинематографу 

Общегородской танцеваль-
ный конкурс «Возраст.Net», 
организованный Департа-
ментом труда и социальной 
защиты, прошел вчера 
на обновленном стадионе 
«Лужники».

Для состязаний танцевальных 
пар «серебряного» возраста 
был выбран формат новогод-
него бала. На звание лучшей 
претендовали 11 пар участни-
ков — представителей всех 
округов столицы. Их отобра-
ли по итогам окружных эта-
пов среди более чем 400 зани-
мающихся бальными танца-
ми пожилых москвичей. 
Выступления мастеров танце-
вального жанра, совместный 
танцевальный номер конкур-
сантов и многократных побе-
дителей чемпионатов Европы 
и России по бальным и спор-
тивным танцам — за высту-
плениями следили участники 
и гости праздника, а также 
компетентное жюри. 
Департамент труда и соцза-
щиты населения провел тан-
цевальный конкурс в рамках 
столичной программы «Ак-
тивное долголетие». Он пока-
зал, что столичные пенсионе-
ры любят и умеют танцевать.
— Мы часто участвуем в сто-
личных мероприятиях и даже 
ездим в другие города и дерев-
ни, где показываем свои но-
мера. Бывали с гастролями 
в Угличе, — рассказали участ-
ники конкурса Людмила Голи-
кова и Геннадий Володь после 
открывшего программу ис-
полнения полонеза. 
Людмила и Геннадий начали 
заниматься танцами только 
после 50 лет, хотя мечтали об 
этом всю жизнь. Сейчас, гово-
рят они, есть время на хобби.
— Мы думали, что просто нау-
чимся танцевать. А на самом 
деле  получили безграничные 

возможности, — улыбается 
Геннадий Володь.
Президент Российского тан-
цевального союза Станислав 
Попов, эксперт в судейской 
команде конкурса, был и его 
идейным вдохновителем. По-
казательные выступления го-
товили совместно профессио-
нальные танцоры и предста-
вители «серебряных» пар. Их 
номера произвели фурор: теа-
трализованные постановки 
по кинофильмам и мюзиклам 
и танцевальная композиция 
по песне «Темная ночь».
Победителем конкурса стала 
пара из Западного округа сто-
лицы — Марина Шашкина 
и Вячеслав Чесноков. 
— Я танцую с детства, — гово-
рит Марина Михайловна. — 
А еще провожу занятия по 
танцевальному спорту. 
Долгая спортивная история 
и у Вячеслава Егоровича: он 
начал заниматься танцами 
еще в 1980-е годы. 
Второе место заняли Зарема 
Борандукова и Владимир Тро-
шин из Северо-Западного 
округа, а третье — Лилия Фе-
доткина и Николай Мисочен-
ко из Северо-Восточного. 
ИРИНА АНИКИНА
edit@vm.ru

Два постановления — о по-
рядке предоставления гран-
тов федеральным государ-
ственным организациям 
высшего образования и фе-
деральным государствен-
ным научным учреждениям 
и о порядке предоставления 
грантов театрам, подведом-
ственным столичному Де-
партаменту культуры, — под-
писал вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
А в понедельник вечером мэр 
посетил Школу кино и теле-
видения «Индустрия». Ком-
пьютерный класс, несколько 
профессиональных монтаж-
ных, лекционный и камин-
ный залы — киношкола пол-
ностью оборудована для про-
ведения лекций и мастер-
классов. Пока это теоретиче-
ские занятия с элементами 
интерактива и актерского ма-
стерства. В пилотный набор 
вошли 50 студентов. Занятия 
стартовали в ноябре. Пока ре-
ализуются три направления: 
«Сценарное мастерство», «Ре-
жиссура» и «Операторское 
мастерство».
— Мы гордимся нашими сту-
дентами, — подчеркнул один 
из идейных вдохновителей 
проекта Федор Бондарчук. — 
Этот набор мы называем пи-
лотным: ребята очень мощ-

ные, талантливые, разные. 
И самое главное, что это ме-
сто стало вторым домом для 
наших студентов. 
Сергей Собянин отметил, что 
важна качественная подго-
товка студентов. И эта задача 
выполняется — занятия в ки-
ношколе проводят опытные, 
профессиональные режиссе-
ры, сценаристы. Студенты за-
нимаются в историческом 
здании городской усадьбы 
Четверикова, Малютина 
и Елагиной, что в Подсосен-
ском переулке, 26, строение 1. 
Помещение для занятий вы-

делило столичное правитель-
ство. Усадьба является объек-
том культурного наследия. 
Всего за несколько месяцев 
текущего  года руководство 
киношколы за свой счет отре-
ставрировало лепной декор 
и белокаменный цоколь зда-
ния, отремонтировало на-
польное покрытие, лестницы 
и металлическую кровлю. 
— Я поражен тем, как быстро 
произошли изменения в этом 
здании, — сказал мэр Мо-
сквы. — Буквально недавно 
мы его передали под создание 
Школы кино. 

Здание, по словам Сергея Со-
бянина, преобразилось в очень 
короткие сроки и прекрасно 
приспособлено для  лекций. 
Мэр подчеркнул, что Москва 
является признанным цен-
тром отечественного кинема-
тографа. В столице успешно 
работают десятки киностудий. 
Город не остается в сторо-
не и по максимуму оказыва-
ет серьезную поддержку ки-
нематографу. Создана спе-
циальная комиссия по под-
держке сферы кино.
— Каждый год в Москве сни-
мается порядка 50 филь-

мов, — сказал Сергей Собя-
нин. — Они сняты с любовью 
к Москве, на московских ули-
цах, площадях, в зданиях. 
И мы заинтересованы, чтобы 
как можно больше фильмов 
снималось в Москве, не где-
то за границей. 
Преображенные улицы долж-
ны привлекать все больше 
внимания отечественных ки-
ногрупп. Одна из задач ко-
миссии — помощь в проведе-
нии съемок в столице и в про-
хождении согласований.  
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

За восемь лет в столице про-
вели такие конкурсы, как «Су-
пербабушка» и «Супердедуш-
ка», в этом году — вокальный 
«Возраст.Net», а сейчас — 
танцевальные соревнования. 
Мы стараемся делать так, что-
бы жизнь старшего поколения 
в Москве была комфортной 
и уютной. Город будет разви-
вать творческие конкурсы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Обмениваемся лучшими 
образовательными практиками

Ярмарки вакансий помогают 
найти постоянную работу

Вчера на сайте Московского 
института открытого образо-
вания открылся специальный 
раздел для обмена лучшими 
идеями в сфере образования. 

Раздел «Депозитарий» при-
зван собрать лучшие образо-
вательные методики, исполь-
зуемые в разных городах.
— Сочи, Ижевск, Пенза, 
Псков, Тамбов — эти города 
уже делятся лучшими практи-
ками в образовании. «Депози-
тарий» представляет собой 
анализ опыта одного города 
специалистами другого, — 
рассказали в институте.
Уже сейчас пользователи сай-
та Московского института мо-
гут узнать, как бизнес-сообще-
ство Пскова помогает школь-
никам реализовать стартапы, 

или, например, чему учатся 
ижевские педагоги у ведущих 
специалистов в области ин-
формационных технологий. 
Идею создания раздела «Депо-
зитарий» высказали участни-
ки конференции «Эффектив-
ные модели управления обра-
зованием», которая прошла 
в столице 29 ноября. 
— Это конференция глав го-
родских органов управления 
образованием. На ней были 
представители 67 городов Рос-
сийской Федерации, — рас-
сказал ректор Московского 
института открытого образо-
вания Алексей Рытов. 
Рытов рассказал, что на кон-
ференции поднимались во-
просы: «Городское простран-
ство как ресурс новых воз-
можностей развития систе-

мы образования», «Система 
образования города как ре-
сурс его инновационного 
развития», «Модель органи-
зации предпрофессиональ-
ной подготовки школьников» 
и другие.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в Зале Церковных со-
боров храма Христа Спасите-
ля для людей с ограничен-
ными возможностями откры-
лась ярмарка вакансий. 
В ней приняли участие более 
80 работодателей.

Только за первый час работы 
ярмарку посетили более тыся-
чи человек. И далее соискате-
лей все прибывало...
—  У меня есть образование 
в области страхового дела, но 
нет практики, — рассказал 
«ВМ» соискатель Александр 
Шмелев. — Поэтому работу 
найти сложно. Пришлось 
устроиться работать курье-
ром. А сейчас подумываю пой-
ти учиться на более востребо-
ванную специальность. 

На ярмарке можно было по-
лучить консультации специа-
листов. Например, какой род 
деятельности больше подхо-
дит людям, у которых есть 
ограничения по здоровью.
— Инвалидность — это факт, 
который нужно принять как 
данность, — сказал началь-
ник отдела профориентации, 
социальной адаптации и пси-
хологической поддержки 
Центра занятости населения 
города Москвы Сергей Гавре-
ев. — Да, это случилось. 
И нужно уметь с этим жить 
и работать.
По словам Гавреева, если чело-
век, имея инвалидность, наме-
рен найти работу, ему в пер-
вую очередь необходимо прой-
ти профориентацию. Это по-

может определить, какие про-
фессии ему больше подходят. 
— Сегодня на ярмарке пред-
ставлено 1100 «горячих» ва-
кансий, — рассказал замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и соцзащиты на-
селения города Москвы Ан-
дрей Бесштанько. —  Пятнад-
цать образовательных орга-
низаций предоставляют учеб-
ные места.  Мы надеемся, что 
это будет интересно и акту-
ально для людей с инвалидно-
стью. На наших прошлых яр-
марках были в основном вре-
менные рабочие места. Сей-
час же 80 процентов  вакан-
сий нацелены на постоянное 
трудоустройство людей.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Сто часов 
добрых дел

Волонтерское движение в Москве насчитывает око-
ло 50 тысяч добровольцев. Эти люди каждый день 
участвуют в жизни города и в среднем тратят более 
100 часов в год на добрые дела. Недавно одна из 

компаний провела исследование, результаты которого 
нас очень порадовали. Оказалось, что Москва — это го-
род, в котором установка на помогающее поведение 
очень сильная. Порядка 65 процентов столичных жите-
лей готовы объединяться для совместных общественно-
полезных действий, а почти 70 процентов за последние 

два-три года жертвовали 
вещи или деньги на благо-
творительность. Нам ис-
кренне приятно, что идея 
помощи реализуется в кон-
кретных установках и дей-
ствиях людей. Очень важ-
но, чтобы у города было 
лицо — доброе, душевное. 
Его помогают сделать не-
коммерческие, обще-

ственные организации и волонтеры. В этой связи очень 
важно помочь им в их деятельности, поэтому работа ко-
митета строится по четырем направлениям: поддержка 
и развитие инфраструктуры для НКО, забота о ветеранах 
и пожилых людях, организация крупных городских меро-
приятий, в которых могут участвовать волонтеры, и, ко-
нечно, развитие самого добровольческого движения. 
Одним из значимых событий уже на протяжении несколь-
ких лет является Конкурс субсидий для НКО. В этом году 
мы заметили, что значительно улучшилось качество за-
явок, которые подавали некоммерческие организации. 
Они учатся, совершенствуются и растут. И помогает им 
в этом в том числе наш проект «НКО Лаб», в рамках которо-
го мы провели обучение и дали подробные рекомендации 
по подаче заявок на конкурс субсидий. К слову, ежегодно 
город выделяет 273 миллиарда рублей на поддержку НКО. 
Кроме того, мы в следующем году планируем расширить 
программу лояльности. Уже сейчас некоторые вузы дают 
дополнительные баллы при поступлении за участие в во-
лонтерской деятельности, но мы понимаем, что этого не-
достаточно. Неравнодушных горожан становится с каж-
дым годом все больше, растет количество некоммерческих 
организаций — в партнерской базе Ресурсного центра 
«Мосволонтер» их сейчас около 400. На недавней встрече 
с Сергеем Собяниным руководители некоммерческих ор-
ганизаций столицы попросили мэра расширить площадку 
«Мосволонтера», выделив для добровольцев отдельное зда-
ние. Мэр эту идею поддержал. Теперь мы бы хотели обсу-
дить концепцию этого здания, у волонтеров наверняка 
есть четкое понимание, как оно должно выглядеть, какие 
функции выполнять. Уже сейчас существующий ресурс-
ный центр стал местом притяжения неравнодушных лю-
дей. Самые крупные мероприятия, такие как Кубок конфе-
дераций — 2017 и Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов в Сочи, не обходятся без помощи добровольцев. Мы 
видим, как на наших глазах происходит грандиозное пре-
ображение мегаполиса, столица приобретает черты само-
го мобильного, технологичного, образованного города. 
Мы хотим вдохнуть в это многообразие душу. 

В России 2018 год объявлен Годом добровольца.  
Председатель Комитета общественных связей Мо-
сквы Александра Александрова рассказала о раз-
витии волонтерского движения в столице. 

АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ

первый микрофон

19 декабря 21:05 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) написал на стене киношколы пожелание: «Творите с любовью к Москве». Экскурсию по отреставрированному 
зданию для него провели (слева направо): режиссер Федор Бондарчук, генеральный директор ЗАО «Национальная Медиа Группа» Ольга Паскина, продюсер, основатель 
киношколы Михаил Врубель
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Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин подпи-
сал ряд важных 
постановлений.
А накануне вече-
ром, 19 декабря, 
он встретился 
со студентами 
Школы кино 
и телевидения 
«Индустрия». 

решения

Вчера 13:30 Детская городская клиническая больница 
имени Башляевой, более известная как Тушинская. 
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (слева) 
и главный врач больницы Исмаил Османов во время осмотра 
отделений, где была проведена модернизация. 
Всего в них установлено более 500 единиц современного, 
высокотехнологичного оборудования на сумму около 
800 миллионов рублей. В их числе: компьютерный томограф, 
цифровые рентгеновские аппараты, хирургические 
микроскопы. Это позволяет проводить качественную 
диагностику, а также операции. Их в год выполняется более 
восьми тысяч. Ежегодно специалисты больницы оказывают 
помощь более чем 140 тысячам маленьких пациентов. 
К примеру, спасают новорожденных детей, появившихся 
на свет с весом от 500 граммов. До трех лет такие пациенты 
находятся под пристальным наблюдением медиков. 

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
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Ж
ОХ
И
НУчастники конференции 

«Эффективные модели 
управления образовани-
ем» подписали меморан-
дум, согласно которому 
представители разных го-
родов договорились об-
мениваться опытом. 

кстати

Распоряжения об уволь-
нении глав управ районов 
Некрасовка, Ховрино 
и Филевский парк подпи-
сал вчера вечером мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
На своей странице в ми-
кроблоге «Твиттер» мэр 
отметил, что причиной 
увольнения стало их не-
внимательное отношение 
к запросам жителей. 

кстати
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Пассажиры оценили 
комфорт поездок 

Вчера на станции Московско-
го центрального кольца 
(МЦК) «Площадь Гагарина» 
прошла акция «День пасса-
жира». 

С девяти часов утра в вести-
бюле станции начали работу 
стойки, где пассажирам пред-
лагалось заполнить анкеты, 
чтобы оценить качество ус-
луг, предоставляемых в поез-
дах МЦК, — интервалы дви-
жения, чистоту станций, веж-
ливость персонала. Пассажи-
ры — самые главные люди на 
МЦК, поэтому к их мнению 
прислушиваются и им доро-
жат. Только те, кто каждый 
день ездит на поездах «Ла-
сточка», могут увидеть какие-
то мелочи, незаметные для со-
трудников.
Так, пассажиры обратили 
внимание на слишком гром-
кие аудиообъявления в элек-
тропоездах. Теперь они звучат 
тише. Также на транспортных 
пересадочных узлах разме-
стили информацию о време-
ни отправления первых и по-
следних поездов, установили 
дополнительные устройства 
для зарядки электронных гад-
жетов.
— Я считаю, что желание уз-
нать мнение пассажиров хо-
рошо характеризует руково-
дителей столичного транс-
порта. Я добросовестный на-

логоплательщик, и мне, безус-
ловно, приятно, что мои пред-
ложения будут приняты, — 
рассказал москвич Сергей 
Изотов.
Как показывает практика, 
наиболее активно заполняют 
анкеты люди до сорока лет. 
Самый последний пункт — от-
крытый вопрос, где респон-
денты могут в свободной фор-
ме написать свои пожелания 
или замечания в адрес МЦК. 
Записи были самые разные — 
от поздравления с наступаю-
щим Новым годом до конкрет-
ных предложений по улучше-
нию работы. Например, что-
бы можно было уехать ночью 
со станции «Андроновка».  
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru  

C КАМИЛОЙ ТУРКИНОЙ

городские 
новости

Определены лауреаты премии 
«Золотая маска»

Библиотеки бесплатно раздают 
списанные книги 

Префектура присоединенных 
территорий готовится к переезду 

Столичные школьники завоевали 
40 медалей на чемпионате

Секретариат Союза театральных деятелей России выбрал ла-
уреатов премии «Золотая маска» в номинации «За выдаю-
щийся вклад в развитие театрального искусства». Среди 
прочих ими стали народные артисты РСФСР Валентин Гафт 
и Александр Ширвиндт.  Также достойными престижной на-
грады признали актеров Владимира Андреева и Галину Ани-
симову, народную артистку РСФСР Аллу Покровскую, балет-
мейстера Николая Боярчикова, народного артиста России 
Ивана Краско, лауреата Государственной премии России 
Владимира Рецептера и артистов Анатолия Гладнева, Юрия 
Бурэ-Небельсена, Аллу Журавлеву и Веру Кузьмину.

Вчера столичные библиотеки снова начали раздавать спи-
санные книги. На портале списанные-книги.рф появился 
новый перечень изданий, которые можно забрать насовсем. 
Чтобы получить доступ ко всем книгам, читателю нужно за-
регистрироваться, выбрать нужные и забронировать их. 
Спустя некоторое время в личный кабинет или на адрес 
электронной почты придет уведомление о готовности зака-
за. Бронь действует три дня, продлять ее можно два раза. 
В течение этого времени необходимо приехать за книгами 
в библиотеку. В день один человек может забронировать не 
больше десяти изданий.

Первые переезды жителей Троицкого и Новомосковского 
округов в новые дома по программе реновации начнутся 
в 2019 году, сообщил вчера глава столичного Департамента 
развития новых территорий Владимир Жидкин.
— Начнем строительство здания для программы реновации 
в 2018 году, — сказал Владимир Жидкин. — А в 2019 году уже 
начнем переселение. В следующем году мы будем пересе-
лять людей только из аварийного жилья.
Кроме того, Жидкин сообщил, что городские структуры пе-
реедут в новое здание префектуры ТиНАО в марте 2018 года. 
В декабре здание введут в эксплуатацию.

Вчера на чемпионате корпораций «Профессионалы будуще-
го» учащиеся московских школ выиграли 40 медалей: 24 зо-
лотые, 14 серебряных и две бронзовые. Участники соревно-
ваний работали над решением двух производственных за-
дач — над выпуском аппарата для продажи сельскохозяй-
ственной продукции и созданием робототехнического ком-
плекса по обслуживанию инженерных сетей. При работе над 
аппаратом москвичи завоевали первое место, показав луч-
шие результаты по направлениям «Электроника»,  «Аэрокос-
мическая инженерия», «Мобильная робототехника» и «Ин-
тернет вещей».

Наряды для елки от-кутюр: 
Царевна Лебедь и Щелкунчик
Вчера заммэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Ната-
лья Сергунина открыла на 
Кузнецком Мосту галерею 
новогодних елей от извест-
ных российских модельеров.

Семь зеленых красавиц к фе-
стивалю «Путешествие в Рож-
дество» украсили Валентин 
Юдашкин, Игорь Чапурин, 
Ульяна Сергеенко, Катя До-
брякова, Юлия и Алиса Рубан, 
Анастасия Романцова и Юлия 
Калманович.
— Приятно, что в оформле-
нии городских пространств 
участвуют творческие люди, 
модельеры с мировыми име-
нами. Сегодня мы открываем 
здесь, на Кузнецком Мосту, га-
лерею из семи новогодних 
елей, специально украшен-
ных ими к фестивалю «Путе-
шествие в Рождество». У каж-
дой — свой авторский дизайн. 
А объединили их тема театра 
и сюжеты любимых сказок, — 
сказала Наталья Сергуни-
на. — Москва за последние 
годы вошла в число мировых 
законодателей мод. За рубе-

жом необычайно популярны 
коллекции наших дизайне-
ров. Архитектура Москвы, 
наше искусство и театр как 
никогда востребованны. 
И сама столица стала модной, 
о чем говорят и международ-
ные рейтинги туристической 
привлекательности.
По словам Валентина Юдаш-
кина, источником вдохнове-
ния для него стали сказка 
«Морозко» и очарование зим-
ней природы. Отсюда и доми-
нирующие тона — серебря-
ный, белый и перламутрово-
серебристый. Авторскую ель 
он украсил праздничными 
шарами с бантами и бусами. 
На вершине — большая сере-
бристая снежинка. 
Убранство новогодней ели 
Юлии Калманович создано по 
мотивам сказки «12 месяцев». 
Дизайнер Игорь Чапурин вы-
брал «Сказку о рыбаке и рыб-
ке» Александра Пушкина. Он 
предложил современную 
трактовку классических обра-
зов и воспроизвел золотую 
рыбку вместе с другими оби-
тателями морских глубин 
в технологичных материалах. 
Любимые с детства сказки 

Пушкина вдохновили и Улья-
ну Сергеенко: ее авторскую 
ель украшают Царевна Ле-
бедь, кот ученый, белка с зо-
лотыми орешками. Анастасия 
Романцова назвала свою ди-
зайн-концепцию «В гостях 
у сказки», а модельеры Алиса 
и Юля Рубан постарались вос-
создать волшебный мир про-
изведения Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Зазеркалье». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 16:40 Модельер Катя Добрякова воплотила в украшениях сказку «Щелкунчик»

КАТЯ ДОБРЯКОВА
МОДЕЛЬЕР

Думая, какую сказку я хотела 
бы воплотить, сразу вспомни-
ла о «Щелкунчике». Это кра-
сивая новогодняя история, 
где много необычных и инте-
ресных персонажей. Наш ди-
зайнерский дом известен 
сложными вышивками, поэто-
му ель решили декорировать 
изящными пяльцами разного 
диаметра, на которых вышиты 
персонажи «Щелкунчика». 
Дополняют решение игрушки 
в виде катушек ниток.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Чудеса перепланировки 
возмутили соседей

Экспонаты могут переместить 
зрителей на полвека назад 

Мосжилинспекция обязала 
собственника, переделав-
шего квартиру в мини-
отель, привести помещение 
в соответствие с техниче-
ской документацией в тече-
ние полугода. 

Расположился отель на 16-м 
этаже одного из многоквар-
тирных домов по Каширскому 
шоссе. Проведенная в обыч-
ной квартире перепланиров-
ка может шокировать и быва-
лых специалистов Жилищной 
инспекции. 
— Хозяин квартиры, не заду-
мываясь о последствиях, рас-
кроил квадратные метры: 
объединил балкон и лоджию 
с жилыми помещениями, де-
монтировал старые и возвел 
новые перегородки, устано-
вил дополнительное сантех-
оборудование, — рассказала 
начальник Жилищной ин-
спекции по Южному округу 
Любовь Кучерявкина.

Каждая комната «трешки» 
стала отдельным номером 
с автономным санузлом. 
Трудно поверить, но унитазы 
и душевые кабины в чудо-оте-
ле установили прямо на бал-
конах. 
Жильцам дома соседство с та-
кой «нехорошей квартирой» 
приносит одни проблемы. 
Пенсионерку, живущую под 
мини-отелем, регулярно зали-
вают. Другая жительница 
дома, Ирина Кузнецова, жалу-
ется на постоянный шум и кри-
ки: учреждение пользуется по-
пулярностью у не самой интел-
лигентной публики. 
— На днях там произошло 
убийство, — рассказывает 
Кузнецова. — Молодому чело-
веку нанесли восемь ножевых 
ранений. Моя дочь сама поли-
цию вызывала.
Звук постоянно бегущей по 
проведенным во все комнаты 
сточным трубам воды мешает 
жильцам спать.

Попытки жильцов вразумить 
собственника квартиры не 
увенчались успехом. Тогда 
они пожаловались в Мосжил-
инспекцию. Но и инспекторы 
смогли попасть в квартиру 
лишь через год после заявле-
ния граждан: собственник от-
казывался предоставить до-
ступ в помещение и вообще не 
шел на контакт с надзорными 
органами. 
По итогам обследования 
квартиры ее хозяина привлек-
ли к административной от-
ветственности. Мосжилин-
спекция предписала соб-
ственнику привести помеще-
ние в исходное состояние, 
ликвидировать все опасные 
переделки.  
Если хозяин квартиры проиг-
норирует прямое требование, 
Мосжилинспекция обратится 
в суд с иском о лишении его 
прав собственности.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера Главархив Москвы от-
крыл новую экспозиционную 
площадку на Варшавском 
шоссе, 75, корп. 1. В первый 
же день работы здесь стар-
товал историко-докумен-
тальный проект «В блеске 
елочных огней». 

Посвящен проект празднова-
нию Нового года в столице  
в 50–70-е годы прошлого века: 
открытки тех лет, уникальные 
елочные игрушки, программ-
ки новогодних вечеров и при-
гласительные билеты. 
А встречает пришедших на 
выставку гостей  нарядно 
украшенная ель.
Работы мастеров советской 
фотожурналистики. Снимки 
Владимира Мусаэльяна, Васи-
лия Егорова, Виктора Будана, 
Марка Редькина позволяют 
сегодняшним жителям столи-
цы проникнуться предново-
годним духом, царившим на 

улицах Москвы во второй по-
ловине прошлого века, по-
пасть на гулянья, которые 
проходили в «Сокольниках» 
или Тайницком саду Москов-
ского Кремля.  
— С открытием нового зала 
у нас появилась возможность 
продемонстрировать немало 
очень редких документов, — 
рассказала начальник отдела 
по выставочной работе Цен-
трального государственного 
архива Москвы Елена Корот-
ких. — Раньше такая возмож-
ность практически отсутство-
вала — нам приходилось про-
водить выставки и мероприя-
тия на чужих площадках.
По словам Елены Коротких, 
в следующем году Главным 
архивным управлением за-
планировано проведение де-
сяти экспозиций, которые 
приоткроют неизвестные 
страницы истории Великой 
Отечественной войны, рас-

скажут о том, как проводили  
раньше свой летний отдых 
москвичи. Также готовится 
выставка о столичном студен-
честве прошлых десятилетий. 
Весной здесь можно будет 
увидеть экспозицию, посвя-
щенную 150-летию со дня 
рождения писателя Максима 
Горького. А осенью откроется 
выставка, приуроченная 
к 200-летию русского класси-
ка Ивана Тургенева.
— Все готовящиеся премьеры 
мы дополним видео- и аудио-
материалами, — говорит Еле-
на Коротких. — А пока на этой 
площадке планируем прово-
дить творческие встречи с ин-
тересными людьми и различ-
ные познавательные лекции.
А экспозиция «В блеске елоч-
ных огней» будет открыта для 
всех желающих до 15 января 
включительно.
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
edit@vm.ru

АНДРЕЙ 
КАДУШКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА МЦК

Пассажиры помогают нам сде-
лать поездки на МЦК комфор-
тнее. И это благодаря посто-
янной обратной связи. 
У нас для нее предусмотрено 
несколько каналов, в том чис-
ле и акции «День пассажира», 
когда мы лично встречаемся 
с пассажирами, узнаем их 
мнения, пожелания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:27 Ведущий менеджер техконтроля Анастасия 
Климова проводит анкетирование пассажиров МЦК

«День кассира» встряхнул 
систему безналичных расчетов

В среду в магазинах и на за-
правках случился  «блэка-
ут» — массовый технический 
сбой в работе кассового обо-
рудования. Частями оказа-
лись закрыты магазины «Маг-
нит», «Пятерочка», «Кару-
сель» и «Перекресток». О сбое 
кассовой техники на автоза-
правках (АЗС) сообщили 
«Роснефть» и «Газпром 
нефть». Кроме того, «Роснеф-
ти» пришлось приостановить 
продажи топлива на АЗС трех 
«дочек» — «Башнефть-Розни-
ца», «Туланефтепродукт» 
и «РН-Восток нефте продукт». 
С теми же проблемами стол-
кнулись заправки «Лукойла», 
сети магазинов «Мария-Ра», 
«Аникс», «Ярче», «Авто-
штрих» и DNS. 
По данным Ассоциации ком-
паний интернет-торговли, ма-
газины могли недополучить  
приблизительно 2,5 миллиар-
да рублей. Пользователи соц-
сетей массово возмущались 
отказами в продаже товаров 
по картам и тем, что им якобы 
пришлось провести длитель-
ное время в  длинных очередях 
возле банкоматов, где они пы-
тались снять наличные. 
Проблемы были вызваны  кас-
совыми аппаратами четырех 
производителей —  «РР-Элект-
ро», «Тринити», «НТЦ «Изме-
ритель», АО «Штрих-М». 

Федеральная налоговая служ-
ба (ФНС) не стала усложнять 
ситуацию — чиновники на-
правили в торговые сети 
и компании разъясняющее 
письмо, которое должно было 
спасти ретейл от паралича. 
В нем ФНС напомнила, что по 
закону при корректировке бо-
лее ранних расчетов формиру-
ется кассовый чек строгой от-
четности. В случае техниче-
ского сбоя после восстановле-
ния работы кассы пользовате-
ли обязаны сформировать чек 
с общей суммой неотражен-
ной выручки. 

— Специалисты службы сей-
час находятся на постоянных 
консультациях с производите-
лями оборудования, и мы по-
стараемся оперативно предо-
ставить все разъяснения, — 
рассказал «ВМ» глава управле-
ния ФНС по взаимодействию 
со СМИ Борис Беляков. — Пока 
же мы ограничились письмом, 
которое делает ситуацию бо-
лее прозрачной. Я имею в виду 
письмо о том, что можно про-
должать торговлю с пробити-
ем коррекционного чека. Кас-
совые аппараты позволяют ра-
ботать несколько дней без под-

ключения к интернету. Просто 
все операции шифруются на 
память и потом, при подклю-
чении к сети, передают инфор-
мацию целым пакетом. Так что 
в этом сбое ничего страшного 
нет. Ретейлеры ни к какой от-
ветственности привлекаться 
не будут, их умысла здесь нет. 
В компании «Штрих-М» под-
твердили факт сбоя в работе 
своего оборудования и пообе-
щали устранить неполадки 
в кратчайший срок. По их заяв-
лению, 2500 центров техниче-
ского обслуживания и 20 000 
сервисных инженеров по всей 

стране занимаются устране-
нием последствий сбоя. Заод-
но в компании уточнили, что 
именно, по их оценке, случи-
лось с оборудованием. 
— Сбой коснулся техники, соб-
ственники которой отключи-
ли автоматический режим об-
новления, переведя его в руч-
ной, — пояснили в компа-
нии. — Проблема решается пе-
репрограммированием кассы 
на новую версию. 

Вчера 15:44 В некоторых магазинах, как на ул. Бутырский Вал, никакого сбоя работы кассовых 
аппаратов не было (1) А вот другие, к примеру, на ул. Нижней Масловке, временно закрылись (2) 

По кассам сете-
вых магазинов,  
автозаправок 
и аптек в среду 
ударил массо-
вый сбой. Один 
день нежданно-
го «блэкаута» 
обошелся ретей-
лерам в 2,5 млрд 
рублей убытков.

форс-мажор

Отдельной проблемой стало 
то, что покупатели, не полу-
чившие чека, лишились воз-
можности возвратить куплен-
ный товар. Роспотребнадзор, 
горячую линию которого уже 
заполнили возмущенные 
звонки граждан, выпустил 
специальную инструкцию, 
в которой сказано:  «При при-
обретении дорогостоящих то-
варов и техники, одежды и т.д. 
в случае сбоев работы техобо-
рудования, в том числе кассо-
вой техники, потребителю ре-
комендуется запастись сведе-
ниями о свидетелях этой сдел-
ки, потребитель вправе про-
извести фото- или видеосъем-
ку процесса покупки и вос-
пользоваться этими данными 
при возврате товара...».  
Примерно к 16:00 по Москве 
в Ассоциации компаний ин-
тернет-торговли заявили, что 
сбой в работе кассового обо-
рудования ликвидирован. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В

Торговые предприятия 
Москвы и России с теку-
щего года поэтапно пере-
ходят на новую контроль-
но-кассовую технику, пе-
редающую в налоговые 
органы фискальные дан-
ные в режиме реального 
времени через интернет.  
Установленный на кассе 
фискальный регистра-
тор — устройство хране-
ния и передачи налоговой 
информации — отправля-
ет данные о чеке в зашиф-
рованном виде оператору. 
С 1 февраля 2017 года пе-
реход на онлайн-кассы 
стал обязательным 
для всех точек продаж 
в отношении вновь реги-
стрируемой техники. 
С 1 июля 2017 года это 
требование было распро-
странено на всю контроль-
но-кассовую технику.

справка1
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Молодые градостроители создают модели 
столицы будущего и сохраняют памятники
Вчера заместитель руково-
дителя Департамента градо-
строительной политики сто-
лицы Сергей Дегтярев на-
градил победителей третье-
го ежегодного конкурса 
макетов «Москва глазами 
молодых градостроителей».

Школьники и студенты веду-
щих столичных архитектур-
ных и строительных вузов 
представили свое видение ме-
гаполиса будущего. На кон-
курс подали 70 работ, среди 
которых — проекты создания 
детских игровых площадок, 
восстановления усадеб и па-
мятников, макеты кварталов, 
высоток и даже сеть наземно-
го метрополитена между сто-
лицей и областью. Кстати, за-
думка создания транспортной 
сети победила в номинации 
«Москва будущего: Лучший 
город Земли». Автор макета 
Софи Ягмур предложила рас-
положить на разных уровнях 
пять тоннелей: три использо-
вать для движения поездов, 
а два — для автотранспорта 
и пешеходов.
Как отметил Сергей Дегтярев, 
молодежь интересуют разные 
проекты — будущие специа-
листы хотят создавать не толь-
ко нечто новое, но и готовы 
беречь старину. Макет рекон-
струкции территории дома 
купца Игумнова занял второе 

место в номинации «Москва 
сегодня: Новый взгляд на при-
вычные вещи».
— Этот дом оброс легендами, 
усадьба — одна из немногих 
в столице, дошедшая до на-
ших дней практически в пер-
возданном виде, — рассказа-
ли о своем выборе авторы ма-
кета Паулина Шимко, Алина 
Александрова, Юлия Горина 
и Яна Левочкина.
Золото в этой номинации взял 
макет многофункционально-

го жилого комплекса «Еги-
пет». Сергей Дегтярев похва-
лил макет «Памятник Бескуд-
никовской железнодорожной 
ветке». Автор проекта Вячес-
лав Назаров этим макетом вы-
играл в номинации «Образ 
Москвы».
Сергей Дегтярев пожелал при-
зерам и победителям конкур-
са успехов в проектах, вручил 
им дипломы и подарки. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Вчера 11:00 Студентка Алина Александрова — один из разработчиков проекта благоустройства 
территории дома купца Игумнова — позирует у макета исторического здания

Лучшие проекты 
заслужили награду
Вчера жюри V ежегодной 
выставки-конкурса Моском-
архитектуры в области архи-
тектуры и строительства на-
градило лучшие городские 
проекты, получившие архи-
тектурно-градостроитель-
ное решение в 2017 году. 
Торжественная церемония 
состоялась в «Доме на Брест-
ской».

Столичные проектировщики 
подали на получение премии 
Архсовета свыше 2,5 тысячи 
проектов. По итогам голосова-
ния в каждую из шести номи-
наций вошли от трех до шести 
претендентов.
— Нашей премии исполни-
лось пять лет, она постепенно 
развивается и набирает попу-
лярность. Интерес к ней рас-
тет, — отметил главный архи-
тектор Москвы, первый заме-
ститель председателя Моском-
архитектуры Сергей Кузне-
цов. — На премию уже обрати-
ли внимание и столичные вла-
сти. Наша задача — сделать ее 
максимально объективной 
и независимой в плане оценки 
конкурсантов.
Звание лучшего архитектур-
но-градостроительного реше-
ния объекта образования и ме-
дицины 2017 года получило 
индивидуальное дошкольное 
образовательное учреждение 
на Варшавском шоссе. Дет-

ский сад рассчитан на 220 
мест. В номинации «Лучший 
жилой дом экономкласса» по-
бедил жилой дом в районе 
Очаково-Матвеевское между 
Аминьевским шоссе и улицей 
Нежинской. Из четырех пре-
тендентов на звание лучшего 
жилого объекта повышенной 
комфортности жюри призна-
ло самым успешным комплекс 
зданий на Большой Полянке 
в центре Москвы. Офисное 
здание с подземной автостоян-
кой на Ленинградском про-
спекте, владение 31, строе-
ние 3, получило премию луч-
шего решения объекта офис-
ного и административного на-
значения. Премию в номина-
ции «Лучший объект торгово-
бытового назначения» жюри 
присудило многофункцио-
нальному торгово-сервисному 
центру на улице Декабристов, 
владение 12. А пансионат для 
детей с онкогематологически-
ми и иными тяжелыми заболе-
ваниями в поселении Внуков-
ское стал лучшим решением 
2017 года для объекта обще-
ственного назначения.
По словам Сергея Кузнецова, 
со следующего года традици-
онная премия Архсовета полу-
чит денежное подтверждение 
и высокий статус премии мэра 
Москвы.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

Госуслуги получат 
развитие
Порядка 170 миллионов за-
просов от москвичей на ока-
зание услуг пришло на пор-
тал mos.ru в 2017 году. 
«ВМ» побеседовала с пред-
седателем столичного Коми-
тета государственных услуг 
Еленой Шинкарук (на фото) 
об итогах этого года и разви-
тии электронных сервисов 
в 2018 году. 

Какие услуги можно получить 
на портале mos.ru?
Сейчас для москвичей на пор-
тале работают 177 услуг 
и сервисов. Одна из самых по-
пулярных среди столичных 
жителей — «Запись на прием 
к врачу». Это была одна из 
первых услуг, которая появи-
лась на портале. Недавно мы 
доработали ее, сделав воз-
можность отменять визит 
или переносить его на другой 
день. Кстати, если говорить 
о разделе «Здоровье»: в дека-
бре на портале заработал сер-
вис по прикреплению ребен-
ка к поликлинике. Москва — 
один из первых регионов, кто 
запустил такую услугу. Два 
года назад аналогичный сер-
вис появился для взрослых, 
а теперь мы реализовали эту 
возможность и для детей. Это 
очень важная новинка для 
родителей. Теперь они не вы-
ходя из дома могут выбрать 
поликлинику, которая им 
удобна, подать пакет доку-
ментов в электронном виде 
и в течение трех дней полу-
чить уведомление о прикре-
плении. К слову, 100 тысяч 
человек воспользовались ус-
лугой по прикреплению 
взрослых к поликлинике все-
го за год.
Есть ли на портале справочная 
информация?
Да, помимо получения услуг, 
москвичи могут ознакомить-
ся со всем списком 
поликлиник в го-
роде, узнать о том, 
какие врачи на ка-
ких участках рабо-
тают.
Какие преобразо-
вания ожидаются 
на портале 
в 2018 году?
Если говорить 
о разделе «Здоро-
вье», то с его помо-
щью жители сто-
лицы смогут в он-
лайн-режиме оформить по-
лис обязательного медицин-
ского страхования. Это нуж-
но, чтобы минимизировать 
количество личных обраще-
ний москвичей в МФЦ и стра-
ховые организации и таким 
образом оптимизировать 
и ускорить работу. Также об-
новится сервис записи к вра-
чу — в нем появится возмож-
ность выбирать цель посеще-
ния. Не все пациенты идут на 
прием по причинам, связан-
ным с болезнью. Иногда им 
нужно получить справку, 
пройти диспансеризацию. 
Указание цели визита помо-
жет и врачу, и самим пациен-
там эффективно спланиро-
вать свое время. Кроме того, 
мы усовершенствуем ряд дру-
гих услуг. Например, упро-
стится форма подачи заявле-
ния на перепланировку, по-
явятся новые функции. Обно-
вится и услуга записи ребенка 
в детский сад. Сейчас можно 
только записать, а мы доба-
вим возможность перевода из 
одного дошкольного учреж-
дения в другое.
Пользоваться услугами в элек-
тронном виде не только удобно, 
но и выгодно. В чем это выра-
жается?
В первую очередь это дей-
ствительно удобно. На порта-
ле разработана четкая и по-
нятная форма подачи заявле-
ний, она интерактивная. Во-
вторых, это большая эконо-
мия времени. Это понятие не 
абстрактное, оно выражено 
в конкретных результатах. 
Чтобы подать заявление 
или собрать справки, челове-
ку больше не нужно ходить 
ни в какие учреждения. 
В-третьих, электронные услу-

ги прозрачны. И их исполне-
ние можно контролировать. 
Все статусы, как мы их назы-
ваем, вся текущая ситуация 
с отработкой заявлений вид-
на в личном кабинете, а по 
каждому этапу исполнения 
заявки приходит уведомле-
ние. Заявление зарегистри-
ровано — пришло оповеще-
ние, начался процесс межве-
домственной обработки до-
кументов — вас об этом тоже 
уведомят. Так будет вплоть до 
того момента, пока ваш за-
прос не будет выполнен. Не 
нужно никуда ходить или зво-
нить, вы всегда знаете, в ка-
ком состоянии находится 
ваше заявление. Таким обра-
зом, вы можете контролиро-
вать сроки исполнения и на-
рушение этих сроков. Если за-
прос не выполняется вовре-
мя — все сроки исполнения 
указаны на портале, — поль-
зователь может отправить 
жалобу.
А есть ли точные данные, 
сколько времени экономят мо-
сквичи, пользуясь электронны-
ми услугами?
Сложно назвать какую-то 
конкретную цифру. Некото-
рые услуги требуют множе-
ства документов, а есть те, где 

нужен минимальный пакет, 
и в этом случае выгода может 
быть незначительной по вре-
мени. Но зато сам процесс по-
дачи заявления упрощается. 
Могу привести конкретный 
пример: услуга по получению 
выплаты в связи с рождением 
ребенка. Благодаря порталу 
mos.ru родителям не нужно 
вообще выходить из дома, 
чтобы получить положенные 
им средства. Вы просто подае-
те заявление, и деньги в тече-
ние пяти рабочих дней посту-
пают на ваш счет. Это эконо-
мит как минимум два дня 
только с учетом подачи заяв-
ления и еще какое-то время, 
если вы собираете дополни-
тельные документы.
Сколько запросов поступает 
на портал каждый день?
В среднем около 570 тысяч об-
ращений мы получаем еже-
дневно, но эта цифра может 
возрасти в зависимости от си-
туации. Например, с открыти-
ем записи ребенка в первый 
класс, которая стартовала 
15 декабря, поток обращений 
увеличился. В целом мы ви-
дим положительный тренд — 
все больше москвичей пользу-
ются электронными услугами 
и сервисами. Сейчас на порта-
ле зарегистрированы 6,4 мил-
лиона личных кабинетов 
граждан и более 20 тысяч лич-
ных кабинетов предпринима-
телей. Кроме того, расширя-
ется и перечень услуг. Мо-
сква — лидер по количеству 
пользователей электронными 
сервисами среди всех регио-
нов. Горожане видят, что это 
действительно удобно, про-
сто и полезно.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Замглавы Департамента 
градостроительной поли-
тики Сергей Дегтярев на-
градил журналистов. Сре-
ди них — директор служ-
бы спецпроектов «ВМ» 
Елена Рыбкина, спецкор 
Василиса Чернявская 
и фотокор Антон Гердо.
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брелоков, браслетов и колец с функцией 
карты «Тройка» продана в Москве с начала 
2017 года. Основную долю продаж состави-
ли брелоки — за год москвичи приобрели 
19 тысяч полезных аксессуаров.

цифра
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Электронные 
сервисы — 
это удобство 
и значительная 
экономия времени
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Внедряем новые технологии 
и нормативы строительства

Валерий Владимирович, как 
вы оцениваете уходящий год?
2017 год стал весьма успеш-
ным для комитета. По сравне-
нию с 2016-м мы значительно 
улучшили свои показатели — 
это касается как количества 
рассмотренных проектов 
и выдачи заключений, так 
и сэкономленных бюджетных 
средств в ходе проведения 
экспертизы проектной доку-
ментации и результатов ин-
женерных изысканий. Еще 
одним достижением можно 
назвать утверждение Плана 
внедрения BIM-технологий 
в деятельность столичного 
Стройкомплекса, который 
разрабатывался сотрудника-
ми Проектного офиса по вне-
дрению BIM на базе Мосгос-
экспертизы.
Какая работа проделана?
В этом году (данные по состоя-
нию на 15.12.2017.  — «ВМ») 
наши эксперты рассмотрели 
более 7,7 тысячи комплектов 
проектной документации 
и выдали 6,3 тысячи заключе-
ний. Более 5,6 тысячи проек-
тов получили наши положи-
тельные заключения. Из них 
4,6 тысячи — это объекты, чье 
финансирование осуществля-
ется за счет средств города. 
Это больше, чем в прошлом 
году. Если анализировать по-
казатели с 2011 года, то вот 
уже второй год подряд мы за 
12 месяцев выполняем работу, 
которая раньше занимала 
пять лет. При этом не могу ска-
зать, что мы значительно уве-

личили наш штат. Все дело 
в том, что в мы постоянно со-
вершенствуем механизм пре-
доставляемых услуг, их каче-
ство — в том числе, переводя 
услуги в электронный вид.
Сколько денег удалось сохра-
нить в казне?
В этом году мы добились ре-
кордного снижения стоимо-
сти строительства благодаря 
экспертизе проектной доку-
ментации и результатов инже-
нерных изысканий. На сегод-
ня сметная стоимость сниже-
на на 120,3 миллиарда рублей 
(данные по состоянию на 
15.12.2017. — «ВМ») — это на 
20 миллиардов больше, чем за 
весь прошлый год. При этом 
нам важно не снизить стои-
мость проекта просто ради са-
мого снижения. Наша цель — 
определить достоверную 
и обоснованную цену строи-
тельства в современных усло-
виях, не потеряв при этом ни 
в качестве, ни в безопасности 
возводимых объектов.
Какие знаковые объекты полу-
чили положительные заключе-
ния в 2017 году?
Из наиболее важных объектов 
для всех москвичей я бы выде-
лил площадь Тверская Заста-
ва. Совсем недавно она преоб-
разилась, приобрела свой 
исторический облик, на пло-
щадь вернулось трамвайное 
движение. Кроме того, в этом 
году мы согласовали проект 
реставрации и приспособле-
ния для современного исполь-

зования квартиры на Боль-
шой Пироговской улице, где 
жил Михаил Булгаков. Здесь 
будет музей писателя. Также 
положительные заключения 
получили проекты строитель-
ства второго здания театра Et 
Cetera и лабораторного ком-
плекса на территории МГУ, 
кап ремонта в здании Цент-
рального госархива Москвы, 
в концертном зале Дарвинов-
ского музея и сразу в несколь-
ких корпусах Морозовской 
больницы.
А что касается транспортной 
инфраструктуры?
Традиционно это объекты ме-
трополитена и улично-дорож-
ной сети. Это и проекты подго-
товки территории, благо-
устройства территорий и про-
екты строительства притон-
нельных сооружений. Только 
в этом году более 200 проек-
тов строительства метро полу-
чили положительные заклю-
чения. Также совсем недавно 
мы согласовали проекты пер-
вого этапа строительства ТПУ 
«Селигерская» и дороги — пе-
реезда через пути МЦК на юго-
востоке.
Сегодня много говорят о BIM-
технологиях. Расскажите под-
робнее о том, что это такое.
Технология информационно-
го моделирования, или BIM, — 
это подход к возведению, ос-
нащению, обеспечению экс-
плуатации и ремонту здания, 
предполагающий сбор и ком-
плексную обработку в процес-

се проектирования всей ин-
формации о здании, когда зда-
ние и все, что имеет к нему от-
ношение, рассматривается 
как единый объект. BIM позво-
ляет свести в одной точке все 
данные об объекте, спрогно-
зировать весь его жизненный 
цикл от заливки фундамента 
до вывоза строительного му-
сора после его демонтажа спу-
стя десятки лет. Информаци-
онное моделирование дает 
возможность всесторонне 
прорабатывать проект, спла-
нировать каждую деталь. Вку-
пе с автоматизированной про-
веркой на строительные кол-
лизии это дает еще и дополни-
тельное временное преиму-
щество. 
Как технология будет вне-
дряться в работу Стройком-
плекса?
План внедрения охватывает 
период работы до декабря 
2018 года, и за это время его 
реализация позволит создать 
нормативно-правовую базу 
применения технологии на 
основных этапах реализации 
объектов гражданского стро-
ительства, провести обучение 
существующих кадров работе 
с новой технологией и сопут-
ствующим программным обе-
спечением, а также проверить 
функционирование BIM на 
пилотных проектах. Это буду-
щее отрасли и рассматривает-
ся как будущее госзаказа, ко-
торый первым может перейти 
к такому формату работы.

Как Москомэкспертиза уча-
ствует в программе реновации 
ветхого жилого фонда?
Мы разработали и утвердили 
сметные нормативы на мате-
риалы, изделия и конструк-
ции, а также строительные ра-
боты для применения в рам-
ках программы реновации. 
Кроме того, установлены ин-
дексы пересчета и нормы на-
кладных расходов в текущем 
уровне цен. Все это позволит, 
с одной стороны, применять 
более современные материа-
лы и изделия при строитель-
стве, а с другой — жестко кон-
тролировать проектную стои-
мость, установив оптималь-
ную рыночную цену на весь 
спектр обязательных строи-
тельных ресурсов.
Каковы планы вашего ведом-
ства на 2018 год?
В наступающем году мы вме-
сте со Стройкомплексом 
и правительством Москвы 
вступаем в активную фазу ре-
ализации программы ренова-
ции ветхого жилого фонда, 
поэтому для нас первостепен-
ным будет рассмотрение про-
ектной документации по объ-
ектам программы. Нам важно 
одновременно добиться опти-
мальной стоимости реализа-
ции проектов и обеспечить их 
полное соответствие совре-
менным нормам по надежно-
сти и безопасности строи-
тельства, чтобы при переселе-
нии москвичи получили каче-
ственное жилье. В остальном 

наши цели и задачи неизмен-
ны — мы помним, что из года 
в год главным для нашего ве-
домства остается скрупулез-
ное, в хорошем смысле дотош-
ное, рассмотрение проектно-
сметной документации и ре-
зультатов инженерных изы-
сканий и обеспечение опти-
мальных стоимостных пока-
зателей московских проек-
тов — ведь во многом именно 
от этого зависит, каким будет 
построенный объект. Допу-
стить ошибки в своей работе 
мы просто не имеем права. 
БОРИС СТЕПАНОВ 
relation@vm.ru

7 сентября 15:23 Москвичи позитивно оценили возвращение трамваев на обновленную площадь Тверская Застава 

Срок проведения госу-
дарственной экспертизы 
типовой проектной доку-
ментации и проектной до-
кументации в отношении 
жилых объектов в Москве 
сокращен с 45 до 30 дней, 
а срок проведения госу-
дарственной экспертизы 
иной проектной докумен-
тации или проектной 
документации и результа-
тов инженерных изыска-
ний, не относящихся 
к уникальным объек-
там, — с 60 до 45 дней. 
Это заметно меньше фе-
деральных сроков работы 
экспертизы.

кстати

инновации

Традиционно 
в декабре все го-
сударственные 
структуры под-
водят итоги 
годовой работы. 
Каковы резуль-
таты деятельно-
сти Моском-
экспертизы 
«ВМ» рассказал 
председатель 
ведомства Вале-
рий Леонов 
(на фото).
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Безопасность остается 
ключевым условием

Российские и египетские вла-
сти подписали протокол о  со-
трудничестве в сфере обеспе-
чения безопасности граждан-
ской авиации.
— Это первый шаг к возобнов-
лению воздушного сообще-
ния между нашими странами, 
который позволит начать осу-
ществление полетов в Каир 
уже в феврале следующего 
года, — заявил 15 декабря ми-
нистр транспорта России 
Максим Соколов.
Российские туроператоры 
восприняли эту новость до-
вольно сдержанно. По словам 
представителей отрасли, что-
бы вновь запустить програм-
му массовых туристических 
туров, необходимо открыть 
авиасообщение с египетски-
ми курортами, но по ним ре-
шение пока не принято. Каир 
к курортам не относится, мо-
рем не омывается, и доби-
раться до Хургады или Шарм-
эль-Шейха туристам придется 
самостоятельно на автобусе 
в течение порядка семи часов, 
что не только долго, но и не-
безопасно из-за сложной со-
циально-политической обста-
новки в стране. Поэтому, по 
мнению директора Ассоциа-
ции туроператоров России 
Майи Ломидзе, запуск регу-
лярного авиасообщения с Ка-
иром в ближайшие месяцы не 
даст российскому туризму 
практически ничего.
— Трансфер из Каира до ку-
рортов длинный и дорогой, 
а регулярные рейсы будут сто-
ить дороже, чем чартеры (пе-
релет из Москвы в  Хургаду 
обойдется самостоятельно-
му путешественнику пример-
но в  16,5 тысячи рублей.  — 

«ВМ»), — объяснила Ломид-
зе. — Таким образом, одно из 
основных конкурентных пре-
имуществ Египта, идеальное 
соотношение цены и каче-
ства, при полетах через Каир 
будет невыполнимым. 

Схожее мнение высказал и ви-
це-президент Российского со-
юза туриндустрии (РСТ) 
Юрий Барзыкин, который так-
же сомневается в бурном росте 

турпотока в Египет в ближай-
шее время, но уверен, что от-
крытие авиасообщения с Каи-
ром сработает на перспективу. 
— Это, безусловно, даст хоро-
ший стимул туристической 
отрасли, так как даже откры-

тие нетуристиче-
ского, по сравне-
нию с египетскими 
курортными горо-
дами, Каира повы-
сит конкуренцию 
на рынке, — сказал 
«ВМ» Барзыкин. — 
Особенно это каса-
ется Турции, кото-
рая при формиро-
вании цен и работе 
над сервисом те-
перь будет держать 
Египет в уме. 

Однако Барзыкин уточнил, 
что даже в случае открытия 
курортных направлений це-
ны на путевки в Египет, ско-
рее всего, будут скорректиро-

ваны в сторону увеличения, 
так как авиатопливо за по-
следние месяцы подорожало 
на 30 процентов. 
В скором решении проблемы 
доступности египетских пля-
жей Россия рассчитывает на 
местные власти, которые 
должны гарантировать безо-
пасность пассажиров в аэро-
портах курортных городов.
И именно вопрос безопасно-
сти, а вовсе не стоимости ту-
ров, по словам Юрия Барзы-
кина, является в случае с Егип-
том ключевым. 
— Ставки настолько высоки, 
что права на ошибку здесь 
нет, — считает вице-прези-
дент РСТ. — Поэтому так дол-
го и тщательно готовится 
к открытию каирское направ-
ление, которое, хотя и не пол-
ностью, но откроет ворота 
в Египет. 
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

6 ноября 2015 года 23:37 Аэропорт «Домодедово». Москвичка Диана Стрекаловская вместе с родителями должна была вылететь 
на отдых в Египет, однако все рейсы в североафриканскую страну с этого дня отменили из-за авиакатастрофы над Синаем

Авиасообщение 
между Россией 
и Египтом от-
кроется 1 февра-
ля 2018 года. 
В том, как это со-
бытие отразится 
на столичном 
туристическом 
рынке, «ВМ» раз-
биралась вместе 
с экспертами. 

Кино демонстрирует богатырские успехи
Уходящий 2017 год стал ре-
кордным для российского 
кино. Совокупные сборы оте-
чественных фильмов значи-
тельно превысили прошло-
годние показатели, достиг-
нув, по словам министра 
культуры России Владимира 
Мединского, рекордных 
12 миллиардов рублей. Бла-
годаря чему это стало воз-
можным? На этот вопрос 
«ВМ» ответили эксперты. 

Отечественный фильм «По-
следний богатырь» собрал 
больше 1,7 миллиарда руб лей 
в российском прокате и более 
288 миллионов руб лей — 
в московском. Миллиардера-
ми также стали «Притяже-
ние» и «Викинг». Массовый 
зритель понял, что россий-
ское кино не просто существу-
ет, но может быть интерес-
ным и качественным. 
Известный продюсер, предсе-
датель правления Ассоциации 
продюсеров кино и телевиде-
ния, член экспертного совета 
Фонда кино Сергей Сельянов 
считает, что нынешние дости-
жения — результат долгой си-
нергетической работы госу-
дарства и кинопроизводите-

лей. Начало сегодняшним 
успехам, по словам Сельяно-
ва, было положено в 2009 году, 
когда постановлением прави-
тельства РФ был утвержден 
новый устав Фонда кино, су-
щественно расширивший 
круг его задач и полномочий. 
— Государственная поддерж-
ка стала системной, — сказал 
«ВМ» Сельянов. — И с того мо-
мента российское кино де-
монстрирует ежегодный рост 
прибыли в 9 процентов. Есть 
прямая зависимость между 
уровнем господдержки и ко-

личеством больших фильмов, 
которые в основном и собира-
ют зрителя. Со своей стороны, 
продюсеры учатся с каждым 
годом все лучше чувствовать 
аудиторию.
При этом и российское автор-
ское кино не теряет своих по-
зиций. Более того, интерес 
массовой аудитории к незави-
симым фильмам растет. При-
мером тому служит кассовый 
успех картин «Аритмия» 
и «Нелюбовь», собравших 
в прокате, как выразился Сер-
гей Сельянов, «очень большие 

для этой категории фильмов 
деньги, при том что в России 
всегда демонстрировались 
большие художественные, но 
не кассовые, достижения в об-
ласти такого кино».
— Успех авторских фильмов 
говорит о росте компетентно-
сти аудитории, которая стала 
обращать внимание не только 
на блокбастеры, — считает 
кинокритик Кирилл Разло-
гов. — В этом случае можно 
говорить о некой тенденции. 
Что же касается блокбасте-
ров, то здесь дело в удачной 
продюсерской работе. При-
чем это характерно для любо-
го кинопроизводства.  Из де-
сятка американских картин 
лишь одна получается супер-
кассовой. Поэтому посмо-
трим, какие результаты рос-
сийское кино покажет в следу-
ющем году. Хороший пример 
в данном случае — фильм «Ти-
таник», который в год выхода 
на экраны на 12 процентов 
поднял посещаемость всего 
кино в европейских странах. 
На следующий год «Титани-
ка» не было, и сборы вновь 
упали на прежний уровень. 
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

Россия прервала авиасо-
общение с Египтом осе-
нью 2015 года, после того 
как в результате теракта 
произошло крушение са-
молета, летевшего 
из Шарм-эль-Шейха 
в Санкт-Петербург. О ско-
ром открытии авиасооб-
щения с Египтом было 
объявлено 11 декабря 
по итогам встречи прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина с лидером Египта Аб-
дель Фаттахом ас-Сиси. 
Ранее российские экспер-
ты дали положительную 
оценку второму термина-
лу аэропорта Каира. Пла-
нируется, что именно 
он будет использоваться 
для российских рейсов.

справка

коротко

Признак 
благосостояния
Москвичи оказались ли-
дерами среди россиян 
по потреблению ле-
карств. За год житель 
столицы тратит на меди-
каменты 11 тысяч руб-
лей. В среднем по стране 
эта цифра составляет 
5,5 тысячи рублей. Тако-
вы данные исследова-
ния, проведенного круп-
ным маркетинговым 
агентством. Эксперты 
связывают количество 
лекарств, приобретае-
мых одним человеком, 
с покупательной способ-
ностью населения.
■
Выезд под угрозой
Более тысячи жителей 
Москвы и Подмосковья 
до конца года могут 
стать «невыездными» 
из-за долгов по счетам 
за электричество. 
Мос энергосбыт обра-
тился к Федеральной 
службе судебных при-
ставов для вынесения 
запретов на выезд 
за пределы страны. 

Авиасообщение 
с Каиром повысит 
конкуренцию 
на туристическом 
рынке

туризм

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как открытие Египта повлияет на отечественный туристический рынок, как дальше 
будет меняться курс биткоина, а ведущие эксперты поспорили, как будет развиваться «мусорный» бизнес в столичном регионе — в сторону переработки 
или уничтожения расходов. А также проанализировали состояние российского кинорынка.

тенденции
10 42 24 1

тысяч археологических на-
ходок было сделано в Мо-
скве в течение года. Поло-
вину из них обнаружили 
при реализации програм-
мы «Моя улица».

процента россиян рекомендуют ра-
боту водителем такси в качестве 
лучшего средства дополнительного 
заработка. Об этом свидетельству-
ют данные опроса, проведенного  
ВЦИОМом. 

процента. На столько за последние 
три года выросло посещение выста-
вок и основной экспозиции столич-
ного Государственного музея изо-
бразительных искусств имени 
А. С. Пушкина.  

миллион рублей — на такую сумму 
предлагают штрафовать депутаты Го-
сударственной думы РФ организато-
ров уличных гонок. Им также может 
грозить наказание до двух лет лише-
ния свободы.

МЧС сообщило, что со среды по пятницу в некото-
рых районах столицы из-за сильного ветра воз-
можно распространение неприятных запахов с по-
лигона «Кучино». О методах утилизации и перера-
ботки мусора «ВМ» спорят эксперты.

Утилизация всегда 
рентабельна

Нужен научный 
план действий 

Если законы работают и если то, что отсортировывает-
ся, востребовано, то переработка мусора, конечно, 
рентабельный бизнес. Ведь уборка мусора — это не-
обходимость. Правда, в Российской Федерации в на-

стоящий момент бизнес, связанный с глубокой переработ-
кой, развивается не так успешно, как на Западе. По одной 
простой причине — у нас нет рынка вторичного сырья. То, 
что сортируется на заводе по переработке мусора, повтор-
но уже не используется. Для понимания масштабности 
проблемы: на данный момент в стране более 31 миллиарда 
тонн неутилизированных отходов. Неутилизированных — 
значит таких, с которыми не сделали ничего: не сожгли, не 
закопали и тем более не переработали — они просто нахо-
дятся на территории стра-
ны. Если рынок вторичного 
сырья будет развиваться, 
то, конечно, бизнес станет 
очень выгодным и рента-
бельным. А если фабрики 
по переработке мусора сор-
тируют всего лишь 10–12%, 
а все остальное пойдет на 
свалку, то ситуация сложит-
ся совсем иначе. Заводы 
тоже бывают разные — есть, например, фабрики, которые 
сортируют отходы, поступающие из хозяйств и домовладе-
ний. Если мы говорим о заводах, сжигающих мусор, и если 
речь идет об опасных отходах, то такие услуги очень вос-
требованы и за них платят. Это выгодно и экономически 
рентабельно. При этом сжигать отходы — дорогое удоволь-
ствие. Законных мусоросжигающих заводов на сегодняш-
ний день в России всего около десяти. Однако если с помо-
щью сжигания мусора будут генерироваться энергия и теп-
ло, которые потом будут востребованы, то такой бизнес 
тоже можно назвать рентабельным. Соответственно, при 
отсутствии тепла и энергии ни о какой рентабельности не 
может быть и речи. Система переработки мусора будет 
близка к идеалу, если все вторичное сырье будет использо-
ваться снова. Ведь мусор — уникальный ресурс: и за его 
приобретение, и за его продажу готовы платить. Существу-
ет несколько способов переработки отходов. Переработ-
ка — это все, что превращает мусор в нечто полезное, будь 
то энергия, новое сырье, удобрения и так далее. Самым 
простым вариантом является компостирование — перера-
ботка органических отходов в однородную коричневую 
труху без запаха, улучшающую свойства почвы.

Заводы по переработке мусора не востребованы — 
востребована деятельность по решению этой про-
блемы, особенно в Москве. Проблема в том, что 
вкладывать деньги в строительство мусоросжигаю-

щих фабрик — это преступление перед государством, на-
родом и избирателями, а особенно перед налогоплатель-
щиками. Такая практика абсолютно ничего не даст, мы не 
сдвинемся с мертвой точки даже через несколько десятков 
лет. За последние 30 лет в Москве построили шесть таких 
заводов. Но решить проблему переработки мусора с помо-
щью сжигания невозможно. Должна быть налажена мас-
штабная система селективного сбора вторичного сырья — 
это мировая практика, во многих развитых странах имен-
но так и делают. Даже придумывать ничего не нужно. 
Самое страшное, что сей-
час в России повсеместно 
нарушается Федеральный 
закон «Об отходах произ-
водства и потребления», 
где черным по белому на-
писаны критерии направ-
ления в этой сфере деятель-
ности. 
Первый критерий — мак-
симальная утилизация сы-
рья и материалов. Второй — предотвращение образова-
ния отходов. Сжигая мусор, вы наносите тяжкий вред эко-
логии, от которого она уже не оправится. К тому же, как 
я уже говорил, это тяжкое экономическое преступление, 
потому что эти мусоросжигающие фабрики будут рабо-
тать на чужую экономику. 
Первое, что нужно сделать — это разработать научно обо-
снованный план действий, создать стратегию оптимиза-
ции комплексного управления утилизацией твердых бы-
товых отходов. А для начала хотя бы везде установить раз-
ные контейнеры для сбора всех видов вторсырья — в Мо-
скве уже, кстати, начали так делать, осталось ввести та-
кую стратегию и в регионах. Чтобы бумага, пластмасса 
и стекло лежали отдельно друг от друга. 
Не спорю, это сложная система, которая потребует уси-
лий как минимум в течение двух-трех лет. Но этим обяза-
тельно нужно заниматься, ведь сортировка и грамотная 
переработка мусора — это не только спасение для эколо-
гии, но и прибыль. К тому же нужно работать и с населе-
нием, целенаправленно и непрерывно, чтобы люди поня-
ли, что им самим это принесет колоссальную пользу. Сей-
час у нас, к сожалению, никто об этом не думает — поста-
вят один контейнер и удивляются, почему люди ничего не 
собирают. Также необходимо адаптировать все зарубеж-
ные достижения в этой области к российским реалиям. 
Строительство же заводов по сжиганию мусора — совер-
шенно неверный план действий, об этом говорят экспер-
ты и экологи во всем мире. 
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Биткоин 
продолжит 
дорожать

Минимальная стоимость бу-
кетов в дни новогодних 
праздников составит 
500 руб лей, но сильного по-
дорожания на цветочном 
рынке столицы эксперты 
не ждут. 

О ценах на букеты и рожде-
ственские украшения из хвои 
рассказала президент Ассоци-
ации российских флористов 
Валентина Сафронова. По ее 
словам, резкого скачка цен 
ожидать не стоит ни в Москве, 
ни в регионах. 
— Минимальная цена ново-
годнего букета — 500 рублей. 
Вместо цветов часто исполь-
зуются туя и можжевельник, 
окрашенные в золотой, сере-
бряный цвета, все это украша-
ется ягодами, маленькими 
яблоками. Хочется, чтобы но-
вогодний букет пожил по-
дольше, поэтому и берется ма-
териал, который стоит дол-
го, — объяснила Сафронова.
Популярностью также пользу-
ются букеты в новогоднем 
стиле.
— Если не хочется ставить 
елку, то можно украсить квар-
тиру небольшими елочками 
из хвои или композициями со 
свечами, — посоветовала 
флорист.
Представитель службы до-
ставки цветов Талия Ахмето-
ва сообщила, что в январе 
цены на букеты повышаться 
не будут.
— Все-таки на Новый год 
и Рождество цветы не пользу-
ются таким большим спросом, 
как на 8 марта или 14 февра-
ля, — пояснила Ахметова. — 
Если стоимость цветов и буке-
тов и будет варьироваться, то 
очень незначительно. 
КАМИЛА ТУРКИНА 
edit@vm.ru

Курс самой популярной 
криптовалюты (цифровой ва-
люты) в мире — биткоина, 
бьет рекорды. В воскресе-
нье, 17 декабря, стоимость 
его единицы достигла от-
метки в 20 тысяч долларов. 
Свой прогноз развития курса 
биткоина представила инве-
стор Алена Нариньяни. 

По ее мнению, курс биткои-
на в ближайшее время будет 
расти. 
— Эта валюта отличается вы-
сокой волатильностью (из-
менчивостью цены.  — 
«ВМ»), — говорит Алена На-
риньяни. — Биткоин будет ра-
сти в долгосрочной перспек-
тиве. Этому способствуют не-
сколько факторов. Во-первых, 
количество биткоинов огра-
ничено — как самая первая 
криптовалюта он был выпу-
щен ограниченным выпуском 
из 21 миллиона биткоинов. 
Как только будет «добыт» по-
следний биткоин, количество 
монет на рынке перестанет ра-
сти. При условии ограничен-
ного количества биткоинов 
вторая причина его роста — 
повышенный интерес средств 
массовой информации к скач-
кам его курса. То все обсужда-
ют, что он вырос, то упал, то 
цыгане продали два биткоина 
за тридцать тысяч мужчине из 
Омска. Получается эффект 
естественной рекламы. 
Росту курса биткоина способ-
ствует торговля фьючерсами 
на биткоин в США на товар-
ной бирже CME Group.
— Это означает, что США фак-
тически приравняло биткоин 
к ценным бумагам, признало 
его официальным активом 
для инвестирования, — про-
должает эксперт. — Хотя бит-
коин не привязан к физиче-
ским активам и «официаль-
ным» валютам. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru 

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

Самые кассовые российские фильмы 
2017 года (по материалам сайта kinopoisk.ru)
Фильм Сборы (руб.)
Последний богатырь 1 723 795 218

Притяжение 1 073 307 179

Салют-7 782 301 491

Время первых 562 943 147

Матильда 536 394 011

Легенда о Коловрате 489 548 421

Гоголь. Начало 455 020 100

Кухня. Последняя битва 367 915 419

Бабушка легкого поведения 348 449 097

Крым 345 104 443

Новогодние 
композиции 
вместо букетов  
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пользователя зарегистрированы сейчас 
в системе электронных референдумов 
«Активный гражданин». Запущенный в мае 
2014 года, к ноябрю 2015-го он стал тре-
тьим по посещаемости порталом Москвы.

цифра

1 988 394

Всегда на связи
В Общественной палате Москвы прошли слушания по поводу дальнейшего развития диалога между органами власти и жителями. Как известно, практика 

муниципальной открытости была внедрена в 2013 году в четырех регионах, одним из которых стала Москва. С учетом этого опыта Открытое правительство 
разрабатывает сейчас стандарты обратной связи «гражданин — власть» для всей страны. О том, что нужно учесть и от чего отказаться, — в нашей рубрике «Мнения».

Диалог местного 
значения

В Москве, я считаю, сейчас лучшая в стране система 
взаимодействия власти и общества. Что больше 
всего волнует горожан? Как правило, сугубо быто-
вые вопросы. Здесь нет проблем: уже много лет 

успешно действует портал «Наш город». Если, например, 
ваш подъезд редко моют или во дворе плохо убирают 
снег — пишите. В течение восьми дней проблема будет 
решена. Согласитесь, это удобно. 
Или, например, портал «Активный гражданин». На нем 
проходят голосования по многим вопросам, связанным 
с благоустройством, скоростным режимом на тех или 
иных улицах, работой поликлиник и т. д. И мнения горо-
жан не просто принимаются к сведению, они становятся 
решением властей. Ну, например, после голосования 
в «Активном гражданине» все городские библиотеки ста-
ли работать до десяти вечера. После работы можно зайти 
и взять книгу. Открыты к диалогу и местные власти. Я не 
знаю в Москве ни одной управы, куда не мог бы попасть со 
своей проблемой рядовой москвич. Более того: на сайте 
любой управы есть раздел, где принимаются электрон-
ные обращения, даже идти 
никуда не надо. И если для 
решения проблемы требу-
ется присутствие на месте 
чиновника, он приходит 
и лично разбирается. 
А если вас не устраивает ре-
зультат — есть сайт mos.ru, 
на котором на действия 
или бездействие местных 
властей можно пожало-
ваться. Есть и такой институт, как помощник главы упра-
вы. Это, как правило, активный член какого-нибудь домо-
вого комитета, который свободно вхож в кабинет главы 
и служит посредником между ним и жителями. Если у жи-
теля проблема, он может обратиться к помощнику, и тот 
донесет проблему до главного чиновника района. 
Давайте вспомним и регулярные телефонные соцопросы, 
которые проводит городская власть. В общем, механизм 
взаимодействия с населением отлажен и работает, на мой 
взгляд, вполне хорошо.
Отдельная история — общественные слушания по поводу 
разного рода строек. Есть стойкое мнение, что местные 
власти туда сгоняют коммунальщиков, и те, голосуя, при-
нимают «правильное» решение. Мне сложно судить, на-
сколько распространена эта практика, но я абсолютно 
уверен, что, если вы имеете свое мнение и хотите донести 
его до власти, на общественные слушания нужно как ми-
нимум ходить самому. А как максимум — с группой сто-
ронников. И чем она будет многочисленнее, тем лучше 
будет услышан ваш голос. Ведь как зачастую бывает? Мо-
сквич живет по принципу «моя хата с краю», я ни на какие 
слушания не хожу, а во всех проблемах виноваты власти. 
Поэтому, я считаю, стремление к диалогу должно быть 
обоюдным. Пока вы сами не стремитесь к взаимодей-
ствию с властью, пока прячетесь в собственной раковине, 
ваше мнение не будет учитываться. Просто потому, что 
о нем никто, кроме членов семьи, не знает. 

ПАВЕЛ 
ДАНИЛИН
ПОЛИТОЛОГ, ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ МОСКВЫ

практика

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

С обывателем надо советоваться

Канадский Ванкувер считается одним из мегаполисов, 
где различные формы взаимодействия и советов с го-
рожанами развиты наилучшим образом. Там есть, на-
пример, «мобильные киоски», где члены городского 

совета и общаются с местными жителями. У нас это называ-
ется «ходить по дворам». Но в таких «киосках» можно еще 
и оформить получение ряда городских услуг, например, 
оплатить парковочное разрешение. Городские власти также 
обильно присутствуют в соцсетях, что и для нас норма. Прав-
да, представители ванку-
верских властей еще 
и устраивают онлайн-при-
емы в соцсетях, отвечая на 
вопросы или жалобы жите-
лей. В плане долгосрочного 
планирования на карте го-
рода обозначают интерес-
ные мероприятия — где, 
когда, что будет происхо-
дить. Чуть ли не на год впе-
ред. Это любопытно. Также в мэрии и городском совете Ван-
кувера и во многих городских службах (например, в пожар-
ной), как и в других городах Канады, регулярно практикуют-
ся дни открытых дверей.
В американских городах, согласно городским уставам, пред-
писано проводить общественные слушания перед тем, как 
в данном районе что-то построить или, наоборот, сломать. 
Хотя при этом часто признают, что, по сути, на таких слуша-
ниях бывает довольно мало конструктива. Соответственно, 
такие слушания пытаются модернизировать, сделать более 
современными. Активно экспериментируют, к примеру, вла-
сти Портленда (штат Орегон): тут и роад-шоу, и народные фо-
румы, воркшопы с участием всех желающих, и проведение 
фокус-групп, создающих впечатление сопричастности к го-

родским свершениям, и даже специальный информацион-
ный центр, где наглядно представлены все городские планы 
на ближайшее время.  В некоторых американских городах ак-
тивно работают добровольные советы горожан, участвую-
щие в обсуждениях городских вопросов и дающие нефор-
мальные советы. Разумеется, активно применяются  всевоз-
можные неформальные городские опросы онлайн, так же как 
это происходит в Москве на «Активном гражданине».
Во многих американских городах жители могут записаться 
и поучаствовать в слушаниях городских советов по самым 
разным вопросам. Например, в Остине (Техас) начиная с по-
лудня каждый рабочий день открыта запись для первых 
10 (по телефону или электронной почте) человек. Они могут 
поприсутствовать на заседаниях городских комиссий или 
совета в целом и даже задать вопросы. А по понедельникам 
в холле мэрии можно с помощью электронного киоска запи-
саться, чтобы выступить самому на заседании городского со-
вета, обозначив тему выступления. Сделать это нужно зара-
нее, так как желающих много. Выступать нельзя на закры-
тых слушаниях (есть и такие), а также на тех, что посвящены 
организационным вопросам. Максимальное время высту-
пления — 7 минут. Интересная должность есть при город-
ском совете Нью-Йорка — общественный защитник. Это 
что-то вроде омбудсмена по вопросам городской жизни, 
представляющего интересы горожан на регулярной основе. 
Он может принимать участие во всех заседаниях совета, но 
права решающего голоса там не имеет — только совеща-
тельного.  
Впрочем, самыми действенными формами обратной связи 
по-прежнему везде остаются выборы, а также городские ре-
ферендумы. Причем эти и любые другие формы работают 
эффективно только тогда, когда и если сами горожане актив-
но и заинтересованно участвуют в обсуждениях и решении 
городских проблем. 

ГЕОРГИЙ  
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

чужой опыт

Сказка о теремке

Идеальный сюжет, когда население в онлайн-режи-
ме подсказывает управлению, что и как делать, не-
реалистичен. Советские активисты прошлых вре-
мен не пользуются интернетом, несмотря на про-

граммы автоматизации Москвы, которые стали внедрять 
четверть века назад, когда компьютеров было больше, 
чем пользователей. Компьютерный барьер в стране, где 
отношения строятся на неформальных связях, а не на 
формальных технологиях, сдерживает целые генерации 
потенциальных пользователей. Мы их видим в очередях, 
но их мнения не отражаются на результатах соцопросов. 
Зато они по привычке могут лично прийти или позвонить 
в домоуправление, выстоять в очереди и даже готовы по 
многу раз обивать пороги. За такими нужно приходить 
лично, с опросниками, 
а лучше у них брать мини-
интервью, разговаривать 
устно. Но попробуйте вой-
ти к ним в дом, притом что 
стационарные телефоны 
из экономии отключены, 
а мобильные номера скры-
ваются! Старики недовер-
чивы. Если бы мне дове-
лось проводить фокус-
группу в поле, то есть собрать мнения у самых активных 
пожилых граждан, я бы искала очереди, в которых они 
скапливаются — в домоуправлениях, магазинах, на поч-
тах, в районных клиниках, сберкассах. Сбербанк и его ин-
фраструктура — недооцененный ресурс сбора информа-
ции у старожилов города Москвы. В дни получения пен-
сии и оплаты коммунальных услуг они очень настроены 
критиковать власть и продуцировать идеи по улучшению 
жизни  в городе.  
С компьютерно грамотными людьми проще, нужны толь-
ко электронные адреса, чтобы обращаться к ним по име-
ни-отчеству, лично, как это делают магазины, собираю-
щие базы покупателей. Если обращаться  к человеку си-
стематически, он начнет включаться в процесс принятия 
решений. В  каждом подъезде есть 2–3 человека, которые 
готовы предлагать решения. Задача социолога — найти 
таких «ключевых информантов», которые обычно уже 
успели провести свой опрос среди жителей, видят пробле-
му изнутри, выглядывают в окна, читают объявления на 
двери подъезда…
Учитывая, что в городе много приезжих, я бы не опира-
лась на мнения большинства. Важно экспертное мнение! 
Не любой социолог, экономист, психолог, а только те, кто 
специализируется на проблемах мегаполиса, должны 
привлекаться для сбора, а главное — интерпретации дан-
ных. Это более сложное исследование, чем простое сум-
мирование голосов. В Москве достаточно компаний и ин-
ститутов такого профиля, но флагман, конечно, — Инсти-
тут социологии РАН. Эффективность любого исследова-
ния определяется тем, насколько профессионально со-
ставлена его программа. Эксперты дают не только циф-
ры, но и конкретные рекомендации по районам, в привяз-
ке к адресам, домам, подъездам. 

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

предложение

Редактор страницы ИГОРЬ ЗИМАКОВ i.zimakov@vm.ru

Городская власть формируется 
веками и редко разрушается

О том, как еще можно улуч-
шить механизмы общения 
властей столицы и москви-
чей, шла недавно речь на за-
седании «Клуба политоло-
гов» в эфире сетевого веща-
ния «ВМ». 
Для начала собравшиеся 
вспомнили о вековых тради-
циях городского управления.
— Городская власть — очень 
консервативный институт, так 
как формируется веками 
и очень редко разрушается, — 
считает гендиректор Центра 
политической информации 
Алексей Мухин. — И в боль-
шинстве столиц мира муници-
пальное и городское управле-

ние устроены самым традици-
онным образом. Их можно 
улучшать, но кардинально ме-
нять и перестраивать — зна-
чит провоцировать хаос. Ка-
кие элементы можно ввести? 
Например, получающий сей-
час развитие в Москве инсти-
тут собраний жильцов дома. 
Как мы помним, он возник как 
ответ на злоупотребления не-
которых управляющих компа-
ний и серьезно активизиро-
вался после объявления про-
граммы реновации. Да, эта 
форма самоуправления еще не 
совершенна, но это то, что 
надо развивать обязательно. 
С тем, что этому старому-ново-
му институту еще далеко до со-
вершенства, согласится, пожа-
луй, всякий, кто хоть раз при-
сутствовал на таком сборе 
жильцов. Стая галок, обсужда-
ющая последние тренды гнез-
достроения, покажется по 
сравнению с ним партсобрани-
ем на филфаке. Особенно если 
тема сбора животрепещущая. 
Электронная форма голосова-
ния часто выглядит и более 
пристойной, и менее нервоза-
тратной, но и ей, по мнению 
некоторых экспертов, не хва-
тает совершенства.
— Очень хотелось бы, чтобы 
порталы «Активный гражда-
нин» и «Наш город» в полной 
мере отражали потребности 
москвичей в выражении про-
блем, с которыми они сталки-
ваются, — говорит Иван Саф-

ронов, студент факультета по-
литологии Государственного 
академического университета 
гуманитарных наук. — Напри-
мер, при голосовании по про-
екту «Моя улица» людям пред-
ложили варианты для оценки 
деятельности администрации, 
но, видимо, в силу недосмотра 
техников нажать на отрица-
тельный ответ не было воз-
можности — он не засчиты-
вался. Хотелось бы, чтобы по-
добные досадные 
вещи не лишали 
людей возможно-
сти выражать свое 
мнение по отноше-
нию к тому или 
иному проекту 
в полном объеме. 
А вот гендиректор 
Института регио-
нальных проблем 
Дмитрий Журав-
лев считает, что 
нужно развивать совсем 
иную форму взаимоотноше-
ний города и власти.
— В целом мне нравится, что 
происходит в Москве, власть 
народ слышит, другой вопрос, 
насколько объективно услы-
шанное отражает мнение 
большинства. Является ли са-
мый громкий голос самым 
правильным? Скажем, 10 че-
ловек сказали: так не надо де-
лать, 100 сказали: надо. Факт 
ли, что эти 100 или 10 выража-
ют мнение всех 15 миллио-
нов? В силу огромного разме-

ра города и сложной системы 
управления здесь не так легко 
учесть услышанное. Но это не 
проблема Собянина и его ад-
министрации, это проблема 
любого мегаполиса. Кстати, 
на Западе самая яркая форма 
общения населения с вла-
стью — донос. В хорошем 
смысле. За него даже платят 
деньги. У меня был знакомый 
в одной европейской стране, 
который очень плохо парко-

вался, сам на себя 
доносил, и сумма 
за это сообщение 
покрывала сумму 
штрафа. А если се-
рьезно, то на вся-
кие низовые фор-
мы вроде собрания 
жильцов я бы силь-
но не рассчитывал. 
Да, народ — источ-
ник власти, но 
управление — про-

цесс профессиональный. При-
мер из жизни: два дома рядом, 
мой и соседний. Мы живем 
лучше, потому что нам повез-
ло — у нас в соседках старая 
бабушка-бухгалтер, которая 
так загоняла наше домоуправ-
ление, что у него и в мыслях 
нет что-то не то в платежках 
написать. Вообще любое са-
моуправление — это сумма 
людей, которые, как правило, 
не обладают профессиональ-
ными навыками борьбы с ор-
ганизованной системой. Поэ-
тому при всей важности низо-

вой демократии не надо ее аб-
солютизировать. 
По мнению Сергея Нишкова, 
консультанта в области моло-
дежной политики, социально-
го проектирования и интер-
нет-коммуникаций, одна из 
задач власти в общении с жи-
телями — воспитательная.
— С помощью образователь-
ных проектов, позитивных 
примеров нужно формировать 
у молодежи правильную мен-
тальность: вот твой подъезд, 
сделай его лучше, благополуч-
ная страна начинается с него.
Насколько такое образование 
перекроит юные мозги — во-
прос, ведь молодых хлебом не 
корми — дай побунтовать.
— К позитивным примерам 
тянется зрелая часть публики, 
а молодежь, наоборот, надо 
бросать в реальность, чтобы 
она придумывала свои соб-
ственные механизмы реше-
ния, — считает Алексей Му-
хин. — Молодежь нужна для 
прорыва, а вот закреплять ки-
сельные берега, пускать моло-
ко по руслу — задача взрос-
лых. Родина, конечно, начи-
нается с подъезда, но если со-
седский подъезд уже замеча-
тельный, вряд ли молодежь из 
других, если ей все время ты-
кать: «Давай у нас так сдела-
ем», — побежит прибираться. 
Она скорее замусорит его еще 
сильнее. Образовательные 
программы будут разбиваться 
об это сопротивление. 

А вот сопротивление среди 
взрослых, как считает Михаил 
Нейжмаков, ведущий анали-
тик Агентства политических 
и экономических коммуника-
ций, хотя бы частично можно 
снять, если заранее все разло-
жить по полочкам:
— Если посмотреть на про-
тестные настроения в разных 
городах, увидим: когда речь 
идет, скажем, о сокращении 
каких-то льгот, то пик протест-
ных настроений наступает по-
сле реализации этой меры. 
А если речь о проектах, связан-
ных со строительством, то пик 
приходится на подготовитель-
ный период. Не обязательно 
рыть котлован во дворе, чтобы 
это людей возмутило, — доста-
точно первичной информа-
ции. Поэтому властям надо за-
ранее начинать разъяснитель-
ную работу. 
Ну а в чем все присутствующие 
были единодушны, так это 
в том, что нужно сделать муни-
ципальных депутатов и район-
ных чиновников более замет-
ными: проводить с ними пря-
мые линии и встречи, расска-
зывать жителям, что они сде-
лали для района и что еще сде-
лают, в общем, вывести нако-
нец слуг народа из сумрака 
забвения. Потому что само-
управление самоуправлени-
ем, а зарплату за содержание 
города получают все-таки они.
ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
e.golovina@vm.ru

Интернет-плат-
форму «Актив-
ный гражданин» 
сделали более 
открытой. 
Теперь можно 
следить за ходом 
голосования 
в режиме он-
лайн, а по завер-
шении — прове-
рить результаты.

взаимодействие

сетевое 
вещание 

«вм»

КОЗЬМА ПРУТКОВ
ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСКА

Правитель! 
Дни твои пусть праздно 
не проходят;
Хоть камушки бросай, 
коль есть на то досуг,
Но наблюдай: 

в воде какой 
они разводят 

круг?

цитата
КОЗЬМА П
ЛИТЕРАТУРН

Правител
Дни твои
не проходя
Хоть каму
коль есть
Но наблю

в воде к
они р

кр

цитат

Кадр из фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Нонна Мордюкова в роли Варвары Сергеевны Плющ и Георгий Светлани в роли члена домкома. В 1968 году, когда снималась эта комедия, 
управдом, как утверждала героиня Нонны Мордюковой, был другом человека. Подружить нынешних москвичей с представителями всех уровней городской власти — задача сложная, но выполнимая 
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охранницу на улицу. А там все машины остано-
вились и ждут, когда огари (перелетные, как по-
том оказалось, не наши) проезжую часть перей-
дут. Наша сотрудница увидела такое дело — 
и обратно на КПП, зоологов вызывать. А следом 
уже женщина бежит — с уткой под мышкой: 
«Я ее спасла! Но отдам только орнитологу!» 
Беглецов часто ловить приходится?
Не часто, но случается. У нас еноты живут за 
стеклянной, не очень высокой перегородкой, 
рядом лиственницы. Так один как-то остальных 
«уговорил» ветку ему наклонить и держать ее 
(мы потом видеозапись просмотрели), пока он 
на свободу выберется. Утром пришел зоолог 

с кормом. А еноты едят и все оглядываются 
куда-то. Он смотрит — а там беглец носом и ла-
пами к стеклу прижался, и вид просительный: 
пустите, мол, обратно, я передумал! Сурикаты 
не так давно к зебрам на поляну убежали. Но 
тоже все вернулись. Животные на самом деле 
ленивые, как и многие люди. Им нравится, ког-
да еда по расписанию. И попробуй только не 
принеси вовремя! Или рацион измени. Сразу 
возмущение по классике: «А компот?!» 
Как думаете, какими будут зоопарки ХХII века? 
Это будут природоохранные парки, без клеток, 
с огромными вольерами. И упор будет сделан на 
научной зоотехнической работе — по изуче-
нию, сохранению, размножению животных, 
в том числе и с помощью генетического матери-
ала, который будет храниться в криобанках. 
Сейчас эта история только начинается. Мы тоже 
вместе с зоопарками Германии планируем ис-
кусственное размножение моржей, потому что 
всегда нужна новая кровь, а привезти для этого 

откуда-то издалека самца — проблема. Ведь чем 
крупнее животное, тем сложнее и дороже его 
транспортировать. Хотя у нас и естественным 
путем многие отлично размножаются. Даже те, 
кто в некоторых других зоопарках этого не дела-
ет. Например, манул, изображение которого 
мы, кстати, собираемся возвращать на фасад, 
белые медведи, дальневосточные аисты, клу-
шицы... В этом году в зоопарке настоящий беби-
бум — самые большие показатели по рождаемо-
сти редких и исчезающих видов. Прибавление 
было у амурских тигров, азиатских слонов, сы-
чуаньских такинов, викуний, голубых баранов, 
снежных барсов, черных аистов, да там целый 
список! У нас ведь работают зоологи высочай-
шего класса. Научная работа при прежнем руко-
водстве была в некотором пассивном состоя-
нии, сейчас мы это все заново поднимаем, воз-
рождаем. Но люди пока никак не привыкнут, 
что на науку средства находим. Говорят, напри-
мер, мечтательно: «Хорошо бы нам квадрокоп-
теры, за белоплечими орланами наблюдать, — 
а потом спохватываются по привычке:  «Ой, на 
это же денег нет!» Я говорю: как нет? Покупай-
те, изучайте! Человек должен заниматься люби-
мым делом. От этого хорошо всем — и ему, 
и делу. Я вот недолюбливала насекомых, но 
у нас такие энтомологи, у них так горят глаза, 
когда они рассказывают про какого-нибудь пау-
ка или таракана! В итоге от страха и брезгливо-
сти у меня и следа не осталось. Замахнулись сей-
час на огромный инсектарий, обсуждаем все его 
с горящими глазами. 
Мы, кстати, и по обогащению среды теперь 
один из лучших зоопарков мира. Вот спросите 
наших ученых, почему у зоопарковых обитате-
лей часто инстинкт попрошайничества возни-
кает. Если зоопаркового зверя чем-то занять, 
например разложить корм по закоулкам и ко-
робочкам, предложить ему разные хитроумные 
игрушки (да и не хитроумные тоже — наши 
медведи, например, обожают дорожные кону-
сы и автомобильные шины)… В общем, если 
животному дать управлять своей средой, чело-
век перестает быть ему нужен. Для меня было 
самой большой наградой, когда посетители жа-
лобу прислали: «Безобразие, мы пришли в зоо-
парк, а животные на нас не обращали внима-
ния». Это ведь прекрасно! Значит, у наших жи-
вотных все хорошо, мы добились их благополу-
чия и сделали еще один шажок к тому, чтобы 
стать настоящим зоопарком будущего. 

Светлана Владимировна, вы недавно вернулись 
из Китая. Значит ли это, что у нас наконец будет 
панда?
В Пекине мы представляли выставку о русско-
китайском сотрудничестве — прошлое, настоя-
щее и будущее. Про больших панд (вы же про 
них спрашиваете?) тоже рассказали, они ведь 
в нашем зоопарке уже жили — в 1960-е годы Мао 
Цзэдун подарил Советскому Союзу несколько 
больших панд. Все они содержались в Москов-
ском зоопарке довольно долго, самец Ань-Ань 
прожил 15 лет. Панды будут у нас непременно, 
но сначала нужно обеспечить их жильем. Оно 
появится в Китайском павильоне, который мы 
начинаем строить перед оранжереей на Старой 
территории. Думаю, что к концу следующего 
года вполне реально его открыть. Возводят пави-
льон на деньги инвесторов. Помимо двух видов 
панд — больших и малых — там будут и другие 
представители фауны КНР: птицы, гигантские 
саламандры, золотые обезьяны... Специалисты 
из Центра изучения панд в Чэнду помогают нам 
в разработке проекта вольеров, в скором време-
ни туда полетят наши зоологи, архитектор и про-
ектировщик. Их задача — вернуться из Китая 
с полным пониманием всех нюансов, связанных 
с содержанием этих животных. Но вообще, во-
прос о передаче их нашему зоопарку будет ре-
шаться на правительственном уровне КНР, так 
как все большие панды во всем мире остаются 
собственностью этой страны. 
А кормить панд чем? Бамбук в Москве не растет…
На улицах — нет, но в оранжереях… В Берлине 
его успешно выращивают, и в Нидерландах, 
и в Сочи, он ведь неприхотливый. Теплицы пла-
нируем в Лотошинском районе. Там же, в Лото-
шине, думаем выращивать помидоры, лук-
порей, живой корм — мышей, жучков-паучков, 
в общем, все то, что едят наши животные. Надо-
ело зависеть от нерадивых поставщиков, пото-
му что в последнее время уж слишком часто ста-
ли сталкиваться с тем, что привозят, скажем, 
мясо, а оно либо уже с запахом, либо чересчур 
костлявое, либо еще какая некондиция, и при-
ходится срочно искать замену. Мы на все мо-
жем закрыть глаза, но наши животные должны 
быть сыты, здоровы и благополучны — это для 
нас важно, очень важно. Ну и цены, конечно, не 
сильно радуют. В среднем в год мы тратим на 
корма для животных 120 миллионов рублей, из 
них 40 миллионов — на кормовых грызунов. 
Стоимость одной мыши — 101 рубль 17 копеек. 
Себестоимость — где-то 24 рубля. Сам бог ве-
лел оптимизировать это дело. Но не за счет со-
кращения рациона, а за счет собственного про-
изводства. Если все получится, в будущем смо-
жем даже поставлять корма в другие зоопарки. 
Потому что у нас свои ветеринары, свой стан-
дарт качества, репутация, которой мы доро-
жим, а главное — мы точно знаем: от такой еды 
животное не заболеет. 
Да, планов громадье…
А чем больше узнаешь зоопарковый мир, тем 
больше их возникает! Например, через три года 
хотели бы принять у себя ежегодную конферен-
цию Всемирной ассоциации зоопарков и аква-
риумов, на которую приедут директора зоопар-
ков — 600 человек со всего мира. К этому вре-
мени у нас уже будет построен новый мост (на 
старом — летом постоянно столпотворение, да 
и мамочкам с колясками неудобно). Будет от-
дельный вход из метро «Баррикадная». Будет 
первая публичная зоологическая библиотека 
(у нас в фондах 12 тысяч тематических книг, 
включая очень редкие, сейчас их оцифровыва-
ют)… Недавно разработали 20-летнюю страте-
гию развития зоопарка, и постоянно туда до-
бавляется то один проект, то другой. Мы много 
наблюдаем за опытом наших зарубежных кол-
лег, видим, что происходит в зоопарках, в том 
числе и какие-то не очень правильные вещи…
А что не нравится категорически?
Ну, например, то, что некоторые зоопарки ради 
маркетинга занимаются противоестественны-
ми вещами. Скрещивают, скажем, зебру и ло-
шадь (интересно же посмотреть на полосатого 
коня), или получают гибриды разных видов ко-
шачьих, или демонстрируют белого тигра… 
У нас, к слову, тоже была белая тигрица, Кали, 
но это просто белая вариация бенгальского ти-
гра, встречающаяся в природе. Как человеку 
мне, конечно, интересно посмотреть на всех 
этих существ, они же как инопланетяне, но как 

В воскресенье в зоопарке открывается новогодняя ярмарка. В декабре и январе москвичей ждет масса интересного: «теплые экскурсии» по зимним павильонам, 
квесты, спектакли и, конечно же, общение с животными, главным исполнителем нужд которых выступает гендиректор Светлана Акулова. Сегодня она рассказывает, 

чем живет один из старейших зоопарков страны, каким он станет в будущем и что сделать для того, чтобы Красная книга не пополнялась больше новыми видами.

Зоопарк провожает уходящий год рекордным беби-бумом и ждет новых постояльцев

Живой дом

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
обозреватель «ВМ» 
и по совместительству 
хозяйка кота и рыбок

Акулова Светлана Владимировна. 
Родилась 26 ноября 1980 года в Шадринске 
Курганской области. Инженер-эколог. 
В 2004 году окончила Ростовский государ-
ственный строительный университет по спе-
циальности «Магистр техники и техноло-
гии» по направлению «Защита окружающей 
среды». Учится в МГЮА на очно-заочном от-
делении факультета юриспруденции. 
2013-й — апрель 2016-го — заместитель 
гендиректора Московского зоопарка 
по коммерческим вопросам. Апрель — ок-
тябрь 2016 года — и. о. гендиректора. С ок-
тября 2016 года — генеральный директор. 
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1102 — именно столько видов животных 
содержится сейчас в Московском зоопар-
ке. Первое место по численности — 
за птицами (2273 экземпляра плюс летная 
популяция уток, насчитывающая около 
тысячи особей). На втором месте беспоз-
воночные (224 вида, 2477 экземпляров), 
на третьем — млекопитающие (169 видов, 
1436 экземпляров).

треть, понять, как у него со здоровьем, и за-
брать себе. Думаю, это приведет ситуацию 
с «отказниками» в порядок. Ну и закон о зоопар-
ковой деятельности, который мы разработали, 
думаю, поможет привести все зоопарки страны 
в достойное состояние.
Даже контактные?
Ну а почему нет? Понимаете, ведь зоопарк зоо-
парку рознь. Если вольеры сооружены правиль-
но, если животные сыты, здоровы и не замуче-
ны навязчивым вниманием посетителей, если 
сотрудники профессиональны… Все можно, 
если это правильно организовано. Вот у нас 
сейчас идет реконструкция Детского зоопарка 
(закончится, думаю, к следующему Дню горо-
да). Он станет совершенно инновационным — 
без клеток, с удобными вольерами, с информа-
ционным центром, школой, в которой мы бу-
дем обучать не только детей, но и взрослых — 
например, тех, кто хочет открыть контактный 
зоопарк. Расскажем и научим, как правильно 
его организовать, какие животные допустимы 
к контакту с человеком, сколько времени для 
какого животного на него отводить, какой ра-
цион, как его варьировать, какие корма ис-
пользовать, какие нет. Ведь желание контакта 
есть не только у человека, но и у животных — 
они хотят, чтобы их покормили, приласкали, 
чтобы на них обратили внимание. Домашние 
животные, в отличие от диких, потому и разре-
шены к контакту, что уже сами без нас не могут. 
Ну одно дело жирафа покормить, а другое 
дело — курицу или овцу. Скучно же. 
Да вы что! А пуатусского осла вы видели, напри-
мер? Его еще называют мамонтовым. Большой, 
как лошадь, с длиннющей кучерявой шестью, 
невероятный совершенно. А французский ба-
ран? Это такая порода кроликов — они громад-
ные, до метра, со свисающими ушами и совер-
шенно умильными мордочками. А малюсенькие 
карликовые овечки? А всевозможные экзотиче-
ские пони? Есть огромный перечень невероятно 
интересных домашних животных, которые про-
сто созданы для того, чтобы общаться с нами 
(дикие, пусть и зоопарковые, таковыми и долж-
ны оставаться по максимуму). И нам это необхо-
димо тоже. Феномен котиков из интернета — он 
ведь отсюда. Слишком много стало негатива, 
и люди, спасаясь, ищут что-то прекрасное, сим-
патичное, умилительное и доброе. Мы все безза-
щитны, всем хочется ласки, тепла. Как в мульти-
ке, помните? «Заведу зверюшку, чтобы жить ве-
селее. Ты домой приходишь, она тебе радуется». 
У вас же тут и сами по себе зверюшки заводятся? 
Конечно. Утки прилетают и остаются на зимов-
ку (некоторые и птенцов тут выводят), воро-
бьи, вороны. Ну и приносят многие животных, 
конечно. Буквально вчера на служебный вход 
прибегает испуганный мужчина: «Что у вас тво-
рится? Ваши утки убежали!» — и тащит нашу 

директор я понимаю, что мы нарушаем мис-
сию, для которой зоопарки вообще существу-
ют, — сохранять животных для будущих поко-
лений в их первозданном виде.
Но есть и отличные примеры для подражания. 
Мне, например, очень нравится зоопарк Дубли-
на, где практически не видно вмешательства 
человека. Вот идешь ты по тропинке, смотришь 
направо, а там остров с обезьянами — ни кле-
ток, ни вольеров. На самом-то деле там овраг 
специальный выкопан, который им не преодо-
леть, но его совершенно не видно. А еще — ты 
не замечаешь других посетителей: инженеры 
с проектировщиками так «раскроили» все про-
странство, декорировав его естественными 
преградами, что человек как будто находится 
в лесу и наблюдает за свободно гуляющими жи-
вотными. Это просто завораживает! 
Понятно, что в Москве такого не сделать — пло-
щадь не позволит. А на территории под Волоко-
ламском не планируете?
Да мы и в Москве не прочь. Есть у нас один про-
ект будущего. Павильон «Амазония», часть ко-
торого будет выполнена так же: человек на уз-
кой тропинке, а вокруг — и сверху, и сбоку — 
животные. Под Волоколамском пока рассма-
триваем финансово-экономические вопросы, 
ищем партнеров. Там 260 гектаров, зоопитом-
ник будет посередине на 60 га, в нем разместим 
редкие и исчезающие виды, тех, кого мы спаса-
ем. Тоже ведь проблема — контактные зоопар-
ки закрывают с фанатизмом, а куда дальше жи-
вотных девать, никто не знает. Вот сейчас мне 
передали двух львов полутора и двух лет, полу-
годовалого бурого медведя. Запаковали в тес-
ные коробки, как в гробы, и привезли — негде, 
мол, содержать и не на что. А у нас ведь тоже 
бюджет, все расписано. Но животных жалко, 
никто ведь, кроме нас, не возьмет. Приходится 
выкручиваться. Организуем выставки, за вход 
на которые берем небольшую плату, сувениры 
на реализацию берем, интернет-магазин вот 
запускаем, и все полученные деньги — на со-
держание приемышей. Также часто с таможни 
конфискованных животных приносят. Про не-
давнюю ситуацию со зверобазой Госфильмо-
фонда все, наверное, знают. Я в таких историях 
могу только ветеринаров своих направить, а на 
корма и лекарства скидываемся с сотрудника-
ми, которым зверей жалко, кто по сколько мо-
жет… Рядом с зоопитомником есть террито-
рия, которую можно использовать как раз под 
строительство новых вольеров для животных-
отказников. Но без государственных субсидий 
на их содержание, как ни считали, не обойтись. 
Реабилитационный центр можно закрепить за 
созданным недавно Союзом российских зоо-
парков и аквариумов, чтобы, в случае если 
кому-то из зоопарков страны понадобится то 
или иное животное, они могли бы его осмо-

Животные 
на самом деле 
ленивые, 
как и многие 
люди. Им 
нравится, когда 
еда по расписанию

14 декабря 2017 года 12:24 Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова с одним из своих любимчиков — совенком породы неясыть. Феликс — «коренной москвич, родился пять месяцев назад от пары, 
живущей в павильоне «Фауна России»
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точка Сегодня точку в номере ставит Антон Гущин, человек одной из самых новогодних профессий — продавец елей. В ассортименте у Антона заграничные новогодние де-
ревца, елки буквально на днях прибыли в столицу из Дании. Цены, как и на все импортное, высокие, зато датские красавицы стоят долго и не желтеют. Отечествен-
ные ели осыпаются быстрее, зато в отличие от заграничных пахнут, как положено, хвоей, смолой и совсем немного сказкой. То есть всеми главными составляющи-
ми главного праздника зимы. Так что выбор за покупателем. Впрочем, если хочется сэкономить, можно попробовать купить ель 31 декабря вечером. Опытным поку-
пателям известно: в это время продавцы спешат распродать товар и значительно снижают цены.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЕЛИ, ОФОРМЛЕННЫЕ ИМЕНИТЫМИ КУТЮРЬЕ, СТАЛИ ЧАСТЬЮ НОВОГОДНЕГО УБРАНСТВА ГОРОДА ➔ СТР. 3 

Заклейменные

Сеть магазинов «Л’Этуаль» оскандалилась. Хотели, 
конечно, как лучше. Получилось — не здорово.
В своем инстаграме актриса Ксения Алферова вы-
сказала возмущение по поводу руководства парфю-

мерной сети.
Девушки-консультанты ходят по магазину, как заклей-
менные рабы: с какой-то непонятной цифрой, нарисован-
ной прямо на лице. Актрису удивило, что на правой щеке 
консультанта красовалась огромная цифра «16», напи-
санная синей ручкой: «Я поинтересовалась, что это зна-
чит! И тут она вся как-то съежилась, опустила глаза 
и, с трудом сдерживая слезы, тихо проговорила, что эти 
цифры означают время окончания акции! Я остолбенела! 
Не поверила своим ушам! Переспросила! Оглянулась 
и обомлела! Все продавцы ходили по магазину с цифрами 
на лице!» Цифра — своеобразный символ наступающего 
Нового года. 16. 15. 14. Количество дней, оставшихся до 
2018-го и, следовательно, до окончания распродаж...

Ксения выложила свою фо-
тографию с цифрой «16». 
И добавила красноречи-
вое: «Это что за ужас, клей-
мить своих сотрудников! 
Единственные ассоциа-
ции, которые возникают 
у меня, — концлагерь или 
домашние животные! Ру-
ководство, вы в уме?! Вы 
скоты или люди?! Очевид-

но, что первое! Вы понимаете, что это унизительно?! Кто 
дал вам право унижать, обижать сотрудников, людей?!  
Вы каждый день пишете у себя на лице эти цифры и ходи-
те так в офисе?! А потом с трудом стираете их, со слезами 
глядя на себя в зеркало, проклиная свою работу, того, кто 
это придумал, свою беспомощность, незащищенность?! 
(Я бы себя именно так чувствовала)».
Пост Алферовой набрал огромное количество коммента-
риев — в основном, конечно, ее поддерживают возму-
щенные женщины, но и мужчины не были исключением. 
Да и я согласна: как-то некрасиво. Чувство неловкости, 
что ли, испытываешь от подобных «креативных идей». 
Один дурак, миль пардон, сидя в офисе придумает, а со-
трудницам — позориться. Такое же совсем не празднич-
ное ощущение было и в прошлом году, когда в одной роз-
ничной сети кассирш обязали надеть дурацкие короны — 
вроде как они Снежные королевы. Или Снежинки пред-
пенсионного возраста. В «Л’Этуаль» хотя бы молодые дев-
чонки работают, а эти бедные, повидавшие виды, ушатан-
ные толпой посетителей кассирши с уставшими лицами! 
Никаким праздником здесь и не пахнет. За этим просма-
триваются совсем другие реалии: тяжелая работа, боязнь 
потерять место. У кассирш-продавщиц и не особо умные 
люди в менеджменте.
Кстати, та магазинная сеть в этом году прекратила свою 
работу. Короны на кассиршах не принесли удачи, по всей 
вероятности.
Парфюмерам тоже прилетела ответка за «издевательства 
над женщинами»: возмущенные пользователи уронили 
рейтинг «Л’Этуаль» на странице магазина в Facebook — 
он упал до 1,5 балла.
Хотя, конечно, руководство «Л’Этуаль» пояснило, что ри-
совать цифры на физиономии — ничего унизительного, 
«ачотакова», девчонки сами решили поучаствовать в ве-
селой новогодней акции. И рисуют-то исключительно се-
ребряным карандашом и только те, кто захочет принять 
участие  в акции.
Ага. Я так как-то сразу и поверила.
Думаю, что теперь «креативная голова», придумавшая 
«оригинальный ход», может лишиться новогодних подар-
ков. И, может, даже напишет что-нибудь себе на лбу под 
бой курантов. Серебряным карандашом. И, может, это бу-
дет не цифра, а слово...

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

скандал

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

Награды за плодотворную 
и эффективную работу
Главному редактору «Вечер-
ней Москвы» Александру Ку-
приянову и генеральному 
директору Георгию Рудниц-
кому были вручены благо-
дарственные грамоты  мо-
сковского правительства.

В грамотах, подписанных ру-
ководителем Департамента 
СМИ и рекламы Иваном Шу-
биным, указано, что они вы-
даны «за эффективную и пло-
дотворную работу в 2017 
году».
На сегодняшний день газета 
«Вечерняя Москва» — един-
ственное городское издание, 
в котором наиболее полно на-
шла отражение жизнь столич-
ного мегаполиса. Она выхо-
дит сразу в трех форматах: 
ежедневный выпуск, вечер-
ний — который распростра-
няется в столичном метропо-
литене, и еженедельник. 
В круглосуточном режиме ра-
ботает сайт vm.ru.
Также в редакции  работают 
клубы: учителей, участковых 
уполномоченных, политоло-
гов, школа юнкоров «Новый 

фейерверк». Реализуются 
и другие проекты.
— Людям нравится газета — 
мы видим это и сами, и с по-
мощью специальных инстру-
ментов. Наш коллектив мо-
жет и должен испытывать чув-
ство удовлетворения от про-
деланной работы. Но в то же 
время расслабляться не сто-
ит — проблем все равно хва-
тает, — отметил гендиректор 
«ВМ» Георгий Рудницкий. 
АРМЕН МУРАДЯН
edit@vm.ru

Могут появиться 
специальные 
уголовные суды 
для детей. И как вам?

ВЛАДИМИР ГОЛУБЕВ
АДВОКАТ

Зарубежный опыт в этой сфе-
ре есть. Считается, что такая 
система должна работать. 
Но, по моему мнению, если 
суд рассматривает дело на ос-
новании закона, никакого 
специального суда для несо-
вершеннолетних не нужно. 
Откровенно говоря, это не ак-
туально. 
Перенимать надо не только 
конечный этап — суды, но 
и всю систему работы с деть-
ми. Тем более когда речь идет 
об уголовных делах.

СТАЛИНА ГУРЕВИЧ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ АППАРАТЕ ДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА

Детский суд — это не отдель-
ная служба. Это судьи, кото-
рые обладают специализаци-
ей рассмотрения дел в отно-
шении несовершеннолетних. 
Такие судьи должны обладать 
вторым профильным образо-
ванием: психологическим 
или педагогическим. Либо 
возможна разработка допол-
нительных курсов повыше-
ния квалификации. Наша за-
дача — детей исправить. Мо-
тивы преступлений у взрос-
лых и у несовершеннолетних 
отличаются. И при назначе-
нии наказания в отношении 
несовершеннолетних надо 
учитывать воспитательную 
функцию суда.

НЕЛЯ НЕЧАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
УВД ПО ЦАО ГОРОДА МОСКВЫ, 
БЫВШИЙ СОТРУДНИК 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Это все относится к разряду 
ювенальной юстиции. И все, 
что касается ювенальной 
юстиции, я отрицаю. Это не-
приемлемо в нашей стране. 
У нас в советское время было 
очень хорошее законодатель-
ство по отношению к несовер-
шеннолетним. А сейчас неиз-
вестно, чем потом будут на-
полнять эти суды, за что и как 
будут наказывать детей. 
Так что инициатива эта очень 
сомнительная. 

СВЕТЛАНА КЛЮВАЕВА
ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ

Если ребенок совершает пре-
ступление или правонаруше-
ние, надо заниматься подроб-
ным исследованием его моти-
вов. Важно найти варианты 
коррекции его поведения, ра-
ботать с семьей, с родителя-
ми. Судьи, которые будут 
иметь дело с несовершенно-
летними, должны понимать, 
как устроена детская психика. 
Тогда, возможно, от такой 
инициативы будет какой-то 
толк. 
Но все же намного эффектив-
нее — предварительная про-
филактика и работа с психо-
логами, со специально обу-
ченными людьми. 

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику 
«Вопрос дня». Представители Общественного совета 
при детском омбудсмене предлагают рассматривать 
уголовные дела в отношении несовершеннолетних 
в специальном суде.

вопрос дня

Прялка, нитки, серп и молот. Символы 
революции вплелись в народный узор 

Королевство фоторепортажа. Журнал 
«Огонек» празднует день рождения

Вчера в Центре Гиляровско-
го (новом филиале Музея 
Москвы) торжественно от-
крылась выставка «Агит-
прялка. К 100-летию Рево-
люции». «ВМ» узнала, какие 
экспонаты впечатлили пер-
вых посетителей.

Проект Музея Москвы при-
зван рассказать о том, как ре-
волюция повлияла на разви-
тие росписи прялок в России. 

На выставке в Центре Гиля-
ровского представлено более 
полусотни различных прялок, 
которые до настоящего вре-
мени нигде не экспонирова-
лись. Все они удивляют нео-
бычными видами росписи, со-
держащими революционную 
символику. 
Дело в том, что мастера, вдох-
новившись новыми веяниями 
эпохи, стали дополнять свои 
традиционные рисунки сер-

пами и молотами, вплетая но-
вые рисунки в сложившийся 
годами декоративный ряд. 
— Для зрителя поиск такой 
символики на прялках пре-
вращается в увлекательную 
игру. Вообще, прялка, как 
и другая крестьянская ут-
варь, — вещь довольно кон-
сервативная. Наиболее ран-
ние декорированные прялки 
дошли до нас с рубежа XVIII–
XIX веков, их единицы. Основ-

ной же массив расписных 
и резных прялок датируется 
1880–1930 годами, — расска-
зала «ВМ» генеральный ди-
ректор объединения «Музей 
Москвы» Алина Сапры кина.
То, как органично вписались 
советские символы в традици-
онный народный рисунок на 
прялках, поистине впечатляет. 
Так, цветок здесь соседствует 
с серпом и молотом, не вызы-
вая никакого диссонанса в вос-
приятии. И становится понят-
но, что мастера не стремились 
включиться в пропаганду 
и агитацию идей Советского 
Союза, а просто хотели разно-
образить внешний вид пря-
дильного инструмента чем-то 
новым. Ведь когда-то прялка 
была незаменимым атрибу-
том жизни женщины, сопро-
вождала ее всю жизнь. В наро-
де даже ходила поговорка: 
«Прялка не Бог, а рубаху дает».
— Выставка в Центре Гиля-
ровского «Агит-прялка. 
К 100-летию Революции» 
продлится до 25 января. 
В честь открытия Центра Ги-
ляровского вход на выставку 
будет свободным с 20 по 29 де-
кабря. Ждем всех желаю-
щих, — пригласила москви-
чей и гостей столицы Алина 
Сапрыкина.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Сегодня 118-летие отмечает 
«Огонек»  — старейший 
из журналов России, чье из-
дание прерывалось только 
один раз, в годы Граждан-
ской войны. Этот журнал 
не выбрасывали и не сдавали 
в макулатуру, а отдавали 
в переплет.

Журнал «Огонек» всегда зани-
мал особое место в ряду совет-
ской прессы. Он еще в годы 
становления уловил принци-
пы, заложившие основы попу-
лярности издания и сделав-
шие его безусловным культур-
ным явлением для читающей 
России и СССР. 
— Когда журнал появился 
в 1899 году, в качестве прило-
жения к «Биржевым ведомо-
стям», это было важное куль-
турное явление и новый фор-

мат журналистики, — расска-
зал «ВМ» нынешний главный 
редактор «Огонька» Сергей 
Агафонов. — Появилось не-
сколько изданий, которые за-
няли новую нишу, до тех пор 
не освоенную. С одной сторо-
ны, «семейное чтиво», с дру-
гой — соединение информа-
ционной журналистики с ли-
тературой. Вся когорта веду-
щих писателей и поэтов того 
времени появлялась в «Огонь-
ке» как авторы, от Николая Гу-
милева до Зинаиды Гиппиус, 
которая одно время даже была 
редак тором.   
Разделения на «премиаль-
ную» и «желтую» прессу до ре-
волюции не существовало, 
и «Огонек» писал обо всех но-
востях — от введения в строй 
подводных лодок и новостей 
западной архитектуры до пи-

кантных историй о женских 
клубах в США и светских 
сплетен. 
— «Огонек» тех лет был пионе-
ром во многих вещах — в нем 
появились первые фоторепор-
тажи: с войны, с похорон Льва 
Толстого, — отметил Агафо-
нов. — Как жанр это возникло 
именно у нас. А еще он был 
первым изданием, которое за-
нималось краудфандингом. 
Мы недавно листали подшив-
ки и обнаружили, что «Ого-
нек» объявлял среди своих чи-
тателей сбор денег, в том числе 
на какие-то свои материалы.  
С «Огоньком» связано много 
историй, которые сейчас уже 
стали легендами. Так, генера-
лиссимус Иосиф Сталин на 
своей даче в Кунцеве лично 
украшал стены фотография-
ми из журнала. Он был не оди-

нок в любви к журналу — 
очень многие читатели дела-
ли так же. 
В советских семьях номера 
«Огонька» не было принято 
выбрасывать — их собирали, 
а в конце года переплетали 
и хранили с книгами на пол-
ках. Есть немало воспомина-
ний, в которых люди призна-
ются: фотография в этом жур-
нале сыграла важную роль 
в их жизни. В годы перестрой-
ки журнал стал рупором де-
мократической оппозиции, 
в нем публиковались извест-
ные люди того времени. 
Сегодня «Огонек» входит 
в структуру издательского 
дома «Коммерсантъ» и печа-
тается еженедельно тиражом 
почти 83 тысячи экземпляров.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

Юридические
услуги

Строительство и ремонт

Искусство
и коллекционированиеТранспортные услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46 ● Такси. Т. (499) 703-07-24

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Прялки конца XIX — начала XX века. В центре — так называемая Вытегорская прялка «с моряками». 
Так их расписывал мастер Иван Вакурин, когда его сын служил на крейсере «Аврора»
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