
17 января. Время 16:13. На те-
лефон городской службы МЧС 
поступило сообщение о пожа-
ре по адресу: Свободный про-
спект, 12/23. 
— Уже через 6 минут пожар-
ные прибыли и потушили воз-
горание мебели в квартире на 
четвертом этаже, — рассказы-
вает сотрудник пресс-службы 
столичного МЧС Екатерина 
Урюпина. — Но до их прибы-
тия случайный прохожий Ни-
колай Евдокимов помог спа-
сти жизни троих детей.  
В тот злополучный день жите-
ли дома и не заметили, что из 
окна одной из квартир валит 
черный дым. 
— Поэтому они поздно и вы-
звали спасателей, — расска-
зывает Николай Евдоки-
мов. — А я проезжал мимо 
в маршрутке и увидел. А еще 
дети в майках стояли на бал-
коне. Это в январе-то! Попро-
сил водителя остановиться 
и побежал к дому.
А тем временем детишки уже 
собрались перелезать через 
перила балкона с намерени-
ем прыгнуть вниз: страх вы-
соты отступил перед боязнью 
сгореть заживо или задо-
хнуться.  
— Стойте на месте, мы вам 
сейчас поможем, — крикнул 
им Евдокимов. 
Дети послушались. 
Мужчина попросил местных 
жителей быстро вынести оде-
яла. Женщины из собравшей-
ся внизу толпы бросились 
в квартиры и принесли  сразу 
несколько штук. Но все они 

оказались слишком узкими. 
Пришлось одеяла связать. 
А дым, валивший из кварти-
ры, становился все гуще. Уже 

дети, стоящие на балконе, 
были едва различимы. 
— Прыгайте по одному, — 
крикнул им Евдокимов. — 
А мы крепче держим одеяла 
и натягиваем их, — обратился 

он к собравшимся у дома про-
хожим.    
Старшая девочка помогла пе-
релезть через балкон самой 

младшей — 6-лет-
ней сестренке. 
Ребенок прыгнул. 
Несколько секунд 
полета, и девочка 
точно приземляет-
ся в центр натяну-
того полотна. Со-
седи ее подхватили 
и закутали в свои 
пальто. 
А вот когда прыгал 
второй ребенок, 
случилось непред-
виденное: одеяло 

в местах связки разошлось. Но 
ткань смягчила падение де-
вочки на асфальт. Подъехав-
шие чуть позже медики кон-
статировали: переломов 
нет — только ушибы. 

Оставалась последняя, самая 
старшая, 11-летняя девочка. 
Она, наверное, сильно оттол-
кнулась от балкона и во время 
падения задела ветки дере-
вьев. Слегка поцарапалась. 
Но все равно упала на натяну-
тое одеяло.  
— Уже сейчас, оценивая ситу-
ацию, я даже не представляю, 
что бы было, если бы дети про-
махнулись и упали на зем-
лю, — говорит Николай Евдо-
кимов. — Но я тогда даже не 
думал об этом. Была другая 
мысль: спасти деточек.   
Вскоре подъехали медики 
и отвезли всех трех детей 
в Филатовскую больницу. 
Прибыли пожарные и быстро 
потушили возгорание. А наш 
герой вчера получил заслу-
женную награду.  
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 08:40 Москвич Николай Евдокимов получил из рук начальника ГУ МЧС Росcии по городу Москве генерал-лейтенанта Ильи Денисова медаль 
«За отвагу на пожаре»

Герой-москвич 
вчера получил 
за свой подвиг 
заслуженную на-
граду — медаль 
«За отвагу на по-
жаре» — из рук 
руководителя 
ГУ МЧС по горо-
ду Москве, гене-
рал-лейтенанта 
Ильи Денисова. 

Кинообраз столицы должен 
быть ярким и запоминающимся
Вчера в столице стартовал 
конкурс на приз мэра города 
«За создание образа Москвы 
в киноискусстве». 

Его победителей объявят во 
время акции «Ночь кино», ко-
торая пройдет в конце авгу-
ста. Общий призовой фонд 
конкурса — 100 миллионов 
рублей. Кто же может побо-
роться за приз? 
— Это могут быть фильмы, ко-
роткометражные и полноме-
тражные, анимационные кар-
тины и телевизионные сериа-
лы, — рассказывает руководи-
тель Департамента культуры 
города Москвы Александр Ки-
бовский. — Главное, чтобы 
действие разворачивалось 
в Москве. Мы хотим чаще ви-
деть столицу на экране. 
После окончания приема зая-
вок комиссия, в которую вой-
дут режиссеры, продюсеры, 

организаторы фестивалей 
и журналисты, сформирует 
список участников. Лист но-
минантов будет выставлен 
в проекте «Активный гражда-
нин», и москвичи смогут от-
дать голос за понравившуюся 
ленту. Самые популярные кар-
тины получат дополнитель-
ный балл во время финального 
голосования экспертов. 
Победителей смотра опреде-
лят профессионалы — кон-
курсная комиссия. Кстати, 
в прошлом году в киносостя-
зании принимало участие три 
десятка лент. 
— А в нынешнем году, — рас-
сказывает Светлана Максим-
ченко, генеральный директор 
«Московского кино», высту-
пающего куратором конкур-
са, — мы ждем от соискателей 
точного попадания в задачу. 
Среди претендентов вполне 
могли бы оказаться «Притя-

жение», действие которого 
разворачивается в Чертано-
ве, «Про любовь. Только для 
взрослых» — вторая часть 
фильма-победителя прошло-
го года, фильм «Мифы», где 
Москва — один из ярких геро-
ев. Главное, чтобы образ сто-
лицы был ярким и запомина-
ющимся. 
С момента объявления кон-
курса интерес к съемкам 
фильмов, где героем высту-
пает наш город, возрос. 
В прошлом году лучшими 
фильмами о Москве стали 
кинокартины «Про любовь» 
режиссера Анны Меликян, 
«14+» Андрея Зайцева 
и «Духless» и «Духless-2» Ро-
мана Прыгунова.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@mail.ru

Строим объект 
мирового уровня
Концертный зал в парке «За-
рядье» построят к чемпиона-
ту мира по футболу. Здесь 
на 95 процентов завершены 
инженерные работы, строи-
тели приступили к отделке.

Об этом заявил в субботу за-
меститель мэра 
Москвы по вопро-
сам градострои-
тельной политики 
и строительства 
Марат Хуснуллин 
(на фото).
— Мы закупили 
все необходимые 
материалы, обору-
дование, полным ходом идут 
пусконаладочные работы, — 
заммэра сообщил, что над соз-
данием концертного зала 
в парке трудятся 650 человек.
Первым мероприятием в нем 
станет Московский урбани-
стический форум, который 

проведут в июле этого года. 
Полноценно зал заработает 
к сентябрю.
— Филармония станет объек-
том мирового уровня, при 
строительстве которого мы 
применяем новейшие техно-
логии, включая трансформи-

руемые залы и вы-
сокий уровень аку-
стики, — отметил 
Марат Хуснуллин.
По его словам, ор-
ган в филармонии 
парка «Зарядье» за-
работает в 2019 
году. Уникальный 
инструмент уже 

создается в Гер мании. 
— Установка органа начнет-
ся ближе к лету. Запуск инст-
румента состоится в 2019 
году, — сказал глава столич-
ного Стройкомплекса. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

Вчера в Москве начала работу горячая линия по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций. Она будет работать до 5 февраля. Специалисты 
расскажут, где можно сделать прививку, как уберечь детей от вирусов. 
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Сергей Собянин ответит 
на вопросы горожан 
в прямом эфире
24 января мэр Москвы Сергей Собянин 
ответит на вопросы москвичей в пря-
мом эфире телеканала «ТВ Центр». Сре-
ди тем, которые, возможно,  прозвучат 
в эфире, — развитие транспортной инф-
раструктуры, благоустройство города 
и социальные выплаты. О чем пойдет 
разговор, решают сами жители. Задать 
вопрос мэру может каждый желающий. 
Для этого надо отправить электронное 
или видеосообщение на сайт mos.ru. 
Начало эфира в 20:00.

Биржевой индекс

–10°C
Ветер 1–2 м/с Давление 755 мм

Центр  –9

Бутово  –9

Внуково  –9

Жулебино  –11

Зеленоград  –12

Измайлово  –12

Кожухово  –10

Кузьминки  –12

Кунцево  –13

Лефортово  –9

Останкино  –10

Отрадное  –11

Печатники  –9

Тушино  –11

Троицк  –9

Хамовники  –11

Чертаново  –11

Шелепиха  –11

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

56,63

69,27

+0,04

–0,13

$
€

56,54

69,28

–0,18

–0,11

ММВБ  2298,92

РТС 1280,71

Brent 68,59

DJIA 26 071,72

Nasdaq 7336,38

FTSE 7732,92

валютапогода

ИЛЬЯ ДЕНИСОВ
НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС 
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Николай Евдокимов — насто-
ящий мужчина. Он совершил 
свой гражданский поступок 
как неравнодушный человек, 
желающий улучшить свой го-
род, помочь ближним. Он шел 
на помощь, не думая о награ-
дах, и помог спасти во время 
пожара троих детей.
Евдокимов совершил посту-
пок, которым можно гордить-
ся и на который можно рав-
няться. Приказом министра 
по чрезвычайным ситуациям 
он награжден медалью МЧС. 
К сожалению, нам пока неиз-
вестны другие герои, помо-
гавшие спасать этих детей. 
Они тоже заслуживают на-
грады. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Медалью «За отвагу 
на пожаре» награждают-
ся военнослужащие, со-
трудники и работники Го-
сударственной противо-
пожарной службы, 
военно служащие войск 
гражданской обороны 
и сотрудники МЧС России, 
а в отдельных случаях — 
другие граждане Россий-
ской Федерации: за сме-
лость и самоотвержен-
ность, проявленные 
при тушении пожаров, 
спасении людей и имуще-
ства от огня; за умелое ру-
ководство боевой рабо-
той по тушению пожаров 
и спасению людей.

справка

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ

Испуганные дети 
хотели спрыгнуть 
во время пожара 
с четвертого  
этажа

кубометров снега переработали за воскре-
сенье снегоплавильные пункты. По оценке 
коммунальных служб, столица пережила 
самый сильный за эту зиму снегопад. 
Уборка городских улиц продолжается. 

цифра

663 000

награда 

Мастер альта 
и смычка

Мой юбилей было решено отметить музыкальным 
фестивалем, который назвали «50 лет на альте». 
Он пройдет до 1 февраля. Это тот случай, когда 
и «третий не лишний»: помимо альта, с которым 

я не расстаюсь 50 лет, есть еще и смычок. Подруга моей 
мамы купила его для меня в ГДР за 12 марок в обычном 
музыкальном магазине. И вы не поверите — с тех пор 
я никогда смычок не менял. Настолько он настроен на ин-
струмент, его вес правильно распределен по всей поверх-
ности, мое дело было только «подружить» инструменты. 
Альт мастера Тесторе 1758 года, как известно, был куплен 
мной за 1500 рублей в 1976-м — тогда это была цена поло-
вины «запорожца». Повезло. Эти инструменты — часть 
моего тела и моей души, так что это скорее их юбилей. Век 
музыкантов, играющих на струнных, не так уж долог. Ты 
изо дня в день держишь левую руку поднятой, и от нее по-
стоянно отливает кровь, вдобавок кисть и пальцы этой 
руки еще и неестественно вывернуты, они немеют.   
Я обязательно поделюсь с миром недавно найденной му-
зыкой Дмитрия Шостако-
вича. История с нотами 
(33 опус 1931 года) уни-
кальная: знали, что есть 
какой-то концерт компози-
тора. Неизвестный. Потом 
возникли эти ноты. В итоге 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин подарил эти ноты «Ге-
ликон-опере», и он же об-
ратился в театр с надеж-
дой, что это будет исполнено. Я ему очень благодарен за 
это, в результате пьесу передали мне, чтобы я ее сыграл. 
И мы с дочерью в декабре исполнили эту короткую пьесу 
на приеме для иностранных послов в Москве. Хоть она 
и маленькая, чуть более минуты, но сила гения Шостако-
вича слышна. 
Секрет успеха, я считаю, в упорном труде. В истории есть 
люди, которым все легко дается, но я им не завидую. Мне 
встречалось таких много, но они так и не сумели сфокуси-
роваться и добиться в чем-то одном заметных успехов. 
«Вечерняя Москва» тоже готовится к юбилею. Коллектив 
газеты — это люди. Желаю, чтобы удача им сопутствова-
ла, чтобы фанатично работали для своих читателей. Ведь 
люди — это главное. И читатели, и писатели. Желаю здо-
ровья и счастья и тем и другим. 

ВЕЧЕРКА, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ КО ВСЕМ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯМ, КОТОРЫЕ ЗВУЧАТ В АДРЕС ЗНАМЕНИТОГО 
МАЭСТРО

ЮРИЙ 
БАШМЕТ
НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ СССР

первый микрофон

Завтра отмечает свое 65-летие знаменитый аль-
тист, солист и дирижер, народный артист СССР 
Юрий Башмет. В преддверии юбилея он рассказал 
«ВМ», как будет отмечать свой праздник. Отважный поступок 

Николай Евдокимов не растерялся 
и спас детей из охваченной огнем квартиры

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть события и комментарии адресная критика

Введение платных парковок 
было оправданным. 
Они дисциплинировали 
столичных водителей ➔ СТР. 3

Стартовала процедура обязательной 
сертификации гостиничных услуг. 
Присвоение звезд отелям будет 
проходить поэтапно ➔ СТР. 4

Резиденцией на территории 
парка «Москворецкий» 
заинтересовалась 
прокуратура ➔ СТР. 5
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Сергей Собянин: Выборы 
пройдут при наблюдателях

Ключевыми проектами ста-
ли — «Электронный дом», «Го-
род долголетия» и контроль за 
ходом выборов. Мэр отметил: 
Общественная палата Мо-
сквы становится все более ав-
торитетной площадкой, на 
которой обсуждаются самые 
сложные проблемы в городе.

Судьба дома онлайн
Осенью прошлого года жите-
ли многоэтажек и управляю-
щие компании пожаловались 
на многочисленные сложно-
сти при организации общих 
собраний. Для решения эле-
ментарных вопросов о судьбе 
дома, подъезда или двора не-
обходимо проходить юриди-
чески громоздкую процедуру 
собрания. Общественники 
предложили создать сервис 
в сети, переведя выбор реше-
ния в электронную форму. 
— Жильцы домов создают 
группы в мессенджерах, но 
этих механизмов было недо-
статочно, — рассказал о про-
цессе создания сервиса пред-
седатель комиссии по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству, капитальному ре-
монту и вопросам местного 
само управления Обществен-
ной палаты города Алек-
сандр Козлов. — Обходить 
большой многоквартирный 
дом практически невозмож-
но. Передавать персональ-
ные данные третьим ли-
цам — тоже не выход. 

Новый сервис позволит бы-
стро, без нервов собрать мне-
ния жильцов многоэтажки 
и простым большинством 
принять нужное решение.
Сергей Собянин поддержал 
идею, но в то же время отме-
тил необходимость очных со-
браний. Только после него ре-
шения в онлайн-режиме мо-
гут стать легитимными. 
В ином случае новый сервис 
станет площадкой для обсуж-
дения инициатив горожан, но 
не действующим решением. 

Поддержка пенсионеров
Еще одной инициативой об-
щественников стал проект 
«Город долголетия». Все воз-
можности для образования, 
досуга, работы, общения 
и спорта для молодых пенсио-
неров предложено собрать на 
одной информационной пло-
щадке. Сервис может быть по-
лезен для трех миллионов го-
рожан в возрасте за 55 лет.
— Это традиция Москвы — 
предоставлять гарантии для 
пожилых людей, оказывать со-
циальную поддержку старше-

му поколению, — отметил 
Сергей Собянин. — Да, мы уве-
личиваем пенсии, пособия. Но 
мы задаемся и другим вопро-
сом: насколько пенсионеры 

активны, какие возможности 
у них есть в занятиях спортом, 
культурой, как участвуют они 
в городской жизни. Миллионы 
людей хотят активно жить 
и после выхода на пенсию.
Он предложил вовлекать 
в проект существующую в го-
роде инфраструктуру. Но пре-
жде необходимо оценить воз-
можности учреждений куль-
туры, спорта, коммерческих 

заведений, общественных 
пространств, приспособлен-
ных для разных видов актив-
ности.
— Нужно очень тщательно по-
добрать площадки. Главное, 
чтобы это движение не пре-
вратилось в профанацию, — 
заявил Сергей Собянин. 
Мэр предложил начать с экс-
перимента: провести ряд ме-
роприятий в школах, домах 
культуры, не нарушив при-
вычный уклад городских уч-
реждений, а впоследствии 
расширить количество пло-
щадок и число вовлеченных 
людей в проект.

Контроль за ходом 
выборов
На протяжении последних лет 
Общественная палата уже че-
тыре раза организовывала 
процедуру наблюдения за вы-
борами. В 2018-м обществен-
ники получили возможность 
не просто наблюдать, но и кон-
тролировать. Формирование 
корпуса наблюдателей — при-
оритетная задача ближайших 
месяцев. Сама регистрация на-
блюдателей началась уже вче-
ра. Но организацию штаба пе-
ренесли на февраль, так как 
палата примет представите-
лей от 43 партий.
— Под патронатом Обще-
ственной палаты созданы ко-
миссии, которые контролиру-
ют ход выборов, активно уча-
ствуют в создании системы 
видеонаблюдения, — Сергей 
Собянин выразил надежду на 
поддержку общественников 

в вопросах обеспе-
чения прозрачно-
сти хода выборов 
президента России 
и мэра Москвы.
Общественники 
предложили при-
влекать к роли на-
блюдателей лю-
дей, не относящих-
ся к какой-либо по-
литической пар-
тии. Обучение 
в итоге смогут 
пройти чуть более 

3,5 тысячи человек — по одно-
му на участок. 

По делам — награда
За активное участие в разви-
тии институтов гражданского 
общества и участие в работе 
Общественной палаты столи-
цы Сергей Собянин наградил 
10 общественников.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 14:00 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) пожимает руку члену Общественной палаты столицы, президенту института 
экономики города Надежде Косыревой. Вместе со своей коллегой по палате Натальей Карпович (слева) она предложила ряд проектов

Строители готовятся к сдаче первого участка 
Большой кольцевой линии метро
В субботу заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин осмотрел ход работ 
на станции «Хорошевская» 
Большой кольцевой линии.

На финальной стадии — от-
делка станции и благоустрой-
ство прилегающей террито-
рии. Объект практически го-
тов, идет пусконаладка обору-
дования. Мосгосстройнадзор 
провел проверку, в настоящее 
время собирается необходи-
мая документация на ввод 
«Хорошевской». 
— Я надеюсь, что в конце фев-
раля на линию выйдут соста-
вы и начнется перевозка пас-
сажиров, — сказал заммэра.
Всего на создании первого 
участка Большой кольцевой 
линии от «Петровского пар-
ка» до «Делового центра» ра-
ботают 3,8 тысячи человек.
В то же время развернуты ра-
боты практически на всех 
участках новой кольцевой. Ее 
протяженность составит 
68 километров. Восемь про-
ходческих щитов проклады-
вают тоннели под землей, еще 
пять механизированных ком-
плексов лежат на бровке 
стройплощадки — то есть 
фактически готовы к стартам.
В состав ветки войдут три 
станции действующей Кахов-
ской линии метро — «Кашир-
ская», «Варшавская» и «Кахов-
ская». Их реконструируют. 

Марат Хуснуллин также рас-
сказал, что столичные власти 
прорабатывают вопросы ин-
теграции Большой кольцевой 
линии с существующими вет-
ками и железнодорожными 
путями. 
Также город вместе с «Россий-
скими железными дорогами» 
продолжит интеграцию вось-
ми действующих станций 
Мос ковского центрального 
кольца с железными дорога-
ми. Например, станция «Ка-
рачарово» станет зонной. 
Иными словами, пассажиры 
пригородных поездов смогут 
пересесть на МЦК. 

Квартал для переселения
Жилой квартал для переселе-
ния по программе реновации 
появится на северо-западе го-
рода. Уже выделен земельный 
участок в районе станции ме-
тро «Мневники». Площадь жи-
лья составит порядка 180 ты-
сяч квадратных метров. 
— До конца этого года будет 
разработана проектная доку-
ментация, затем начнется 
строительство, — рассказал 
Марат Хуснуллин. — Город по-
стоянно подыскивает новые 
площадки для возведения но-
востроек по программе рено-
вации. 

«Дружбу» реконструируют
Строительство ледового двор-
ца «Кристалл» в «Лужниках» 
завершат в следующем году. 
Спортивный центр уже спро-
ектирован, строители присту-
пили к его возведению.
— Также сегодня на террито-
рии олимпийского комплекса 
строится плавательный центр 
с раздвижной крышей, за счет 
инвестора возводится центр 
художественной гимнасти-
ки, — рассказал Марат Хус-
нуллин. — При создании но-
вых комплексов применяются 
уникальные инженерные ре-
шения. 

По словам заммэра, в «Лужни-
ках» создадут крупный тен-
нисный центр. Конкурс уже 
проведен, выбран подрядчик 
для строительства крупного 
объекта, сдадут его ориенти-
ровочно в 2020 году. В его со-
ставе — 25 теннисных кортов. 
Также реконструируют зал 
«Дружба».
— Мы его полностью рекон-
струируем, меняем инженер-
ные системы, — рассказал 
Марат Хуснуллин. 
Большую часть работ в зале 
закончат к лету.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Проект станции «Хорошевская» Большой кольцевой линии метро. Цвет отделки станции — фиолетовый. Именно он подскажет, 
что пересесть с нового кольца метро можно на станцию «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской ветки

300 специалистов 
сформировали кадровый 
резерв сферы здравоохранения
На днях встречался с  врача-
ми — победителями конкурса 
«Лидер.Мед», которые стали 
кандидатами для назначения 
на руководящие должности.
Подобный конкурс в истории 
столичного здравоохранения 
был проведен впервые.

Как родился «Лидер. 
Мед»?
В здравоохранении прошли 
серьезные структурные ре-
формы. Вместо сотни разного 
качества больниц создано 
35 крупных многопрофиль-
ных стационаров.
450 маломощных поликли-
ник объединены в крупные 
амбулаторные центры, в кото-
рых работают от нескольких 
сотен до нескольких тысяч со-
трудников. К ним прикрепле-
ны сотни тысяч пациентов.
Медицинские учреждения 
ушли от сметной модели фи-
нансирования, они живут 
в конкурентной среде. Боль-
шая часть включена в систему 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС), введены 
единые тарифы по оплате ме-
дицинских услуг.
В то же время есть примеры, 
когда в двух примерно одина-
ковых поликлиниках наблю-
дается очень разная ситуация 
и по качеству медицинских 
услуг, и по уровню заработ-
ной платы врачей, медсестер, 
обслуживающего персонала.
Провели анализ причин. 
Вывод — очень многое зави-
сит от профессионализма 
главного врача, а именно: 
умеет ли он привлекать 
и удерживать специалистов, 
создавать комфортные усло-
вия труда, мотивировать, по-
ощрять персонал, правильно 
управлять потоками пациен-
тов, эффективно распоря-
жаться вверенными ему фи-
нансовыми и материальными 
ресурсами.
Старая система подбора глав-
врачей, когда кто-то кого-то 
порекомендовал, больше не 
работает. Нужна открытая, 
понятная, доступная система 
подбора и подготовки кадро-
вого резерва.
Так родился проект «Лидер.
Мед».

Кто пришел на конкурс?
Испытать себя решили более 
шести тысяч московских вра-
чей, медсестер и других ра-
ботников медицинских уч-
реждений. Гораздо больше, 
чем мы рассчитывали на стар-
те вначале.

Как проходил отбор 
канди датов? 
По современным стандартам 
кадровой работы: тестирова-
ние онлайн, очные интервью, 
решение профессиональных 
кейсов, групповые и индиви-
дуальные задания.
От кандидатов требовалось 
продемонстрировать лидер-
ские качества, системное 
мышление, умение анализи-
ровать информацию, управ-
лять людьми и ресурсами.
И главное — искреннее жела-
ние в своей работе быть на 
стороне пациентов.

Что дальше? 
По итогам конкурса в кадро-
вый резерв Департамента 
здравоохранения города Мо-
сквы вошли 300 человек.
В ближайшее время они полу-
чат новые назначения.

■
В ходе встречи будущие глав-
врачи задали много вопросов 
о  перспективах столичного 
здравоохранения. Отвечаю на 
самые интересные из них.

Планирует ли Москва 
использовать системы 
искусственного интеллекта 
и больших данных 
в помощь врачам?
Да, город идет по этому пути. 
В Единой медицинской ин-
формационно-аналитиче-
ской системе (ЕМИАС) уже 
создано 6,3 миллиона элек-
тронных медицинских карт 
(ЭМК). В ближайшие два-три 
года они будут интегрирова-

В этом году на персональ-
ном сайте мэр Москвы 
Сергей Собянин опубли-
ковал также статьи:
Платные парковки: спа-
сти город от пробок;
Комплексный подход. 
Как решать проблемы 
трафика.

кстати

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин встретил-
ся с советом го-
родской Обще-
ственной пала-
ты. Эксперты 
обсудили ряд 
проектов, ини-
циированных 
обществен-
никами.

инициатива

Общественная 
палата Москвы 
уделяет внимание 
самым сложным 
проблемам

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте серг ейсобянин.рф опубликовал 
статью, посвященную конкурсу «Лидер.Мед». В ходе этого конкурса был сформиро-
ван кадровый резерв главных врачей. Как проходил конкурс и зачем это нужно, пояс-
нил в своей публикации глава города. Мы приводим эту публикацию мэра Москвы. 
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Старше 45 лет

29

От 31 года до 45 лет

60

Младше 31 года

11

Участники конкурса 
«Лидер.Мед», %

Заведующие 
структурными 
подразделениями

26

Медицинские 
сестры/старшие 
медсестры

10

Медицинские 
сестры/старшие 
медсестры

10

Замглавврачей

5

Специалисты и руководители 
без медобразования

9

Должность, %
Врачи

50

Больница

16

Другое медицинское 
учреждение

<23

Место работы, %
Поликлиники

>61

ны с электронными система-
ми стационаров, базами дан-
ных фонда ОМС, хранилища-
ми результатов лабораторных 
анализов, рентгеновских 
снимков и томографии.
Параллельно идет разработка 
алгоритмов анализа и исполь-
зования больших данных. 
В результате московские вра-
чи получат новые инструмен-
ты диагностики и выбора так-
тики лечения заболеваний.
Это позволит решить многие 
нынешние проблемы здраво-
охранения. Во всяком случае, 
врачебных ошибок станет по-
меньше.

Два-три года 
на информатизацию 
стационаров и интеграцию 
электронных систем — 
не слишком ли долго?
К сожалению, только семь 
столичных больниц имеют 
более или менее современ-
ные информационные систе-
мы. В остальных почти все 
придется создавать с нуля. 
Два-три года для такой рабо-
ты — минимально возмож-
ный срок.
В качестве временной меры 
обсудили возможность уста-
новить в каждой больнице не-
сколько автоматизированных 
рабочих мест с доступом 
к электронной медицинской 
карте. 
Это станет хорошим подспо-
рьем для врачей стационаров. 
И наоборот, чем раньше нач-
нется загрузка данных стаци-
онаров в ЭМК, тем лучше для 
пациентов.
Комфорт стационаров. Зна-
чительная часть московских 
больниц построена во време-
на, когда палата на восемь-
десять человек и удобства 
в коридоре были общеприня-
тым стандартом. Сегодня это 
вызывает раздражение паци-
ентов.
По родильным домам эту про-
блему удалось решить путем 
капитального ремонта, а фак-
тически — полной рекон-
струкции зданий 1950–1970-х 
годов постройки. Теперь мо-
сковские мамы рожают в ком-
форте.
Есть проект создания новых 
приемных отделений в десят-
ке городских больниц. Факти-
чески будут построены новые 
корпуса, в которых пациенты 
будут проводить первые, ча-
сто критические часы после 
госпитализации.
Новый корпус Морозовской 
больницы, строящаяся боль-
ница в Коммунарке — ничем 
не хуже современных евро-
пейских клиник.
По историческим больницам 
в Центральном администра-
тивном округе — все намного 
сложнее. Но будем постепен-
но решать проблему комфор-
та и в них. Либо за счет нового 
строительства, либо за счет 
реставрации исторических 
зданий.

Существует множество 
платных образовательных 
форумов, на которых врачи 
могут познакомиться 
с новейшими методиками 
лечения. К сожалению, 
стоимость участия в таких 
форумах может доходить 
до ста тысяч рублей, 
что весьма накладно 
для рядового сотрудника 
поликлиники. Можно ли 
организовать бесплатный 
образовательный форум 
для всех желающих 
московских врачей?
На мой взгляд, лучшим реше-
нием этой проблемы будет 
создание онлайн-площадки 
для проведения образова-
тельных курсов и размещения 
учебных материалов. Для вра-
чей городских больниц и по-
ликлиник доступ к этой пло-
щадке будет, разумеется, бес-
платным.
Идея городского образова-
тельного лектория для вра-
чей тоже имеет право на 
жизнь. Подумаем над ее реа-
лизацией.

Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО 
yulia.zimenko@vm.ru
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Платные парковки 
дисциплинировали водителей

Железная 
дисциплина
За пять лет работы системы 
платных парковок в столице 
многое изменилось. Теперь по 
широким тротуарам в центре 
города можно спокойно гу-
лять и, планируя поездку, быть 
уверенным, что найдешь ме-
сто на парковке.
Критерием правильной рабо-
ты платных парковок можно 
считать 15–20 свободных 
мест, доступных в любой мо-
мент. По словам заместителя 
руководителя, начальника си-
туационного Центра органи-
зации дорожного движения 
Александра Евсина, этот пока-
затель достигнут еще не во 
всех районах. Тем не менее пе-
ремены налицо.
— В результате ввода платных 
парковок почти полностью 
пресечены в системном плане 
такие нарушения, как стоянка 
на тротуаре, стоянка вторым 
и третьим рядом, — подчер-
кнул Евсин.

Центр поехал
Несмотря на то что разгрузка 
трафика не является прямой 
целью введения платных пар-
ковок, они косвенно внесли 
свою лепту — скорость потока 
машин на центральных ули-
цах увеличилась.

— В результате того, что автов-
ладельцы перестали парко-
ваться вторым рядом, проез-
жая часть на многих улицах 
в центре города расшири-
лась, — отметил Евсин.
В то же время вырос транзит-
ный трафик внутри Садового 
кольца. Москвичи поняли, что 
через центр можно ездить. 
— Садовое кольцо — не про-
сто улица, это распредели-
тельный хаб для автомоби-
лей. По нему будут ездить, 
пока не введут хордовые на-
правления.

Многие хотят платить
С момента появления первых 
платных парковок внутри 
Бульварного кольца москвичи 
разделились на противников 
и сторонников платных пар-

ковок. Если первые возмуща-
лись: «Почему я должен пла-
тить за кусок асфальта под ма-
шиной?», то другие обрадова-
лись возможности хоть где-то 
оставить автомобиль и рату-
ют за расширение платных 
парковок.
— Люди стали чаще ездить 
в центр, потому что там теперь 
можно хоть как-то припарко-
ваться, — поделил-
ся мнением науч-
ный сотрудник Ин-
ститута экономи-
ки, транспорта 
и транспортной по-
литики Высшей 
школы экономики 
Николай Залес-
ский. — Мне бы хо-
телось, чтобы плат-
ные парковки охва-

тывали больше районов. За 
пределами Третьего транс-
портного кольца их не хватает. 
Член межрегионального об-
щественного объединения 
«Город и транспорт» Юрий 
Аралов и вовсе считает, что 
платные парковки должны по-
являться даже в районах, близ-
ких к Московской кольцевой 
автомобильной дороге.

— В мегаполисе 
с многоэтажной за-
стройкой и высо-
кой плотностью на-
селения возникает 
дефицит парковоч-
ного пространства. 
Например, на 
« Щ е л к о в с к о й » , 
куда люди приез-
жают из области, 
единственный спо-

соб уменьшить поток желаю-
щих припарковаться — ввести 
плату, — отметил Аралов.

Дифференцированный 
подход
В странах Европы применя-
ют различные способы борь-
бы с засильем автомобилей. 
К примеру, в Лейпциге автов-
ладелец и вся его семья полу-
чает право бесплатного про-
езда на общественном транс-
порте после предъявления 
паспорта транспортного 
средства.
— В Роттердаме гражданам 
платили по 200 евро за отказ 
от поездок на личном автомо-
биле, фактически выдавали 
безлимитный проездной на 
все виды транспорта, — рас-
сказал Александр Евсин.

Однако власти Москвы не ис-
ключают автомобили из 
транспортной системы горо-
да. Поэтому и плата за парков-
ки разнится в зависимости от 
места. Такого подхода, по мне-
нию экспертов, следует при-
держиваться и дальше.
— В центре есть улицы с плат-
ными парковками, на которых 
ночью пусто, потому что ря-
дом нет жилых домов. Ночью 
в таких местах можно отме-
нить плату, — считает Евсин.
При этом приоритет для пар-
ковки всегда будет отдаваться 
местным жителям. 
— Ночью они паркуются бес-
платно. А для круглосуточной 
парковки можно оформить 
резидентное разрешение за 
3000 рублей в год — 8 рублей 
в день, — рассказал начальник 
дирекции администрирова-
ния контроля и нарушения 
парковок ГКУ «Администра-
тор Московского парковочно-
го пространства» Дмитрий 
Княгинин.
Некоторые эксперты уверяют: 
вопрос платных парковок ско-
ро уйдет из сферы дискуссий, 
и горожане, прежде чем ку-
пить машину, будут прикиды-
вать, хватит ли им средств, 
чтобы ее парковать.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 12:38 Москвичка Екатерина Кириенкова оставила свой автомобиль на платной парковке в Сандуновском переулке. 
200 рублей за час стоянки — не дешево, зато здесь почти всегда есть свободные места

В эфире сетево-
го вещания «ВМ» 
представители 
столичных влас-
тей и экспертно-
го сообщества 
обсудили, 
в каком направ-
лении должны 
развиваться 
платные парков-
ки Москвы. 

Районы получат стартовые 
площадки под реновацию

Законодательные изменения 
облегчат жизнь горожанам

Инвесторы готовы передать 
столичным властям участки 
для строительства домов 
по программе реновации. 
Об этом вчера сообщил пред-
седатель Москомстройинве-
ста Константин Тимофеев. 

В настоящее время есть по-
рядка 40 районов столицы, 
где город испытывает потреб-
ность в свободных участках 
под возведение новостроек. 
В собственности инвесторов 
есть такие площадки. 
— Сейчас с застройщиками 
обсуждаются разные схемы: 
либо инвестор часть участка 
добровольно будет переда-
вать городу, а на соседних воз-
водить свою комплексную за-
стройку, либо город выкупит 
по договорной цене квартиры 
у инвестора, когда девелопер 
построит дома по картогра-
фии под реновацию, — пояс-
нил председатель Моском-
стройинвеста. 

В качестве примера Констан-
тин Тимофеев привел участок 
на улице Бочкова. Застрой-
щик, которому принадле-
жит земля, готов перепроек-
ти ровать площадку и пере-
дать  часть площадей под ре-
новацию.
— Другие инвесторы также бу-
дут участвовать в программе 
реновации, мы открыты перед 
всеми инвесторами, но только 
по площадкам, которые дей-
ствительно нужны городу, — 
подчеркнул Тимофеев.
Председатель Москомстрой-
инвеста также отметил, что 
программа реновации не при-
внесет глобальных перемен 
в рынок жилья. 
— В первое время построен-
ные дома будут предложены 
именно под переселение граж-
дан. Излишки могут появиться 
года через три-четыре, — пояс-
нил глава ведомства.
Стоимость строительства до-
мов не будет заниженной, а те 

квартиры, которые по итогам 
переселения останутся сво-
бодными, продадут по рыноч-
ной цене. Инвесторы же уве-
личивают объемы продаж. 
У города нет задачи соревно-
ваться с застройщиками. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Установить пандус в жилом 
доме теперь можно без со-
гласия жильцов. Нововведе-
ние вступило в силу с 9 янва-
ря этого года. 

Как рассказали «ВМ» в пресс-
службе Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния, недавние изменения 
в столичном законодатель-
стве произошли в рамках сто-
личной государственной про-
граммы «Социальная под-
держка жителей города Мо-
сквы». 
— В жилых домах ряда серий, 
где в вестибюльно-входной 
группе имеется перепад вы-
сот и техническая возмож-
ность, Департаментом капи-
тального ремонта города Мо-
сквы продолжается установка 
стационарных подъемных 
платформ для инвалидов, — 
пояснили в пресс-службе де-
партамента. 

Установить пандус могут по 
личному заявлению инва-
лида, но если раньше для это-
го требовалось разрешение 
большинства собственников 
жилья, то теперь оно не тре-
буется. 
— Уточним, что разрешение 
не нужно только в том случае, 
если пандус планируют уста-
новить за счет городского 
бюджета, — подчеркнули в ве-
домстве. 
В противном случае согласие 
жителей все же необходимо. 
Сегодня со вступлением 
в силу изменений в законе го-
рода Москвы люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья могут обратиться 
с просьбой установить пандус 
повторно. 
— Департамент в настоящее 
время собирает данные об 
адресах инвалидов, исклю-
ченных из списков очередни-
ков на установку пандусов 

в связи с отрицательным ре-
шением собственников поме-
щений в многоквартирных 
домах, а также с отсутствием 
кворума на общих собраниях 
собственников помеще-
ний, — рассказали в департа-
менте. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

транспорт

Новое место 
встречи

Безусловно, самый значимый проект для нас в этом 
году — это благоустройство большого сквера на 
улице Хачатуряна. Последний раз комплексные ра-
боты там проводились в начале девяностых годов. 

Площадь сквера превышает 12 гектаров. Он располагает-
ся в самом центре района Отрадное. Буквально в двух ша-
гах от него находится станция метро «Отрадное», не-
сколько школ, жилые дома. Так что место очень оживлен-
ное. Ежедневно его посещают сотни человек. 
Несколько лет назад мы частично обновили площадки 
и тропиночные сети. В целом сейчас инфраструктура 
в сквере неплохо развита: есть детские комплексы и спор-
тивные тренажеры, прогулочные аллеи и даже неболь-
шой скейтпарк. Но этого недостаточно. 
Жители попросили разнообразить детские площадки. 
Установить там такие горки и качели, на которых могли 
бы играть дети самых разных возрастов. Спортивные 
комплексы также необходимо расширить. Кстати, после 
благоустройства в сквере появится корт для игры в боль-

шой теннис. Он станет пер-
вым в нашем районе. Коли-
чество спортивных трена-
жеров также увеличится. 
На них смогут заниматься 
и пенсионеры, и люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
Но это лишь общий анту-
раж. К концу лета в центре 
сквера мы установим 

скульптурную композицию, изображающую журавлей. 
Я давно заметил, что в районе нет какого-то особенного 
места для встреч москвичей. Места, о котором знали бы 
все жители нашего района. А ведь такое должно быть. 
Скульптурная композиция станет изюминкой сквера на 
улице Хачатуряна. Мы собираемся установить его на цен-
тральной аллее. Кстати, ее тоже ждут изменения. Новые 
лавочки, клумбы и кустарники. Положим новую плитку, 
черного и белого цветов. Хотим сделать так, чтобы аллея 
напоминала клавиши пианино. После завершения благо-
устройства она получит название «Аллея трех композито-
ров» — Мусоргского, Римского-Корсакова и Хачатуряна. 
Еще в планах — переместить портреты почетных жителей 
Отрадного. Сейчас они находятся в середине централь-
ной аллеи. Но с недавних пор здесь проводятся городские 
ярмарки выходного дня, и портреты там совершенно 
не вписываются. Найти их можно будет в конце аллеи. 
Проект обновленного сквера мы обнародуем на сайте на-
шей управы через пару месяцев. 
Помимо этого к концу лета мы заменим свыше сорока ты-
сяч квадратных метров асфальта и улучшим 24 двора. 
По 17 из них сейчас идет голосование на проекте «Актив-
ный гражданин». Оно стало доступным всего неделю на-
зад, но по каждому из адресов уже высказалось более 
70 человек. И этот показатель растет с каждым днем. 
При работе во дворах основной акцент мы сделаем на ос-
вещении. Я заметил, что на дворовых территориях не хва-
тает света. К нам поступило 159 фонарей, которые мы 
установим весной. Планируем, что на одну площадку бу-
дет приходиться по три-пять фонарей. Уверен, что это сде-
лает прогулки во дворах приятнее.

ВЛАДИМИР 
ЛИТОВСКИЙ
ГЛАВА УПРАВЫ 
ОТРАДНОЕ

благоустройство

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

Жилая собственность, о кото-
рой пойдет речь, расположена 
в доме на 5-й Парковой улице. 
Депутат Мосгордумы Ольга 
Шарапова рассказала корре-
спонденту «ВМ» о сути этой 
истории. 
Несколько лет назад семья 
Гордеевых официально офор-
мила в собственность и при-
ватизировала две комнаты 
в коммунальной квартире. До 
2013 года жилье принадлежа-
ло городу, а после было выде-
лено в категорию отдельных 
объектов недвижимости. 
Одна комната была привати-
зирована на основании дого-
вора передачи, а право на вто-
рую оформлено по решению 
Измайловского районного 
суда Москвы. 
Однако некоторое время на-
зад супруги Гордеевы получи-
ли уведомление из столично-
го Департамента городского 
имущества о том, что одна из 
комнат в их квартире — та, 
что перешла в собственность 
по суду, является свободной. 
И если семья в установленный 
срок не обратится в департа-
мент, то жилое помещение бу-
дет выставлено и продано на 
открытом аукционе. 
— Вместе с тем факт перехода 
собственности на комнату, 
оформленную по решению 
Измайловского суда Москвы, 
в Управлении обеспечения ка-
дастрового учета и регистра-
ции прав Департамента го-
родского имущества уже под-
тверждали. У семьи Гордее-
вых есть официальное пись-
мо, — пояснила Ольга Шара-
пова. — В нем также указано, 
что комната исключена из Ре-
естра объектов собственно-
сти города Москвы в жилищ-
ной сфере. Это значит, что по 

закону все права на жилье 
принадлежат супругам Горде-
евым и двум их несовершен-
нолетним детям. Парламента-
рий подчеркнула, что, соглас-
но части второй статьи 
13 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации, судебные поста-
новления, которые вступили 
в законную силу, являются 
обязательными для исполне-
ния. Это касается всех без ис-
ключения органов государ-
ственной власти, местного са-
моуправления, обществен-
ных объединений , должност-
ных лиц.
Чтобы решить вопрос, Ольга 
Шарапова направила пись-
менный запрос в столичный 
Департамент городского иму-
щества. Из департамента до-
статочно оперативно пришел 
ответ — там подтвердили, что 
комнаты, принадлежащие 
Гордеевым, действительно ис-
ключены из Реестра объектов 
собственности города Мо-
сквы в жилищной сфере. Бо-
лее того, их право на это жи-
лье зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости. 
— В результате удалось во 
всем разобраться и претензии 
к семье были отозваны, — ре-
зюмировала Ольга Шарапова. 
Таким образом, семье не при-
дется участвовать в долгих су-
дебных тяжбах, доказывая 
право собственности на ком-
нату и уж тем более выкупать 
ее на открытом аукционе.
Депутат Ольга Шарапова про-
водит прием на территории 
избирательного округа каж-
дую вторую среду месяца 
с 16:00 до 18:00 по адресу: 
улица Новочеремушкинская, 
49, корпус 1 (1-й этаж). 

Разобраться помог 
депутатский запрос

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутат Мосгордумы 
Ольга Шарапова рассказала, как помогла семье защитить право собственности. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

НАТАЛЬЯ ПРИСЕЦКАЯ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
МОСКВЫ
Это очень важное изменение, 
которое даст возможность 
сотням москвичей просто 
выйти на улицу. Было много 
случаев, когда люди не пони-
мали, что пандус и подъем-
ник — это жизненно необхо-
димая вещь для инвалидов. 
И я знаю, что уже сейчас город 
готовится установить около 
100 пандусов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Осторожный 
оптимизм

Москва вышла на траекторию устойчивого роста 
экономики, заявил глава столичного Департа-
мента экономической политики и развития Вла-
димир Ефимов.

По его словам, предварительным итогом ушедшего года 
станет увеличение валового регионального продукта 
(ВРП) на 2 процента. Еще 2,3 процента Москва должна 
прибавить до 2020 года. Последняя цифра, надо сказать, 
довольно самокритична. Например, по авторитетной 
оценке PricewaterhouseCoopers к 2020-му рост составит це-
лых 4 процента.
Так или иначе, но московское правительство констатиро-
вало: экономика столицы пошла вверх по всем ключевым 
позициям — растут промышленное производство, экс-
порт, инвестиции. Значит ли это, что мы обогнали всех 
и вся, достигнув небывалых высот? Отнюдь. Мы лишь 
улучшили собственные показатели.
«Траектория устойчивого роста» — выражение осторож-
ное и обтекаемое, и главу департамента можно понять. 
Если пересчитать озвученные им 2 процента в живые руб-
ли, получится, что предварительные результаты 2017-го 
(14,1 триллиона рублей) лишь немного перекрыли резуль-
таты годичной давности 
(13,9 триллиона) и не смог-
ли дотянуться до итогов 
2015-го (14,3 триллиона).
Но и это уже очень и очень 
неплохо. Ведь прошлый 
2016 год Москва заканчи-
вала с большим падением 
экономики — минус 3 про-
цента ВРП, по данным Мин-
экономразвития РФ. Ко-
нечно, мы были не одиноки: ужавшийся ВРП продемон-
стрировали как минимум 30 регионов страны. В Москве 
статистику подпортил сектор услуг, традиционно обеспе-
чивающий в последние десятилетия наибольший вклад 
в ВРП. Торговля, деловые и финансовые услуги, операции 
с недвижимостью, научные исследования и разработки — 
все это генерирует почти 57 процентов регионального 
продукта (на долю промышленности приходится 16 про-
центов). Ну а в условиях кризиса и торговля пышным цве-
том не цветет, и финансы тоже.
С другой стороны, на Москве «замыкается» масса регио-
нальных экономик, так как головные офисы огромного 
числа компаний, физически работающих по всей стране, 
находятся именно здесь. Так что без взаимного влияния не 
обошлось.
Но вернемся к осторожному оптимизму, продемонстриро-
ванному экономическим департаментом. О том, что тра-
ектория роста не за горами, свидетельствуют и косвенные 
факты. Только за первое полугодие 2017 года город выдал 
49 986 патентов — в 1,4 раза больше, чем за тот же период 
прошлого года. Увеличилось и энергопотребление. За вы-
четом жилого сектора электричества и тепла в Москве ста-
ли потреблять на 1,8 процента больше. И вряд ли это ре-
зультат утечки от дырявых теплотрасс и сутками горящих 
фонарей — предпринимательская активность пошла 
вверх. О чем, в свою очередь, говорит и третий косвенный 
показатель. Безработных в Москве стало меньше, а эконо-
мически активного населения прибавилось. В общем, го-
родская экономика потихоньку налаживается.

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

экономика

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

ВАЛЕРИЙ ТЕЛИЧЕНКО
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Платные парковки — это неиз-
бежная мера с точки зрения 
организации и упорядочива-
ния движения, привыкания 
к цивилизованной жизни. 
Не секрет, что еще недавно все 
тротуары в центре города бы-
ли заняты машинами, которые 
стояли вдоль, поперек, на пе-
шеходных переходах. Само 
введение платных парковок 
значительно дисциплиниро-
вало водителей. Во многом 
благодаря плате за парковку 
движение в Москве стало го-
раздо более цивилизованным 
и упорядоченным. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сетевое 
вещание 

«вм»

 А КАК ГАЗЕТА ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ПОМОГАЕТ 
ГОРОЖАНАМ, ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦЕ АДРЕСНАЯ 
КРИТИКА ➔ СТР. 5

Вчера депутаты рассмо-
трели и одобрили восемь 
кандидатур на пост миро-
вых судей столицы. Такое 
решение парламентарии 
приняли по итогам засе-
дания комиссии по кадро-
вым вопросам в рамках 
компетенции Мосгорду-
мы. У каждого кандидата 
высшее образование, не-
обходимый стаж работы, 
а также есть положитель-
ная характеристика. 
Сегодня в городском пар-
ламенте на заседании ко-
миссии по экологической 
политике депутаты вместе 
с экспертами обсудят роль 
библиотек в плане эколо-
гического просвещения 
и назовут самые успеш-
ные проекты.

кстати14 домов на 2,3 тысячи 
квартир для переселен-
цев по программе ренова-
ции жилого фонда уже 
построены. На данный 
момент подобрано 
236 стартовых площадок, 
на которых возведут око-
ло 5 миллионов квадрат-
ных метров недвижимо-
сти. Первые переезды 
из пятиэтажек начнутся 
уже в этом году.
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Гостиницы ждет 
жесткая классификация 

В минувшую пятницу депута-
ты Государственной думы РФ 
приняли законопроект о вве-
дении обязательной класси-
фикации гостиниц, горно-
лыжных трасс и пляжей. Этот 
документ был разработан с це-
лью повышения качества об-
служивания всего туристиче-
ского сектора. Но особенно он 
актуален в преддверии чемпи-
оната мира по футболу. Об 
этом говорили депутаты Гос-
думы и сотрудники Министер-
ства культуры вчера на пресс-
конференции 
В работе над законопроектом 
объединили усилия комитет 
Госдумы по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам 
молодежи и Министерство 
культуры РФ. Также в разра-
ботке приняли участие пред-
ставители Ростуризма и го-
стиничного бизнеса.
— Была проведена большая 
работа, — рассказал предсе-
датель комитета Госдумы по 
физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи 
Михаил Дегтярев. — Этот за-
кон Россия ждала больше 
двадцати лет.
Также Дегтярев добавил, что 
подобный законопроект пы-
тались принять еще в начале 
века, но тогда не хватило ре-
сурсов. По его словам, в то вре-
мя отсутствие контроля было 
выгодно нечистым на руку 
бизнесменам.
Главная идея законопроек-
та — ужесточить контроль 
за соблюдением правил клас-
сификации гостиниц. Нару-

шители будут наказываться 
штрафами, а в случае повтор-
ного невыполнения требо-
ваний возможен отзыв ли-
цензии.
Идею законопроекта депута-
ты заимствовали у западных 
коллег. Особенно их заинтере-
совал французский опыт.
— В общеевропейской систе-
ме большинство требований 
выставляется к средству раз-
мещения, — говорит Мани-
лова. — Французы же силь-
нее ориентированы на каче-
ство и уровень подготовки 
персонала. 
За классификацию гостиниц 
будут отвечать специализиро-
ванные организации. Для них 
также установлены особые 
требования. Так, в штате 
должно быть не менее трех 
экспертов, квалификация ко-
торых должна подтверждать-
ся раз в три года.
— Раньше обязанность сле-
дить за соблюдением стандар-
тов лежала на регионах, — 
сказала Манилова. — Но это 
было сложно контролировать. 

В небольших населенных пун-
ктах распространено кумов-
ство, поэтому требования ча-
сто не выполнялись.
Помимо стандартов качества 
депутаты установили макси-
мальную стоимость номера. 
Цена будет зависеть от класса 
гостиницы.
— В городах, которые примут 
у себя игры чемпионата мира 
по футболу 2018 году, отели 
уже провели классификацию 
добровольно, — рассказал 
Дегтярев. — В том числе 
и в столице. Их качество со-
ответствует мировым стан-
дартам.
Тем участникам бизнеса, кто 
продолжит оказывать услуги 
без соответствующего свиде-
тельства о классификации, 
грозят серьезные штрафы. Для 
компаний, которые будут про-
водить классификацию, штра-
фы следующие: для должност-
ных лиц сумма штрафа соста-
вит 7–10 тыс. руб., для юриди-
ческих — 40–50 тыс. рублей. 
Штрафы также предусмотре-
ны за введение потребителей 

в заблуждение — 12–20 тыс. 
рублей для должностных лиц 
и 100–500 тыс. рублей для 
юридических лиц.
Для владельцев будут штрафы 
еще больше — от 50 тысяч до 
полутора миллиона рублей. 
Классификация не потребует-
ся для детских лагерей, сана-
ториев, общежитий и кемпин-
гов. Также первоначальный 

вариант поправок распро-
странялся и на хостелы, распо-
ложенные в жилых домах, од-
нако позже их убрали из спи-
ска. Данный вопрос решено 
включить в обсуждение Жи-
лищного кодекса и регламен-
тировать работу именно 
в рамках этого закона.   
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ 
edit@vm.ru 

16 января 14:28 Сервис-менеджер одного из столичных отелей, расположенных на улице Маяковская, Ульяна Петрова

«Звездность» 
столичных го-
стиниц теперь 
регламентиро-
вана. В случае 
несоблюдения 
заявленных 
стандартов 
и установлен-
ных нормативов 
владельцев ждут 
санкции. 

Сборы от благотворительного концерта пойдут 
на установку памятников жертвам холокоста 
Вчера в московском музы-
кальном театре «Геликон-
опера» состоялся благотво-
рительный концерт класси-
ческой музыки «Желтые 
звезды». Мероприятие было 
приурочено к Международ-
ному дню памяти жертв хо-
локоста и годовщине осво-
бождения Красной армией 
Освенцима. 

Концерт прошел в рамках 
«Недели памяти» — цикла 
мероприятий, организован-
ных «Российским еврейским 
конгрессом» при поддержке 
правительства Москвы и го-

сударственного учреждения 
«Натив», подчиняющегося 
канцелярии главы прави-
тельства государства Изра-
иль. Цель «Недели памяти» — 
сохранить память людей 
о трагедии холокоста и таким 
образом предотвратить по-
добное в будущем.
Перед зрителями выступили 
Ксения Раппопорт, кларне-
тист Юлиан Милкис, пиа-
нистка Полина Осетинская 
и скрипачка Анна Зильбер-
борд при поддержке оркестра 
«Геликон-оперы». Дириже-
ром концерта стал Владимир 
Альтшулер.

Все вырученные средства от 
музыкального вечера будут 
направлены на благотвори-
тельную программу «Вер-
нуть достоинство» — уста-
новку памятников в местах 
гибели и захоронения жертв 
холокоста.
Проект «Желтые звезды» уже 
три года реализуется в Санкт-
Петербурге при содействии 
Фонда поддержки музыкаль-
ного образования и Между-
народного скрипичного фе-
стиваля. В Москве это меро-
приятие прошло впервые. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ 
edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР КУРНОСОВ 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ

Этот закон очень важен. Рос-
сияне чаще бронируют гости-
ницы самостоятельно, не об-
ращаясь к услугам туропера-
торов. А это все-таки риски.
Что касается туристов 
из-за рубежа, то они тоже ча-
сто сталкиваются с ненадле-
жащим качеством обслужива-
ния. Многие разворачиваются 
и уходят из гостиниц. Это по-
зорно. Чаще всего такое про-
исходит в регионах. 
В столице все в порядке. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Законопроект предусма-
тривает обязательное 
присвоение гостиницам 
определенного числа 
звезд. Под действие пра-
вила с 2019 года подпадут 
отели, в которых предус-
мотрено больше 50 номе-
ров, с 2020 года — гости-
ницы, в которых более 
15 номеров, а с 2021 года 
под действие нового за-
конопроекта подпадут все 
гостиницы в России. 
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ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНФЛИКТА ВСТРЕТИТЬСЯ В РЕДАКЦИИ ЗА ОДНИМ 
СТОЛОМ, ОБСУДИТЬ СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ И ДОГОВОРИТЬСЯ 

сервис 

Дискуссия 
КИРИЛЛ КРОК 
ДИРЕКТОР ТЕАТРА 
ИМЕНИ ВАХТАНГОВА 

Может быть, мы и не стали бы 
отвечать на выпады господина 
Полякова, если бы с его сторо-
ны не было откровенного вра-
нья. То, что ему видится, будто 
в спектакле «Евгений Онегин» 
Татьяна держится не за то ме-
сто, — это его личные фанта-
зии. На то, что он везде склоня-
ет театр, — мы вообще не об-
ращаем внимания. Но когда 
идет откровенная ложь, мы 
не будем молчать. Он упрекает 
нас, что Вахтанговский не ста-
вит современную драматургию, 
но в репертуаре театра 53 на-
звания, из них шесть спектак-
лей по современной россий-
ской драматургии, что состав-
ляет 11 процентов от общего 
репертуара театра. На самом 
деле выпады господина Поля-
кова продиктованы тем, что, 
когда два года назад Театру 
Вахтангова был передан Симо-
новский театр, мы не оставили 
в репертуаре спектакль по его 
пьесе «Козленок в молоке», 
потому что он не представляет 
никакой художественной цен-
ности для нашего театра. Счи-
таю, что таким образом Поля-
ков сводит с театром счеты, 
резко отзываясь о деятельно-
сти и личности Туминаса. 

РИМАС ТУМИНАС 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА ИМЕНИ ВАХТАНГОВА 

Я только что узнал о письме, 
которое составили и подписа-
ли актеры Театра Вахтангова. 
Буквально на день своего 

рождения. Не пользуюсь со-
циальными сетями, читаю 
только ту прессу, которую 
мне дает секретарь, и у меня 
нет времени ходить на заседа-
ния в министерство. 
Если честно, я даже не знаю 
писателя Юрия Полякова. 
Не читал его произведения. 
У нас есть опытный завлит, ко-
торый занимается литератур-
ной политикой театра. Я дове-
ряю своим сотрудникам. Всем 
верю. Буду рад прочитать про-
изведения Юрия Полякова, 
если «Вечерняя Москва» по-
рекомендует.
В чем-то я старомодный чело-
век и многое пропускаю из но-
винок литературы. Но мы 
ищем хорошие современные 
пьесы и готовы ставить их 
в театре. Предлагайте. Театр 
выписывает газету «Вечерняя 
Москва», и все мы ее читаем, 
и если вы объявите конкурс 
среди молодых драматургов, 
я буду очень благодарен. 
Актеры — люди очень эмоци-
ональные, слишком быстрые 
на решения. Их действиями 
не всегда руководит здравый 
смысл, не говоря уже о логи-
ке. Стратеги они слабые. 
Поэтому я с пониманием 
и терпением относился к тем 
письмам, которые они писали 
против меня в начале моего 
руководства. Поскольку 
я на себе испытал — каково 
это оказаться героем писем 
в министерства, этого не хочу 
ни для кого. 
Но я уже 10 лет возглавляю 
Театр имени Вахтангова, и мы 
стали единой командой. 

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ 
ПИСАТЕЛЬ, ДРАМАТУРГ 

Критические материалы о Те-
атре имени Вахтангова за мо-
ей подписью появились за-
долго до того, как Театр име-
ни Рубена Симонова, 
где на аншлагах 560 раз сы-
грали «Козленка в молоке», 
был поглощен вахтанговца-
ми. И любимец публики «Коз-
ленок» был принесен в жертву 
корпоративной обидчивости. 
С Туминасом сложнее, он дей-
ствительно талантливый ре-
жиссер. 
То, что он не знает и «не читал 
Полякова», конечно, его пра-
во и выбор. Сегодня только 
в Москве у меня идет в цен-
тральных театрах семь 
спектак лей, чем не может по-
хвастаться ни один живущий 
русский драматург. Опытный 
завлит, конечно, дело хоро-
шее. Но представьте: мне зво-
нят в «ЛГ» и просят взять ин-
тервью у Туминаса, а я отвечаю: 
не знаю такого, но у меня есть 
хороший театральный обозре-
ватель — разберется. Думаю, 
худрук обиделся бы. Кстати, 
это лишний раз подтверждает 
мой упрек: гражданин Евросо-
юза, приглашенный руково-
дить легендарным русским те-
атром, мог бы поживей интере-
соваться культурой современ-
ной России. Это шеф-повару 
французского ресторана, 
не обязательно знать драма-
тургию. А то, что в репертуаре 
театра уже появилась совре-
менная российская пьеса — 
это хорошо. Рад, что они при-
слушались к критике. 

Пророк русских 
революций

Вор и государев ослушник, донской казак Емельян 
Пугачев, выдававший себя за государя Петра Фео-
доровича, был казнен 243 года назад на Болотной 
площади столицы при большом стечении народа.

Пугачевщина стала одним из тех событий в отечествен-
ной истории, в которых не без основания принято искать 
корни многих серьезных разладов последующих вре-
мен — двух русских революций и Гражданской войны.
Видимо, поэтому доступ к архивам, где хранились сведе-
ния о войне и следственные дела вожаков крестьянско-
казачьей вольницы, оказались засекречены. Пугачевщи-
на, задолго до обнародования «Теории официальной на-
родности» напрочь разбила три ее столпа — Православие, 
Самодержавие и саму Народность. Никакие усилия церк-
ви — анафемы, проповеди — не смогли удержать народ от 
присоединения к бунтовщикам, тем более что последние 
в основном тяготели к расколу, старой вере.
Фигура монарха оказалась совсем не сакральной. Почи-
тать за «осударя анператора» и помазанника Божия пуга-

чевцы были вполне готовы 
и своего же простого каза-
ка. Для недавно присоеди-
ненных к России полукоче-
вых народов Сибири лич-
ность «белого царя» была 
мало важна. Петербург в их 
понятиях — все равно что 
другая планета. 
Наконец, от народности 
тоже ничего не осталось. 

Вместо чувства единения со страной и государем восстав-
шие демонстрировали обратное — любые представители 
официальной власти, которые не переходили на их сторо-
ну, были врагами.
Оказалось, что так долго пестуемая идея о прочности мо-
нархического строя в России и незыблемости трона весь-
ма не прочна. Случись что — и «мужички-богоносцы», со-
храняющие внешне покорность, никого щадить не будут. 
Это было страшное открытие! Казалось, что времена ли-
хой вольницы Стеньки Разина безвозвратно ушли в про-
шлое и в XVIII просвещенном столетии ничего подобного 
быть не может. Еще как может! Могли ли предполагать 
тогда люди, творившие суд и расправу над восставшими, 
что по России суждено прокатиться еще многим «пугачев-
щинам», гораздо более кровавым.
Ни власть, ни народ тогда ничему так и не научились. Каз-
ни и ссылки, закручивание гаек не способны были полно-
стью удалить метастазы бунта, который, как торфяной 
пожар, долго зреет, но от того не менее ужасен.
Емельян Пугачев стал неким ветхозаветным пророком 
всех последующих русских революций. Это стихия полно-
го неприятия власти и законов, которые она устанавлива-
ет, протестное стремление к самостийной мужичьей 
воле. Не дай бог такому повториться снова. 

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

дата

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

Проститься с композитором 
пришли родные и коллеги

Актеры обиделись на критику 
известного драматурга  

Вчера в Московском доме 
композиторов состоялось 
прощание с Владимиром 
Шаинским (на фото). 
На торжественной церемо-
нии присутствовала коррес-
пондент «ВМ».

Российский композитор Вла-
димир Шаинский скончался 
в Сан-Диего, Соединенные 
Штаты Америки, 25 декабря 
прошлого года в возрасте 
92 лет. Первое вре-
мя семья Шаин-
ского планировала 
произвести захо-
ронение в США 
в связи с дорого-
визной и труднос-
тями перевозки 
тела. Однако при 
участии Минис-
терства культуры РФ было 
принято решение организо-
вать похороны в Москве на 
Троекуровском кладбище. 
— Сегодня Володя вернулся на 
Родину, в свой дом — Дом ком-
позиторов, — выступил с про-
щальной речью эстрадный пе-
вец и близкий друг Шаинского 

Лев Лещенко. — Этот день на-
полнен светлой печалью. 
С Шаинским мы весело шага-
ли по просторам, радостно от-
мечали праздники, в прямом 
смысле качались на качелях. 
Благодарю Министерство 
культуры за то, что оно верну-
ло Владимира Яковлевича на 
Родину. Спасибо Игорю Круто-
му, который этому активно 
способствовал. Шаинский не 
уйдет от нас до тех пор, пока 

звучат его песни.
Проститься с ком-
позитором приш-
ли не только по-
клонники его твор-
чества, но и вид-
ные деятели отече-
ственной культуры 
и искусства. Со сце-
ны звучат лучшие 

мелодии авторства Шаинско-
го. Тысячи и тысячи роз возла-
гают к его траурному портрету.
— Ушел человек, олицетворяв-
ший жизнь во всем многообра-
зии, — говорит руководитель 
Департамента культуры Мо-
сквы Александр Кибовский. — 
Создание песен для детей — 

это отдельная тема его творче-
ства. Ведь дети не прощают 
фальши, к ребенку нельзя при-
способиться. С ним нужно 
быть на одной волне, на одном 
дыхании. Любая мелодия Ша-
инского — виртуозная сюита. 
Вечная память этому талант-
ливому человеку. 
Теплые слова о Шаинском вы-
сказывают его коллеги и дру-
зья. У каждого — свое сокро-
венное воспоминание о вели-
ком композиторе.
— Я был с Владимиром Яковле-
вичем в 1978 году на Кубе на 
Фестивале молодежи и студен-
тов, — делится композитор 
Олег Иванов. — Шаинский 
тогда обожал нырять в море 
и искать раковины. А самую 
большую он подарил мне. Я до 
сих пор храню ее дома. Эта па-
мять останется со мной на всю 
жизнь. С уходом из жизни Вла-
димира Яковлевича ушел 
в историю и целый пласт со-
ветской песенной музыки.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Актеры Театра имени Вахтан-
гова, а также директор Ки-
рилл Крок ко дню рождения 
своего художественного руко-
водителя  Римаса Туминаса 
(на фото справа), который он 
отпраздновал 20 января, сде-
лали ему серьезный подарок. 
Они встали на его защиту, на-
писав открытое письмо из-
вестному писателю и драма-
тургу Юрию Полякову (на 
фото слева), который якобы 
«ненавидит Римаса Туминаса, 
нападает на него на заседани-
ях Общественного совета при 
Министерстве культуры РФ 
и в СМИ». 
Письмо направлено  в Мини-
стерство культуры,  распро-
странено в социальных сетях,  
растиражировано друже-
ственными театру СМИ.
Юрий Поляков, разумеется, 
тоже способен ответить на об-
винения в свой адрес, а их  че-
ресчур много, вплоть до того, 
что он в личных целях исполь-
зует должность председателя 
Общественного совета при 
Министерстве культуры, что-
бы мстить Театру Вахтангова, 
который не ставит его пьесы. 
Но как ответить на абсурд, что 
Юрий Поляков — плохой пи-
сатель и что его имя не до-
стойно чести быть на афише 
Театра Вахтангова?
Один факт. Если бы Поля-
ков был средним писателем, 
Театр Олега Табакова — ле-
гендарная «Табакерка» — 
не начал бы свой звездный 
путь именно с пьесы Юрия 
Полякова «Кресло». 1 марта 
1987 года первым спектаклем 
знаменитого «подвала»  было 
поляковское «Кресло». И сра-
зу — аншлаг. 
Сегодня спектакли по пьесам 
Полякова идут в МХТ имени 
Чехова, Московском театре 
сатиры, театре «Модерн» 
и многих других.  
Обвинить худрука МХАТа 
имени Горького Татьяну До-
ронину, прочитавшую всю 
мировую и русскую классику, 
в плохом литературном вкусе 
нельзя. Да, и худрук Театра 
сатиры Александр Шир-
виндт — не только облада-
тель одной из самых больших 
библиотек в Москве, но и сам 
писатель. По произведениям 
Полякова Сергей Снежкин 
поставил фильм  «ЧП район-
ного масштаба».
Я была свидетелем выступле-
ния Юрия Полякова на Обще-
ственном совете в Минкульте 
якобы с критикой в адрес Ри-
маса Туминаса на посту худру-
ка Театра Вахтангова. В речи 
Юрия Михайловича  не было 
никаких оскорблений в адрес 

уважаемого режиссера или 
театра, было только пожела-
ние — «ставить больше совре-
менных пьес». 
Юрий Михайлович Поляков 
ничего не говорил о поста-
новке своих произведений, 
он просто выразил свою точ-
ку зрения: «Академический 
театр обязан иметь в репер-
туаре спектакли современ-
ных авторов». Произнесено 
это было с трибуны Мини-
стерства культуры России 
в самой корректной форме.

Но вслед за этим выступле-
нием в социальных сетях на-
чались оскорбления в адрес 
Юрия Полякова, который 
будто бы спит и видит, чтобы 
его пьесы шли в Театре Вах-
тангова. 
У Театра Вахтангова  есть не-
мало слабых мест и серьезных 
проблем, но Юрий Поляков, 
будучи человеком интелли-
гентным, благородным, не оз-
вучивал их, хотя они ему из-
вестны.
Почему-то с первых дней при-
хода к власти Туминаса Театр 
Вахтангова преследует пись-
менная слабина. Вот любят 
они писать письма в мини-
стерства, используя звездные 
фамилии актеров.
Восемь лет назад эти же акте-
ры писали в министерство 
письма о том, что литовский 
режиссер Римас Туминас воз-
главляет русский театр. А те-
перь они пишут письма в за-
щиту Римаса Туминаса. Разве 
не абсурд?
Только на Римаса Туминаса 
никто не нападает. Театр Вах-
тангова получает самые боль-
шие бюджеты и гранты. Театр 
Вахтангова гастролирует по 
всему миру. Театр Вахтангова 

открывает новые и новые сце-
ны. Сегодня нет ни одного ре-
жиссера, который бы так был 
обласкан вниманием и награ-
дами правительства, как Ту-
минас. Все заслуженно. Все за 
дела. Тогда зачем эти откры-
тые письма с нелепыми обви-
нениями? В конце концов, он 
писатель, журналист и может 
писать все что хочет. Если те-
атр считает, что это клевета — 
есть суд. Зачем использовать 
этот старый пережиток 
СССР — забрасывать письма-

ми министерства 
и устраивать трав-
лю  оппонента?
Я общалась с Юри-
ем Поляковым 
и могу сказать, что 
он не способен на 
месть или злобу. 
Иначе бы он не на-
писал такие произ-
ведения — с тон-
ким и добрым юмо-
ром! Но я знаю, что 
Театр Вахтангова 
не прощает ни од-

ному журналисту даже слова 
критики.
Римас Туминас, который чи-
тает всю прессу, за одну кри-
тическую статью может дать 
распоряжение: «Не пущать 
журналиста». 
Театральные критики, кото-
рые не готовы петь дифирам-
бы в адрес Театра Вахтангова, 
просто не ходят в этот театр. 
Их немало. Это известные 
люди, которые не готовы каж-
дый спектакль Театра Вахтан-
гова называть шедевром.
Между прочим, не только 
Юрий Поляков критикует Те-
атр Вахтангова за игнориро-
вание современности. Эдвард 
Радзинский публично назы-
вает Театр Вахтангова «бур-
жуазным».
Любовь к своему руководите-
лю — прекрасное чувство. Но 
во всем должна быть мера. Не 
надо превращать любовь в го-
рячку и писать странные 
письма в министерства вме-
сто того, чтобы радовать пу-
блику своими спектаклями. 
Давайте уважать и другое 
мнение. И не надо восприни-
мать в штыки критику. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ 
edit@vm.ru

скандал

Не надо критику 
воспринимать 
в штыки. Во всем 
должно быть 
чувство меры 
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Набирает силу скандал, разгоревшийся между руководством Академического теа-
тра имени Евгения Вахтангова и писателем, драматургом Юрием Поляковым. 
Актеры и менеджеры храма Мельпомены обвинили литературного деятеля в необо-
снованных нападках из-за отказа ставить его произведения и даже написали откры-
тое письмо в Министерство культуры РФ. «ВМ» предоставила слово обоим сторонам 
этого конфликта. 
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Самострой требуют снести. 
Ветерану выставляют огромные счета. 
Лифт неисправен. Светофоры работают плохо

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

ОЛЬГА ГНЕТЕЦКАЯ
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА МАРЬИНО ЮГО
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

При замене дверей на подъезде до-
ма № 14 по Новочеркасскому буль-
вару домофон установлен на внут-
реннюю дверь. Наружные двери 
свободно открываются и при откры-
тии не фиксируются: сложно про-
ехать с инвалидной коляской.

ГАЛИНА ПЕЧЕНКИНА
ЖИТЕЛЬНИЦА ЗЕЛЕНОГРАДА

В корпусе № 848 постоянно ломает-
ся маленький лифт. После ремонта 
работает один день. Застрявшему 
невозможно вызвать помощь — 
мобильная связь в лифте не работа-
ет, по кнопке в самом лифте до дис-
петчера либо не дозвониться, либо 
очень плохо слышно. 

СЕРГЕЙ ДУНАЕВСКИЙ
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА ГОЛОВИНСКИЙ СЕВЕРНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

На Ленинградском шоссе от Ленин-
градского проспекта до МКАД 
не работают светофоры в сторону 
центра.

ЛЮБОВЬ КОЗЛОВА 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ 
ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Очень холодно в подъезде дома 
№ 55, корпус 1, по Бирюлевской 
улице: батареи холодные. Стена од-
ной моей комнаты выходит в подъ-
езд, и она ледяная. Чтобы согреть 
комнату, включаю тепловентилятор.

ДМИТРИЙ КОРОВИН
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА МОЖАЙСКИЙ ЗАПАДНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

У дома № 37, корпус 1, по Беловеж-
ской улице более года стоит 
без движения брошенный авто-
мобиль. 

ЛАМИЯ МЕХТИЕВА
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

У подъезда дома № 35, строение 1, 
по Шмитовскому проезду стоит 
огромная коробка с мусором, куда 
бросают мусор все прохожие.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
499 5570424

жалобная книга

В редакцию ежедневно поступа-
ет множество жалоб от горожан 
на коммунальные или бытовые 
проблемы. 

Резиденцией заинтересовалась прокуратура
Межрайонная природоохранная проку-
ратура города Москвы подала иск в Ту-
шинский районный суд о сносе в при-
родно-историческом парке «Москво-
рецкий» так называемой клубной рези-
денции Loft-River. Корреспондент 
«ВМ» побывал на месте и узнал, что 
обо всем этом думают арендаторы 
и местные жители.

Как показала проверка соблюдения тре-
бований земельного, природоохранного 
и градостроительного законодательства, 
строительство трех домов по адресу: ули-
ца Летная, дом 99, строения 1, 3 и 10 было 
проведено без какой-либо разрешитель-
ной документации. Возведены эти строе-
ния ЗАО «Пост-М».  
— В связи с этим Межрайонной природо-
охранной прокуратурой и было принято 
решение о направлении в Тушинский 
районный суд иска о признании клубной 
резиденции Loft-River самовольной по-
стройкой и о сносе этих строений, — под-
черкнули в пресс-службе ведомства.
Сами постройки — это два четырехэтаж-
ных здания, обнесенных вокруг невысо-
ким забором. Есть и ворота с двухэтаж-
ным пунктом охраны. Только через них 
можно попасть на территорию клуба. По-
надобится и специальный пропуск. Ря-
дом небольшая промзона, откуда регу-
лярно выезжают громоздкие бетономе-
шалки. 
Несмотря на ограждение, корреспонден-
ту «ВМ» все-таки удалось пообщаться 
с арендаторами, снимающими помеще-
ния в клубной резиденции. И, как они ут-
верждают, эти строения ну никак нельзя 
назвать «жилым комплексом», они сда-
ются в аренду исключительно под офисы. 
Кроме того, подчеркивают арендаторы, 
им еще при заключении договоров были 
выданы документы, подтверждающие, 
что у контролирующих органов претен-
зий к расположению клубной резиден-
ции на территории парка «Москворец-
кий» нет. 
— Я лично получала справку из Москов-
ского городского бюро технической ин-
вентаризации, — говорит Надежда Кра-
сильникова (фамилия изменена по 
просьбе героя.  — «ВМ»), работающая 
в клубной резиденции. — Так вот там 
четко написано, что земля выдана на 
54 года под аренду трех зданий, и все 
лофты, располагающиеся  в них, — имен-
но нежилые помещения, отданные под 
офисы. У меня есть и кадастровый па-
спорт, документы я получила еще в 2014 
году. Почему претензии к этим построй-
кам возникли именно сейчас, в 2018-м, 
непонятно.
Аналогичной позиции придерживается 
и предприниматель Сергей Завадский, 
снимающий в Loft-River помещение.

— Ну посудите сами, — задается вопро-
сом бизнесмен. — Кто же сюда привезет 
семью, да еще с детьми? Ни инфраструк-

туры никакой нет, да и промзона тут со-
всем рядом — буквально через дорогу. Так 
что тут только офисы. Конечно, может, 
кто и остается переночевать, но чтобы 
жить постоянно... У меня самого в этом 
лофте — голые стены да душевая. Вот стол 
и технику привез, чтобы работать.

Корреспонденту «ВМ» удалось побеседо-
вать и с представителем группы соб-
ственников клуба Львом Саркисовым.

— Разумеется, об иске Меж-
районной природоохранной 
прокуратуры нам хорошо из-
вестно, — сообщил он. — 
И мы планируем приложить 
все силы для того, чтобы за-
щитить свои интересы. Все 
необходимые документы, ко-
торые были выданы уполно-
моченными органами, в том 
числе и правительством Мо-
сквы, мы готовы сразу же пре-
доставить, как только наш ру-
ководитель вернется из ко-
мандировки. Так что все объ-

екты недвижимости, находящиеся на 
территории, тут на легальной основе.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ СЛЕДИТ ЗА РАЗВИТИЕМ 
СИТУАЦИИ.

15 января 2018 года. Улица Декабристов. Бизнесмены, открывшие магазин «Интим» 
неподалеку от станции метро «Отрадное», покусились на чувства верующих. Местный 
житель Анатолий Белясов и другие православные возмущены тем, что вывеска 
магазина «для взрослых» указывает прямо на часовню, которая находится за торговым 
павильоном. Возмущенный москвич обратился с жалобой к чиновникам, но получил 
ответ, что ничего никто сносить или демонтировать в ближайшее время не планирует.
— Мы уже готовы разбить эту позорную вывеску, но знаем, что это нарушение 
закона, — рассказал возмущенный Белясов, — разберитесь в ситуации. Это же уму 
непостижимо!

  фотожалоба

Куда звонить, если 
возникли проблемы

с ЖКХ
■ Коммунальные службы
ЦАО (495) 691-60-75 
ВАО (499) 161-61 40 
ЮВАО (495) 372-85-17 
СЗАО (495) 496-00-10 
СВАО (495) 619-94-00 
ЗАО (495) 432-09-04 
ЮЗАО (499) 724-89-92 
ЮАО (495) 674-36-52 
САО (495) 611-40-56 
ЗелАО (499) 975-75-55 
■ Горячая линия МОЭСК 
8-800-700-40-70 
■ ОАО «Мосэнергосбыт» 
(495) 981-98-19 
■ Диспетчерская Департамента 
ЖКХиБ г. Москвы 
(495) 681-05-49, (495) 681-73-67
■ Диспетчерская ГУП 
«Мосводосток» 
(495) 657-87-03

с транспортом и на дороге
■ Диспетчерская Московского 
паркинга (495) 539-22-99 
■ Московская административная 
дорожная инспекция
(495) 540-76-56
■ Центр организации дорожного 
движения (495) 539-54-54 
Для абонентов МТС, «Билайн», 
«Мегафон» действует короткий 
номер 3210 (24 часа). 

с уборкой, освещением и т.п.
■ Объединение административно-
технических инспекций
(499) 264-96-81 
(по будням 08:00–17:00) 
В выходные и праздники жалобы 
направляйте через электронную 
приемную на сайте ведомства. 

с качеством товаров и услуг
■ Роспотребнадзор 
(495) 785-37-41

Единый телефон доверия 
ГУ МЧС по городу Москве 
(495) 637-22-22

Контактные телефоны 
правительства Москвы 
(495)-957-04-44
 
Информационная служба 
правительства Москвы 
(495) 777-77-77

ОБО ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
НАРУШЕНИЯХ 
МОЖНО НАПИСАТЬ НА ПОРТАЛ 
НАШ ГОРОД GOROD.MOS.RU

Аварийное дерево 
спилили, отопление 
работает

Коммунальщики требуют с пенсионерки 
десятки тысяч рублей 

В редакцию «ВМ» обращался Павел 
Шевченко, проживающий в районе 
Новогиреево. Читатель рассказал о про-
блемах с отоплением на лестничной 
клетке и аварийном дереве у дома. 
Жалоба была опубликована и переда-
на в префектуру Восточного округа. 
Ответ не заставил себя долго ждать.

— На обращение господина Шевченко 
префектура приняла меры и исправила 
все замечания, указанные в письме, — 
говорится в официальном ответе от за-
местителя префекта Восточного админи-
стративного округа Максима Коваля. — 
Сообщаю, что управляющей организаци-
ей ГБУ «Жилищник района Новогирее-
во» по указанному адресу: Союзный про-
спект, 14, были выполнены работы в под-
вальном помещении. Специалисты отре-
гулировали запорную арматуру трубо-
провода. Работа системы центрального 
отопления на лестничной клетке подъез-
да нормализована.
Также в настоящее время силами ГБУ 
«Жилищник района Измайлово» аварий-
ное дерево, произрастающее в непосред-
ственной близости от дома на Первомай-
ской улице, 17, было спилено, сообщил 
зампрефекта.
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

Ветеран Великой Отечественной войны, 
Александра Вальшина позвонила в ре-
дакцию «ВМ» и с горечью сообщила, 
что ей, одиноко проживающей женщи-
не, выставляют фантастические счета 
за проживание в однокомнатной квар-
тире по улице Покровке, 41, строение 1. 
Наши корреспонденты разбирались 
в ситуации.

Приезжаем в гости к заслуженной мо-
сквичке и просим показать платежки. Но 
платежки в квартире Александры Муха-
метжановны мы искали с помощью фона-
рика мобильного телефона. Единствен-
ная лампочка под потолком сгорела года 
три назад, и никто, включая соцработни-
ка, не озаботился тем, чтобы заменить ее. 
Сама 90-летняя женщина не в состоянии 
взобраться на стремянку или стул.
В обнаруженных платежных документах 
мы увидели баснословные суммы. К при-
меру, в платежке за октябрь 2017 года на-
писано, что она должна уплатить 21 046 
руб лей 25 копеек. За тот же период, но 
в другом, долговом счете с нее требуют… 
107 471 рубль 38 копеек. От коммуналь-
щиков не отстают энергетики. В майской 
платежке за  2017 год они потребовали от 
пожилой женщины 7174 рубля 95 копеек.
— В квартире бываю не часто — все по 
больницам да госпиталям, — призналась 
Вальшина. — Откуда такие счета за элек-
тричество?! — Что мне теперь делать, 
я ума не приложу!

Таких вопросов у нее накопилось немало. 
Вот начисляют ей по общему нормативу 
непомерные суммы за использование го-
рячей и холодной воды: но почему же чи-
новники управы Басманного района 
и управляющая компания ООО «Дом-
мастер», обслуживающая дом, в котором 
она живет, не установили ей обещанные 
много лет назад водосчетчики?! К элек-
тропроводке и электрическим розеткам 
страшно прикоснуться — рассыпаются 
в руках.
— Чиновники, когда я жалуюсь на их без-
действие начальству, обижаются на 
меня, — говорит заслуженная москвич-
ка. — Говорят: мы к вам приходили, а вы 
нам дверь не открыли. Но почему же они 
домофон мне так и не подключили?!
Мы, репортеры, осмотрев заброшенное 
жилье Александры Мухаметжановны, 
тоже не нашли ответов на эти простей-
шие вопросы. Нельзя сказать, что руково-
дители управы Басманного района ЦАО 
совсем уж махнули рукой на Вальшину. 
Кто-то сломал ей замок во входной двери. 
Чиновники замок ей подарили. Но… без 
личинки и ключей. Заменили ей деревян-
ные окна на пластиковые. Но установили 
их так криво, что они плохо закрываются. 
К тому же ремонтники ухитрились в неиз-
вестном направлении унести подоконни-
ки из цельного мрамора. Вместо них 
впихнули копеечный пластик. Подарили 
ей и водосчетчик, признается Вальшина, 
но только один, а потом его, как и мра-

морные подоконники, куда-то дели. Мы  
убедились, что автор обращения в редак-
цию права, вкрутили ей исправную лам-
почку и убыли в редакцию.
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
a.sidorov@vm.ru

КОРРЕСПОНДЕНТЫ ВМ ПРОДОЛЖАТ СЛЕДИТЬ 
ЗА РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ. 

ЕЛЕНА ЯНКОВСКАЯ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С НАСЕЛЕНИЕМ УПРАВЫ БАСМАННОГО РАЙОНА

Все документы по коммунальным плате-
жам, которые поступили Вальшиной, 
должна проверять ее соцработница, ко-
торая прикреплена к ней районным отде-
лом социальной защиты населения. 
Она вправе уточнить суммы и правиль-
ность расчетов за потребленные ресур-
сы — горячее и холодное водоснабжение 
и электричество. Обратиться в управляю-
щую организацию и Мосэнергосбыт 
за перерасчетом. Что касается установки 
бесплатных водосчетчиков, то Вальши-
ной надо вначале заплатить за их уста-
новку, получить от фирмы-установщика 
квитанцию о стоимости проведенных ра-
бот. По этим чекам мы оплатим ей стои-
мость индивидуальных приборов учета 
воды и их установки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИЛЬЯ ШУРАВИН
ЮРИСТ

Любой объект, строительство которого 
ведется без предварительного получе-
ния всей исходно-разрешительной доку-
ментации (проекта  планировки террито-
рии — ППТ, градостроительных планов 
земельных участков — ГПЗУ, архитектур-
но-градостроительного решения, экс-
пертизы, разрешения на строительство), 
является незаконным и подлежит сносу 
на законных основаниях. 
Так что ни о каком новом строительстве 
на таких землях особо охраняемой при-
родной территории речи быть в принципе 
не может. 
При этом объекты, построенные здесь 
еще до того, как природно-исторический 
парк «Москворецкий» получил свой ста-
тус особо охраняемой природной терри-
тории, принудительно снесены быть 
не могут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

резонанс

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши жалобы на городские проблемы по электронному 
адресу: edit@vm.ru с пометкой «Адресная критика». Наши корреспонденты обязательно свяжутся с вами 
и помогут. Вместе мы сделаем наш любимый город лучше!

Строения, 
как утверждают 
арендаторы, сдаются 
исключительно 
под офисы 

СЕ
РГ
ЕЙ

 Ш
АХ
И
Д
Ж
АН

Я
Н

АН
АТ
ОЛ

И
Й

 Б
ЕЛ
Я
СО
В

17 января 2018 года. Парк «Москворецкий». Корреспондент службы новостей Кирилл Янишевский на территории проблемного 
комплекса. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы уверяет, что два четырехэтажных здания возведены незаконно
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Эхо войны
и тяжелых реформ

Красивая жизнь 
важнее детей

Нас ждет демографическая яма. И это, к сожалению, 
объективно. Но масштаб проблемы и быстрота 
и способы ее решения будут во многом зависеть от 
действий властей.

Грядущие демографические проблемы — эхо войны. 
В 1942–1945 годах рождаемость в России и в целом в СССР 
снизилась. Сказывалось то, что огромное количество муж-
чин ушли на фронт, были проблемы с продовольствием, тя-
желый труд в тылу: ни времени, ни сил воспитывать детей 
не было. После войны рождаемость резко пошла вверх 
и была высокой вплоть до 1960 года. Каждый год на свет по-
являлось до 2,9 миллиона новых граждан! А потом начался 
спад. В детородный возраст вступило немногочисленное 
поколение первой половины 1940-х. Число рождений упа-
ло до 1,8 миллиона. Потом этот демографический провал 

«выстрелил» уже в 1990-е, 
когда в активный репродук-
тивный возраст вступили 
те, кто родился в конце 
1960-х. На этот демографи-
ческий провал наложились 
не самые удачные рефор-
мы. Огромная инфляция, 
безработица, невыплата 
зарплат, высокий уровень 
преступности... Люди про-
сто боялись рожать детей, 

потому что было страшно и непонятно, на что их содер-
жать. В цифрах это выглядело так. 1986–87 годы — около 
2,5 миллиона рождений. 1993–1996 годы — уже 1,3–1,4 
миллиона. Почти в два раза меньше. В 1999 году, после де-
фолта, родились всего 1,2 миллиона человек. Это было дно 
демографической ямы. Потом, к счастью, начался подъем. 
Он был вызван двумя факторами: стало рожать более мно-
гочисленное поколение рожденных в конце 1970-х, 
и к тому же начался экономический рост. С 2007 года, ког-
да был введен материнский капитал, рождаемость стала 
составлять 1,6–1,9 миллиона. 
Вскоре, повторю, нас ждет спад числа рождений. Ведь ро-
жать станет малочисленное поколение 1990-х. С другой 
стороны, государство может стимулировать рождение де-
тей. Я рад, что после долгих дискуссий продлена програм-
ма выплаты материнского капитала. Государство будет 
платить пособие на детей в возрасте до 1,5 года. При рож-
дении ребенка будет за счет бюджета снижен процент по 
ипотечному кредиту. Власти Москвы идут в русле государ-
ственной политики. Москвичам повезло: в 2018 году будут 
существенно увеличены региональные выплаты, напри-
мер, многодетным семьям. В этом вопросе, на мой взгляд, 
крайне важна последовательность. Если люди уверены, 
что государство при рождении детей будет помогать, 
то это станет стимулом рожать. 

Москву и область, я считаю, тоже ждет демографиче-
ский спад. Причем он, возможно, будет сильнее, 
чем в целом по стране. Но прежде, чем этот тезис 
аргументировать, развею популярный миф. Он за-

ключается в том, что в Москве высокая рождаемость. В Мо-
скве больше число рождений, а это совсем другой показа-
тель. Если в 2010 году, например, родились 123 тысячи че-
ловек, то в 2016-м — уже 146 тысяч. Но нужно понимать, 
что в городе очень велика так называемая транзитная рож-
даемость. Ведь в Москве очень хорошая система здравоох-
ранения. И к нам специально едут рожать из соседних ре-
гионов, с Северного Кавказа и стран СНГ. Да, рождается 
много, но многих детей родители просто увозят в свои ре-

гионы, они здесь не живут. 
Что же касается рождаемо-
сти, т. е. числа детей на одну 
женщину, то оно, к сожале-
нию, пока одно из самых 
низких в стране: менее 1,5. 
В среднем по России, для 
сравнения, — 1,76. 
В ближайшие годы, я счи-
таю, Москву ждет как 
уменьшение количества 

рождений, так и спад рождаемости. Рождений будет мень-
ше потому, что объективно уменьшится число женщин ак-
тивного репродуктивного возраста — это следствие демо-
графического спада 1990-х. А рождаемость продолжит 
снижаться потому, что сам образ в жизни в мегаполисе это-
му способствует. Во-первых, огромное число молодых мо-
сковских женщин — внутренние или внешние мигранты. 
И они в буквальном смысле живут на чемоданах, т. е. на 
съемных квартирах. Во-вторых, вся социальная среда мо-
лодых москвичей настроена на высокий уровень потребле-
ния. Иными словами, важны не семья и дети, а хорошая ма-
шина, рестораны, отдых за границей, карьерные достиже-
ния. Дети не являются такой уж большой ценностью. Одно-
го ребенка вполне достаточно. А можно жить и вообще без 
детей — с такими принципами, к сожалению, живут мно-
гие. Не будем забывать и о значительно более свободных, 
чем в провинции, нравах. Беспорядочная половая жизнь 
или сожительство без всяких обязательств, а значит, и без 
детей, для Москвы скорее не исключение, а норма. Кстати, 
в большинстве мегаполисов мира точно такая же ситуа-
ция. Не надо расстраиваться. Карьера, деньги, потребле-
ние, красивый отдых — да. Дети — нет. У нас все еще не так 
плохо. В городе-государстве Сингапуре, например, на одну 
женщину в среднем вообще приходится 0,8 ребенка. Зато 
жизнь очень «красивая», хотя и очень дорогая. Конечно, 
хорошо, что городские власти поддерживают тех, кто хочет 
иметь детей. Слава богу, честь и хвала. Но ждать демогра-
фического бума благодаря этой поддержке, конечно, не 
стоит. Для него объективно нет предпосылок.
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Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Женщина рожает всегда

Поддержать 
законный брак

Максим Топилин только пугает всех «мором», который потенциально мо-
жет случится к 2032 году. Простое объяснение есть — это демографиче-
ская яма, которую нужно забросать деньгами, чтобы стимулировать 
рождаемость в стране. Нация в опасности.

Хочу успокоить читателей: мы как нация бессмертны. Потому что когда нет по-
вода рожать «ради» — любимого, страны, принципа, идеала, россиянки рожа-
ют «назло». Есть такая отрицательная мотивация, особенно у женщин, которые 
надеются родить мальчиков и вырастить из них настоящих мужчин, которых 
они пока не встретили. Но и это не весь мобилизационный ресурс рождаемости 
в конкурентных условиях больших городов. 
Наличие хотя бы одного ребенка — показатель статуса, а карьерно ориентиро-
ванные мамы борются за статус. Конечно, это неспецифический мотив рожде-
ния ребенка. Но и наличие пособий и материнского капитала нельзя назвать ис-
тинной мотивацией материнства. Это как-то по-другому называется, когда 
ради денег. Мы видим на примере усыновления, когда бездетные состоятель-
ные семьи берут ребенка, чтобы подтвердить свою социальную состоятель-
ность, а потом психологически не справляются с трудностями воспитания. 

Кстати, параллельно рождаемости придется раз-
вивать именно институты усыновления, потому 
что родить — дело нехитрое, особенно если роды 
из-за простой неосведомленности, незнания ме-
тодов контрацепции. Воспитание детей требует 
еще и психологической грамотности. И вообще 
другой, более сложной культуры отношений, осо-
бенно когда речь идет о больших городах, таких 
как Москва. 
Разум подсказывает, что детей спокойнее растить 
в провинции, а не в турбулентности мегаполиса. 

Но все возможности образования детей, а учить сегодня начинают с пеленок, 
сосредоточены в мегаполисах. Маленькие города — это брошенный на произ-
вол ресурс рождаемости здоровых детей. Мои книги часто заказывают в ма-
ленькие города, названия которых я слышу впервые. Википедия показывает, 
что это не маленькие, а умирающие города. Например, Знаменск Астраханской 
области сократился на треть за последние 20 лет, а американский городок Ло-
ган, где-то в штате Юта, вырос за последние 50 лет раз в восемь и стал универси-
тетским центром. 
Меняется структура населения, которая спасает нас от вымирания. Резко сни-
зилось количество украинцев со стандартом рождаемости примерно два ребен-
ка на семью, но выросло количество выходцев из мусульманских стран с безраз-
мерной рождаемостью. В Москве количество азербайджанцев выросло с 3 ты-
сяч до 1 миллиона. Свято место пусто не бывает. Так или иначе, столица истори-
чески прирастала, и за ее народонаселение я спокойна. Здесь сильная матрица 
рождаемости. 
Свои плоды в повышении качества населения, если можно так сказать, прино-
сит и просвещение. У карьерно ориентированных экспансивных молодых лю-
дей быстро образуется избыток ресурса. Глядя на европейский и американский 
опыт развития элит, они понимают, что могут поделиться и поддержать не од-
ного, а нескольких детей, создав если не империи, то семейные кланы вокруг 
своих имен. Мы видим, как у известных телеведущих по трое-пятеро детей. 
А некоторые звезды вообще ставят рекорды фертильности, обзаводясь детьми 
после шестидесяти. 

Увеличить рождаемость поможет государственная 
поддержка семьи. Примеры тому есть. Так, 
в 2006 году в среднем на одну женщину в России при-
ходилось 1,31 ребенка. В 2007-м ввели материнский 

капитал. И вот результат — уже в 2015 году на одну женщи-
ну приходилось 1,78 рождения, т. е. почти на половину ре-
бенка больше. Сработал маткапитал как стимул рожать? 
Да, сработал. И если до этого преобладала однодетная се-
мья, то стала преобладать двухдетная. Но для простого вос-
производства необходимо, чтобы в среднем на женщину 
приходилось 2,15 ребенка. А если учесть, что кто-то не 
вступает в брак и не рожает, кто-то просто не может ро-
дить, то этот коэффициент должен составлять уже 2,5 ре-
бенка. Как этого достичь? 
С нынешнего года стимулируется рождение не только вто-
рого ребенка — путем предоставления материнского ка-
питала, но и рождение первого — путем ежемесячных по-
собий в размере прожиточного минимума ребенка для се-
мей со среднедушевыми доходами ниже полутора регио-
нальных прожиточных минимумов до достижения первен-
цем полутора лет. В этот период доходы семьи резко пада-
ют, поскольку жена не работает, а расходы увеличиваются. 
Материальные трудности 
приводят супругов к реше-
нию больше не иметь детей. 
А некоторые семьи и вовсе 
предпочитают остаться без-
детными. Введение посо-
бий на первенцев — пра-
вильный шаг. Следует пой-
ти дальше. Например, да-
вать кредиты на аренду или 
покупку жилья при условии 
их возврата с процентами, 
если первенец не родится в течение двух лет после свадьбы. 
Некоторые предлагают при рождении детей продлевать 
сроки возврата кредита, а часть долга списывать. 
А еще нужно начать государственную кампанию по про-
движению официального брака. Ведь когда брак заключен 
в ЗАГСе, женщина лучше защищена, у нее больше уверен-
ности в будущем, а значит, больше стимулов рожать. Вто-
рое — нужно продвигать идею семьи с двумя-тремя деть-
ми. Показывайте больше фильмов и сериалов, где молодые 
люди женятся, где молодые жены ходят беременные, где 
бегают дети. Если учесть, что многие телеканалы у нас под-
контрольны государству, то почему бы не дать им установ-
ку чаще показывать именно такую продукцию? И помень-
ше показывать разных бизнес-леди: они, как правило, за-
циклены на карьере. Так зачем их рекламировать?
Еще я бы предложил не давать новых льгот матерям-оди-
ночкам. Достаточно и тех, что есть. Ведь новые льготы ма-
терям-одиночкам только стимулируют женщин не заклю-
чать брак, а жить в неофициальном. Как, кстати, многие 
живут в Москве, где нравы более свободны. А созданию 
нормальных семей и деторождению они не способствуют. 
При этом многодетным семьям — полным, где брак офици-
альный, льгот как раз нужно добавлять. Больше того: льго-
ты необходимы и отцу. К тому же, я считаю, необходимо из-
менить название и условия использования материнского 
капитала. Почему он материнский? Может, лучше семей-
ный? И почему решение о его использовании имеет право 
принимать только мать? Казалось бы, разницы никакой 
нет. Но на самом деле есть. Везде должно звучать слово «се-
мья». У людей должна появиться четкая ассоциативная 
связь между словами «ребенок» и «семья». 
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Мигранты помогут 
лишь отчасти

Есть мнение, что улучшить демографическую ситуа-
цию в Москве помогут мигранты. Дескать, рожают 
они много, а привить им нашу культуру ничего не 
стоит, поэтому пусть приезжают и рожают. Давайте 

разберемся.
Как свидетельствует статистика, большая часть внешних 
мигрантов — это граждане Таджикистана, Узбекистана 
и Киргизии. Наш институт проводил исследования и вы-
яснил, что примерно 85 процентов мигрантов из этих 
стран — маятниковые. То есть они приезжают, работают 
и уезжают. Готовы остаться в среднем только 15 процен-
тов. Таким образом, гово-
рить о том, что к нам массо-
во переедут мигранты — не 
очень корректно. Особен-
но если учесть, что полу-
чить российское граждан-
ство и даже вид на житель-
ство непросто. И еще: жи-
лье в Москве, пусть и съем-
ное, очень дорого даже для 
тех, кто хорошо зарабаты-
вает. А мигранты, как правило, зарабатывают немного. 
Иными словами, между желанием остаться и реальным 
«остаться» есть большая разница.
Второй принципиальный вопрос  — будут ли оставшиеся 
в Москве много рожать? Тут ответ на поверхности — будут. 
Практически все мигранты из Средней Азии воспитаны 
в ценностях традиционной культуры, подразумевающей 
много детей в семье. Третий вопрос: насколько сами ми-
гранты и их дети органично вольются в наше общество? Не 
случится ли, как во Франции? Нет, не случится. Ведь ми-
грантам в Москве не платят, как во Франции, приличных 
социальных пособий. Чтобы жить тут, им придется рабо-
тать, а значит, говорить по-русски и взаимодействовать 
с москвичами. Больше того — они отдадут детей в столич-
ные школы. А там они станут практически такими же, как 
и мы, горожанами. Но в этом-то, кстати, и опасность. Как 
показывает мировая практика, уже второе поколение ми-
грантов рожает в среднем вдвое меньше, чем первое! Поче-
му? А потому, что они становятся богаче. И чем выше уро-
вень доходов, тем, как правило, ниже рождаемость. Вывод: 
демографическую ситуацию мигранты помогут исправить 
лишь отчасти. И то лишь в первом поколении. Так что счи-
тать их какой-то панацеей я бы не стал. 
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3 МЫ КАК НАЦИЯ БЕССМЕРТНЫ. ЖЕНЩИНЫ БУДУТ РОЖАТЬ ЕСЛИ НЕ БЛАГОДАРЯ, ТО НАЗЛО

4 ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В ГОРОДЕ НЕ РЕШАТ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ МЕГАПОЛИСА

5 ПОДДЕРЖАТЬ НОРМАЛЬНУЮ СЕМЬЮ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ МАТЕРЕЙОДИНОЧЕК

цитата

Воскресни, Отечество! 
Боже, до чего все мы 
разбежались по своим 
конурам... Пыль! 
Осталась только пыль 
отдельных человеческих 
фигурок, а нация — 
где она?
ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ
ФИЛОСОФ, ПИСАТЕЛЬ

процента — таково сниже-
ние рождаемости в Рос-
сийской Федерации 
в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом.

цифра

11,3

1

2

3
4

5

РАЗЛИЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ КОЛИЧЕСТВА ТРУДОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В МОСКВЕ К 2031 ГОДУ, млн человек

ЖЕЛАЮТ ЛИ МИГРАНТЫ СТАТЬ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ?
%

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ЯМЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 90Х ГОДОВ 

ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ В РОССИИ 
тысяч человек

Узбекистан

1434
Украина

504
Другие страны

327
Азербайджан

199
Армения

210
Белоруссия

98
Казахстан

72
Киргизия

362
Молдавия

242
Таджикистан

838

Нет

61
Нет

39
Нет

49
Затруднились 
ответить

11
Затруднились 
ответить

7
Затруднились 
ответить

9

Да

29
Да

54
Да

42

1940 1960 1980 2000 2020 2040

Демографическая 
яма Великой Отече-
ственной войны

Демографическое 
эхо Великой Отече-
ственной войны

Демографическая 
яма 90-х

Прогноз эха демогра-
фической ямы 90-х

0

0,5

1,5

2

2,5

0

3

6

9

12

15

Число родившихся в этом году, млн

1

Граждане 
Узбекистана

Граждане 
Таджикистана

Граждане 
Киргизии

Высокий 
прогноз

Средний
прогноз

Низкий
прогноз

Все население

Трудоспособное 
население

Министр труда Максим Топилин сообщил, что 
к 2033 году количество женщин детородного воз-
раста в России сократится почти на треть. Авторы 
«ВМ» о том, что на этом фоне будет в столице.
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Вопросы безопасности учеников 
решают комплексно

Трехсторонний контакт
Воспитывать ребенка нужно 
начинать с самого рождения. 
В этом уверена заместитель 
председателя городского экс-
пертно-консультативного со-
вета родительской обще-
ственности при Департамен-
те образования Москвы Ольга 
Галузина.
— Как родился ребенок, надо 
браться за его воспитание, — 
говорит она. — И обучать его 
в процессе всего жизненного 
цикла. 
При этом важную роль в вос-
питании детей играет и школа. 
Ведь в ней дети проводят боль-
шую часть своего времени. 
— Но зачастую между родите-
лем и педагогом нет связи, 
они никак не контактиру-
ют, — считает председатель 
Московского городского «Ро-
дительского комитета» Рус-
лан Ткаченко. 
Чтобы наладить взаимодей-
ствие между этими сторона-
ми, нужно любить и уважать 
друг друга. 
— Человек, который любит, 
слушает и говорит так, чтобы 
другой его понял, — говорит 
Ткаченко. — При этом очень 
важно поставить себя на ме-
сто другого. 
Говоря о понимании между 
родителями и учителями, не 
стоит забывать и о самом ре-
бенке. Его мнение тоже нуж-
но учитывать. С этой позици-
ей выступила психолог 
спецшколы № 1, член профсо-
юза образования Москвы 
Ольга Хорошева. 
— Обычно ребенку предъяв-
ляются требования: ты дол-
жен, ты обязан, — говорит Хо-
рошева. — А вот реальные по-
требности ребенка никого не 
интересуют. 
По ее мнению, нужно вклю-
чать детей в диалог, чтобы 
они были не объектами, 
а субъектами в решении слож-
ных ситуаций. 

Информационное 
пространство
Особое влияние на поведение 
и психологическое состояние 
ребенка имеет информацион-
ное пространство. Трудно 
сейчас представить школьни-
ка, который бы не сидел в со-
циальных сетях, не смотрел 
сериалы и фильмы. 
— Современные родители ча-
сто сами дают в руки ребенку 
планшет или сажают его пе-

ред телевизором, — говорит 
Урван Парфентьев, координа-
тор Центра безопасного ин-
тернета. — Таким образом ре-
бенок не мешает им зани-
маться своими делами. 
Тем временем дети поглоща-
ют и анализируют получае-
мую информацию. В их созна-
нии формируются определен-
ные модели поведения. 
— И вполне логично, что не-
кий поступок, когда-то в 80-е 
немыслимый, в 2010-е пре-
вращается в норму, — поясня-
ет Парфентьев. 
При этом, по словам эксперта, 
ограничительная мера тут не 
поможет. Это вызовет лишь 
всплеск новых нарушений 
и актов агрессии.

Ответственность 
и наказание
Прежде всего, по мнению Оль-
ги Галузиной, ребенок должен 
знать о последствиях, которые 
его ждут, если он нарушит за-
кон. И закладывать эти знания 
должны прежде всего родите-
ли, а затем школа.
— Ответственность — это то, 
что должны передавать роди-
тели своим детям, и начинать 
нужно с младшего школьного 
возраста, — говорит она. 
Поначалу это может выра-
жаться в обычной обязанно-
сти убрать за собой игрушки, 
а затем по нарастающей. Та-
кая модель воспи-
тания поможет 
с ф о р м и р о в а т ь 
правильную лич-
ность ребенка. 
Нельзя забывать 
и о мерах наказа-
ния. 
— Раньше парал-
лельно с механиз-
мом поощрения 
и подачи разумно-

го, доброго и вечного суще-
ствовал механизм санкций, — 
приводит пример Парфен-
тьев. — Формирование норм 
поведения происходит мето-
дом кнута и пряника. 
Если убрать так называемый 
кнут, ребенок чувствует все-
дозволенность и воспринима-
ет отклонение от общеприня-
тых норм поведения как допу-
стимое.

Погоня за оценками
Одна из причин конфликтов, 
которую регулярно озвучива-
ют в обществе, — постоянное 
давление на детей со стороны 
родителей. Они чаще интере-
суются оценками ребенка, чем 
его реальной жизнью. Безус-
ловно, такая проблема есть, но 
не повсеместно, считает Ольга 
Галузина. По ее мнению, наце-
ленность на будущее — это по-
ложительный и необходимый 
фактор современности. И, ко-
нечно, оценки играют здесь не-
маловажную роль. 
— Хорошее образование — 
это залог успеха, оно нужно 
всем, — говорит Галузина. 
Тем не менее не все гонятся за 
«пятерками».
— Многие семьи подходят к ре-
бенку с точки зрения воспита-
ния, передачи традиций. Са-
мое главное, чтобы было вза-
имное доверие, — говорит она.

Авторитетное 
мнение
У ребенка должен 
быть положитель-
ный пример перед 
глазами, уверены 
эксперты. 
Сейчас же многие 
родители заняты 
работой, а на де-
тей времени не 
остается. 

— Одна из системных про-
блем — у детей пропадает по-
зитивный пример, — считает 
Ткаченко. — Он воспитывает-
ся родителями, которые ум-
нее и старше.
А когда родители исчезают из 
жизни ребенка, уделяют ему 
мало внимания, то он ищет 
авторитет на стороне. В со-
временном цифровом мире 
дети находят поддержку в со-
циальных сетях, закрытых со-

обществах, о которых родите-
ли даже не подозревают. 
И контент там может быть са-
мый разный, в том числе про-
воцирующий агрессивное по-
ведение у ребенка. 
По мнению директора школы 
№ 2098 Надежды Перфило-
вой, авторитетом для школь-
ников может стать классный 
руководитель. 
— Это тот человек, который 
наблюдает за детьми на про-
тяжении нескольких лет и за-
мечает все изменения, — го-
ворит она. — Именно он мо-
жет вовремя обратить внима-
ние на поведение ребенка 
и сообщить об этом его роди-
телям. 

Меры контроля
В плане открытости столич-
ной системы образования — 

здесь ей равных нет. По сло-
вам Надежды Перфиловой, 
знакомство со школой у роди-
телей происходит не как рань-
ше, за разговорами в песочни-
це, а непосредственно в обще-
нии с учителями и директо-
ром образовательной органи-
зации. 
— Сейчас мы родителей при-
глашаем к нам за год или даже 
за два до того, как ребенок 
пойдет в школу, — рассказы-

вает Перфило-
ва. — Это нужно, 
чтобы узнать, ка-
кие традиции 
у нас, кто из учите-
лей набирает клас-
сы. Мы проводим 
встречи с роди-
телями, мастер-
классы.
Хорошо обстоят 
дела и с безопасно-
стью — работает 
система «Проход 
и питание». 

— Войти и выйти из школы 
можно только по карточке 
или браслету «Москвенок», — 
поясняет Перфилова. — Охра-
на видит фотографию ребен-
ка и только тогда пропуска-
ет его. 
Такая система работает еще 
и как оповещение для родите-
лей: они получают уведомле-
ния обо всех перемещениях 
ребенка. 
При этом, по мнению Руслана 
Ткаченко, не стоит переги-
бать палку. 
— Те же браслеты иногда вос-
принимаются детьми непра-
вильно, будто мы, взрослые, 
превращаем школу в тюрь-
му, — говорит он. — Когда 
дети знают, что их везде кон-
тролируют, у них не выраба-
тывается навык ответствен-
ности. 

Действуем сообща
В целом безопасность в сто-
личных школах — на высоком 
уровне. Конфликты, если 
и возникают, то решаются сра-
зу — в этом помогают социаль-
ные педагоги и психологи, ко-
торые есть в каждой образова-
тельной организации. 
По словам психолога городско-
го ресурсного центра поддерж-
ки семьи и детства Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения Москвы Инны 
Никитиной, если у ребенка 
проблемы, он начинает замы-
каться в себе, перестает кон-
тактировать со сверстниками. 
— Также у ребенка могут про-
исходить всплески агрес-
сии, — добавляет она. 
В этом случае нужно сразу об-
ратиться к специалисту, пого-
ворить с классным руководи-
телем, учителями и действо-
вать сообща, чтобы помочь 
ребенку, но не навредить. 
Кроме того, сейчас в столице 
активно развивается школь-
ная служба примирения. 
— Она есть не в каждой школе, 
проект только недавно старто-
вал. Сейчас такая служба есть 
примерно в ста школах горо-
да, — рассказывает замес-
титель директора городского 
психолого-педагогического 
центра Департамента обра-
зования Москвы Нина Сере-
денко. 
Главное, в чем помогает такая 
служба, — сформировать от-
ветственность у детей, вклю-
читься в процессы, развить 
взаимопонимание. 
— Если в каждой школе будет 
такая служба — это будет про-
рыв, — уверена Середенко. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ, 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
edit@vm.ru

Вчера 14:07 Ученица 2 «Б» класса школы № 2098 Милана Лебедева проходит в холл школы с помощью браслета «Москвенок», подключенного к системе «Проход 
и питание». Он помогает не только обеспечивать безопасность, но и посылает уведомления о перемещениях школьника на мобильный телефон представителя учащегося

Безопасность 
в московских 
школах, спосо-
бы решения 
конфликтов 
и необходимые 
меры профилак-
тики — об этом 
вчера в эфире 
сетевого веща-
ния «ВМ» гово-
рили эксперты. 

прецеденты 

2014 год. Москва 
Инцидент со стрельбой в об-
разовательном учреждении 
«Школа № 263» произошел 
3 февраля в районе Отрад-
ное. Тогда десятиклассник 
Дмитрий Гордеев пришел 
в школу, имея при себе ка-
рабин и винтовку, застрелил 
учителя географии и захва-
тил свой класс в заложники. 
После прибытия сотрудни-
ков полиции молодой чело-
век открыл по ним огонь, 
убив одного и ранив другого 
полицейского. 
Десятиклассник сдался по-
сле разговора с отцом, кото-
рый уговорил его отпустить 
заложников. 
В ходе судебного заседания 
и на основании психоло го-
психиатрической экспер-
тизы Московский окруж-
ной военный суд постано-
вил назначить Дмитрию 
Гордееву принудительное 
лечение. 

■
2017 год. Город 
Ивантеевка, Московская 
область 
Во вторник, 5 сентября, де-
вятиклассник школы № 1 го-
рода Ивантеевка после 
опоздания на урок инфор-
матики и выговора со сторо-
ны учителя напал на педаго-
га с кухонным топором, на-
неся удар по голове. После 
этого школьник стал раз-
брасываться самодельными 
петардами и стрелять 
из пневматического оружия. 
Подростку было предъявле-
но обвинение в покушении 
на убийство и хулиганстве. 
В настоящее время он нахо-
дится под арестом, который 
суд постановил продлить 
до 5 февраля 2018 года. 
■
2018 год. Город Пермь, 
Пермский край 
15 января поступило сообще-
ние из пермской школы 

№ 127. Двое подростков, 
один из которых ранее был 
отчислен из учебного заве-
дения, прошли на террито-
рию учреждения, где позд-
нее между ними завязалась 
драка на ножах. В ходе кон-
фликта они ввалились в каби-
нет 4-го класса, где ранили 
педагога и девятерых детей. 
■
2018 год. Поселок 
Смольное, Челябинская 
область 
17 января в школе поселка 
Смольное произошел кон-
фликт между двумя девяти-
классниками с задержками 
в развитии, в ходе которого 
один из школьников атако-
вал своего сверстника но-
жом. В минобразования об-
ласти сообщили, что это бы-
ла обычная попытка более 
слабого школьника защи-
титься от более сильного. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ 
edit@vm.ru

воспитание

После событий в пермской и бурятской школах 
звучат предложения усилить меры безопасности. 
Эксперты выступают «за» и «против». 

Школы должны 
охранять профи

Упор 
на профилактику 

Если подходить с точки зрения государственной по-
литики, то на данный момент созданы достаточные 
основы для поддержания высокого уровня безопас-
ности. 

В 2015 году Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации приняты профессиональные 
стандарты для работников служб безопасности в детских 
образовательных учреждениях. Например, процесс их 
подготовки проверяется до 17 раз в месяц. Кроме того, 
действует закон о частной детективно-охранной деятель-
ности, который дает возможность сотрудникам частных 
охранных предприятий проводить осмотр на охраняемых 
объектах. 
Казалось бы, Москва и Пермь — субъекты Российской Фе-
дерации и они находятся в одном правовом поле. Но в сто-
лице, по инициативе ее 
правительства, соблюде-
ние новых стандартов без-
опасности стало обязатель-
ным. 
Яркий пример — вокзалы, 
метрополитен, где каждый 
пассажир проходит через 
рамку металлоискателя 
и сканер.
Во многих регионах же та-
кие меры носят лишь рекомендательный характер. 
Разница налицо. В московских образовательных учреж-
дениях за минувший год не совершено ни одной кражи, 
а количество пойманных и переданных полиции право-
нарушителей кратно возросло. 
Конечно, выполнение всех этих стандартов безопасности 
требует серьезных вложений. Они ведь подразумевают не 
только высокую профессиональную подготовку работни-
ков охраны, но и серьезную материально-техническую 
базу. Необходимо оборудовать учебные заведения систе-
мами видеонаблюдения, пожарными и охранными сиг-
нализациями. 
На каждой потенциально уязвимой точке должна стоять 
не одна девушка-охранник, а два-три вышколенных и фи-
зически подготовленных сотрудника, которые всегда мо-
гут отреагировать на любую угрозу жизни и здоровью 
учеников и педагогов. И по нажатию тревожной кнопки 
на объект через несколько минут должна прибыть группа 
быстрого реагирования  частного охранного предприя-
тия,  Росгвардия и полиция. 
После задержания правонарушителя и передачи его пра-
воохранительным органам должны быть проведены ме-
роприятия по минимизации последствий происшествия. 
По нашей информации, в Перми всего этого не было сде-
лано. Поэтому и неудивительно, что два вооруженных 
школьника без сложностей зашли в учебное заведение 
и устроили там поножовщину. А с учетом мер безопасно-
сти, которые были в этой школе, ничто не могло их оста-
новить. Поэтому столько людей, в том числе и детей, по-
лучили ранения и оказались в больнице.  

Необходимо применять профилактические меры для 
того, чтобы не совершались преступления, подоб-
ные тем, что произошли в Перми и Бурятии. Для 
этого необходима работа психологов, инспекторов 

по делам несовершеннолетних. 
Родительский комитет должен общаться непосредствен-
но с детьми, а не взаимодействовать с ними исключитель-
но через сотрудников школы. 
Когда родители говорят: «Мы отдали вам детей на учебу, 
вы их и воспитывайте», это в корне неправильно, невер-
но. Школьные педагоги не могут и не должны совмещать 
образовательный процесс и воспитание. 
Необходимо объединить воспитательные и непосред-
ственно охранные меры. По законам о частной охранной 
деятельности у сотрудников частных охранных предпри-
ятий ограниченные полномочия. Можно хоть всю школу 
заставить рамками метал-
лодетекторов, но если они 
будут просто стоять без 
контроля квалифициро-
ванных работников служ-
бы безопасности, толку от 
них никакого не будет. 
Например, металлодетек-
торы должны работать 
и контролироваться на-
чальниками охраны и отде-
лом безопасности образовательного учреждения. Если 
рамка срабатывает, специалисты должны остановить 
проходящего, визуально его осмотреть. Досматривать 
и обыскивать его сотрудники ЧОПа права не имеют. Они 
обязаны предложить проходящему выложить все запре-
щенные предметы и пройти через рамку металлодетекто-
ра еще раз. Если следует отказ, то уже вызываются заме-
стители директора по безопасности, в известность ста-
вится сам директор школы. 
Если остановлен ученик, то должны присутствовать заме-
ститель по воспитательной работе, также необходимо 
оповестить родителей школьника. Затем следует опреде-
лить, в каком состоянии находится ребенок. Если он не-
уравновешен, возбужден, то нужно понять причину тако-
го состояния. У школьника могут быть стресс, нервный 
срыв — необходимо выяснить, что послужило причиной. 
Кроме того, в школе дежурит один сотрудник охраны, что 
в корне неверно. Штат нужно увеличивать до трех охран-
ников в смену. Один из них будет находиться постоянно 
на посту, другие будут непрерывно патрулировать терри-
торию. Причем как само здание, так и двор. 
К сожалению, полностью полагаться на камеры видеона-
блюдения не стоит, так как существуют так называемые 
слепые зоны. К тому же видеокамеры можно установить 
не везде. Например, их нет в туалетах, поэтому туалеты 
остаются самыми незащищенными уголками школ. 
И многие — как ученики, так и посторонние люди — это 
знают и используют санузлы далеко не только по прямо-
му назначению.
Поэтому к важнейшим и наболевшим вопросам безопас-
ности в образовательных учреждениях нужно подходить 
комплексно.  

АНАТОЛИЙ 
ВЫБОРНЫЙ
ДЕПУТАТ 
ГОСДУМЫ РФ

ЗА

СТАНИСЛАВ 
ВЕСЕЛОВ
ЭКСПЕРТ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТИВ

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

Недавние трагические события в школах страны вызвали обсуждение вопросов безопасности учеников. В московских школах с обеспечением безопасности детей 
проблем нет — решает эти вопросы комплексная система, в которой задействованы современные технологии, психологи, социальные педагоги, родители и, конечно, 
сами ученики. «ВМ» выяснила, что еще влияет на безопасность, как работает охранная система и какие меры профилактики существуют на данный момент. 

сетевое 
вещание 

«вм»

Школьная служба 
примирения учит 
детей и родителей 
находить 
компромиссы
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Н
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Функции школьного электронного 
браслета «Москвенок»

Пропуск в школу, родители 
получают уведомление о по-
сещении детьми школы

Безналичная 
оплата питания 
в школьной сто-
ловой

Материал: гипоал-
лергенный силикон 
с алюминиевой 
застежкой

11 разных цветов

На браслете изображен маленький 
совенок — символ электронной карты 
школьника

Длина браслета «Москвенок»: 

21 сантиметр

цитата

Нужно улуч-
шить механизм 
отбора и кон-
троля работы 
охранных пред-
приятий, пред-
лагающих свои 
услуги школам.
АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ
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точка Сегодня точку в номере ставят коты Рыжик (слева) и Зевс (справа), а также их «котомама» Виктория Алексеева. Вместе они наблюдают за столичным закатом через 
окно одного из специализированных кафе на Большой Серпуховской улице. А за ними наблюдает наш фотограф Пелагея Замятина. Милые пушистики живут в кафе 
далеко не первый день — в Москве популярность таких заведений только растет. Это и не удивительно: в бешеном ритме мегаполиса порой так не хватает тепла и неж-
ности, а кошки способны подарить чуточку теплоты, спокойствия, умиротворенности жителям большого города, забежавшим на чашку кофе. Кажется, что эти заме-
чательные животные могут остановить время и помогают восстановить силы. 

Продам покой. 
Дорого

Неплохо, ребята, живем! Москва и Подмосковье воз-
главили рейтинг регионов России с самыми высо-
кими зарплатами за 2017 год. В столице и области 
в среднем сотрудники уровней «специалист» и «ве-

дущий специалист» получают 80,4 тысячи рублей. 
Об этом говорится в исследовании рекрутинговой компа-
нии HeadHunter.
И все-таки, согласитесь, есть в России устойчивое мне-
ние, что московские зарплаты несправедливо велики, 
и столица, дескать, «жирует». Мол, почему я, офисный 
клерк, получаю у себя в Челябинске 35 тысяч, а в Москве 
за эту же работу платят 80–90? А потому, отвечаю, что 
здесь элементарно выше производительность труда. 
А выше она потому, что 
в целом выше квалифика-
ция работников. Нет, не 
всех. Но общий уровень 
знаний, навыков и умений 
персонала, какую сферу ни 
возьми, в Москве выше. 
При том, что большая часть 
и «рабочих лошадок», 
и топ-менеджеров — про-
винциалы. Почему так? 
А потому что сюда приехали лучшие. С маслом в голове 
и шилом в противоположном месте. Другие тут просто 
не нужны.
Вторая причина высоких московских зарплат вытекает 
из первой. Поскольку огромная часть работников — при-
езжие, им нужно где-то жить. Цены на съем «однушки» на-
чинаются от 25 тысяч. А ежемесячные выплаты по ипотеке 
могут достигать 100 и более. Работодатель вынужден за-
кладывать в зарплату расходы работника на жилье. Иначе 
сотрудника у него просто не будет: москвичей с квартирой 
«из-под бабушки» на всех просто не хватит. Кстати, именно 
поэтому завидовать высоким московским зарплатам не 
стоит. Немалая их часть (иногда половина и даже более) 
уходит на съем жилья или выплаты по ипотеке.
В общем, друзья, хотите хорошо зарабатывать — приез-
жайте. Москва открыта для всех и работает круглосуточно! 
Нужна высокая зарплата — готовьтесь годами мотаться по 
съемным углам, тратить минимум по два часа на дорогу 
в офис и обратно, работать по 10–12 часов, постоянно дока-
зывая, что ты достоин своего места. А если не докажешь 
или вдруг устал — Россия большая. И жизнь в провинции 
куда как спокойнее. Дилемма древняя как мир: деньги или 
покой. И то, и другое в Москве вы точно не получите. 
Да  и нигде не получите. Просто Москва дает возможность 
обменять покой на деньги по более выгодному курсу. Дру-
гое дело, что за деньги вы, уж поверьте, вскоре попытае-
тесь купить тот же самый покой. Просто в своей москов-
ской квартире, на своей подмосковной даче или теплом 
море пару раз в году. Хотите поиграть в эту игру? Попро-
буйте. А вдруг все-таки выиграете?

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

Семинар
Интернет-маркетинг: 
базовый курс

Крестьянская застава
Ул. Марксистская, 34/7
Институт Мирбис
23 января 13:00
В современном мире даже начи-
нающие бизнесмены понимают: 
интернет — наилучшая площад-
ка для раскрутки собственного 
дела. Но как же на первых этапах 
создания собственного сайта 
предусмотреть все риски, спла-
нировать продажи и привлечь 
внимание аудитории посред-
ством медийной рекламы? А ведь 
и такие ресурсы, как социальные 
сети и поисковые системы, тоже 
могут сыграть на руку при их гра-
мотном использовании. Обо всех 
тонкостях интернет-маркетинга 
можно будет узнать от опытных 
профессионалов.

Мастер-класс
Аукционы. Как продавать 
и покупать. 

Тверская
Тверской бул., 26, стр. 3
Академия «Турандот»
23 января 19:00
На мастер-классе одного из са-
мых известных коллекционеров 
и владельца аукционного дома 
Андрея Руденцова все желаю-
щие смогут узнать о тонкостях 
организации торгов и работе с за-
ядлыми любителями роскоши. 
Ведущий мастер-класса готов 
ответить на самые каверзные 
вопросы слушателей и про-
яснить устройство аукционного 
мира в целом и особенности 
российского рынка антикварного 
искусства в частности. Перед 
посещением занятия необходима 
предварительная регистрация 
на сайте организаторов.

Обучение
Продвинутые технологии 
изучения иностранных 
языков

Тульская
Ул. Павловская, 18
Центр развития 
«Открытый мир»
25 января 19:00
Ни для кого не секрет, что 
свободное знание английского 
в современном мире — залог 
успешной карьеры во многих 
отраслях. Но простой зубрежки 
по учебникам зачастую не хва-
тает, чтобы мастерски освоить 
иностранный язык. На занятии 
посетители узнают, как поставить 
навык понимания беглой речи 
на английском, какие методики 
лишь вредят изучению языка 
и что сделать, чтобы при дли-
тельном отсутствии практики вы-
ученная лексика не забывалась.

Тренинг
Как планировать, 
чтобы достигать успеха

Чистые пруды
Бобров пер., 6, стр. 1, 2
Библиотека-читальня имени 
Тургенева
23 января 19:00
Как часто, составив подробный 
план по достижению желаемых 
целей, мы останавливаемся 
на полпути, отказываясь реали-
зовывать задуманное под гнетом 
обстоятельств и непредвиден-
ных сложностей? Карьерный 
консультант Юлия Смирнова 
и автор многочисленных публика-
ций по маркетингу Александр 
Путилин расскажут, как внедрить 
полезные привычки, объяснят, 
как правильно формировать 
задачи, и продемонстрируют 
методику проверки истинности 
ваших желаний.

деловая афиша

Обыкновенная богиня танца. Выставку 
посвятили Галине Улановой
Выставка «Гений русского 
балета. Посвящение Галине 
Улановой» открылась в До-
ме-музее Ермоловой (Твер-
ской бульвар, 11) Театраль-
ного музея им. А. А. Бахру-
шина. Гости экспозиции смо-
гут проследить историю 
становления отечественной 
школы балета, олицетворе-
нием которой стала знамени-
тая артистка.  

Большая часть реликвий — 
это произведения живописи 
и графики, выполненные чле-
нами «Товарищества пере-
движных художественных вы-
ставок. XXI век» из Санкт-
Петербурга. Это Василий Бра-
танюк, Николай Блохин, На-
талья Вишнякова, Анна Вино-
градова, Борис Семенов, На-
талья Туруновская, Марина 
Рубанова, Елена Степура, 
Нина Ромадина и другие. 
Кстати, авторы готовы были 
предоставить гораздо больше 
картин, но для всех работ 
в Доме-музее Ермоловой не 
хватило места.
— Галина Уланова — настоя-
щий гений. Она повлияла не 
только на эпоху отечествен-
ной школы балета, но и нашей 
культуры в целом, — расска-
зал корреспонденту «ВМ» со-
организатор выставки, руко-

водитель «Товарищества пе-
редвижных художественных 
выставок. XXI век» Валерий 
Выборжанин. — Выставка яв-
ляется своеобразным диало-
гом искусств живописи и ба-
лета. Хорошим поводом для ее 
организации стала дата 
100-летия с того дня, как Гали-
на Уланова окончила хорео-
графическое училище.
Художники на своих полотнах 
изобразили не только мэтра 
отечественного балета. Спе-

циально для столичной вы-
ставки живописцы написали 
портреты других прославлен-
ных балерин. Например, 
здесь есть полотна с портрета-
ми примы Большого театра 
Светланы Захаровой, Майи 
Плисецкой или ведущих арти-
сток Мариинского театра 
Ульяны Лопаткиной, Дианы 
Вишневой. Отдельно звучит 
тема «первых шагов в балете» 
и посвящена юным учащимся 
хореографического училища 

Большого театра и Ваганов-
ского балетного училища — 
будущим примам.  
— На время выставки мы про-
сили предоставить нам рабо-
ты, которые хранятся у кол-
лекционеров из Соединенных 
Штатов Америки, — отметил 
Валерий Выборжанин. — Это 
картины кисти Василия Бра-
танюка, который лично писал 
Галину Уланову с натуры. Поэ-
тому нам срочно пришлось 
организовать зарубежную 
экспедицию, чтобы сейчас эти 
работы могли посмотреть мо-
сквичи.   
Помимо живописных полотен 
зрители могут увидеть в вы-
ставочной экспозиции и яр-
кие, раритетные афиши спек-
таклей, в которых блистала 
Галина Уланова, ее сцениче-
ские костюмы. 
— На открытие вернисажа 
пришли ветераны сцены Боль-
шого театра, художники, по-
клонники балета, ученицы Га-
лины Сергеевны, — рассказы-
вает Выборжанин. — Для них 
это событие стало настоящим 
праздником. А для нас главная 
радость, когда зрители получа-
ют удовольствие. 
Выставка будет работать 
до 25 февраля.
НИКИТА КАМЗИН 
edit@vm.ru

Картина Анны Виноградовой «У зеркала» вошла 
в экспозицию выставки, посвященной Галине Улановой 

Строительство
и ремонт

Работа и образование

Коллекционирование

Юридические услуги

Кредиты, ссудыНедвижимость

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Ветритуал. Т. (495) 772-34-72

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Бизнес-представитель. З/п от 
40 000 руб. Т. (969) 041-50-70

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Животные и растения

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Тираж марки — почти треть 
миллиона экземпляров 
Вчера в оборот вышла почто-
вая марка, посвященная ак-
теру, народному артисту 
СССР Владимиру Зельдину 
(на фото). 

Владимир Зельдин вошел 
в историю отечественного те-
атрального искусства, избрав 
своим домом Центральный 
академический театр Россий-
ской армии. Раз за разом он 
выходил на сцену в карди-
нально новых для него обра-
зах и заставлял публику лико-
вать.
— На него действительно хо-
телось смотреть, — рассказы-
вает автор посвященной Зель-
дину книги «ЧелоВЕК из горо-
да Козлова» Владимир Андре-
ев. — Он привносил в жизнь 
ощущение света и радости. 
Пусть роли у него были весьма 
разноплановые, после каждо-
го его спектакля оставалось 
ощущение праздника. Зель-
дину было немало лет, но ни 

разу не возникало ощущения, 
что ему больно, одиноко или 
тоскливо. Люди стремились 
к нему душой.
За свои заслуги Зельдин был 
удостоен целого ряда наград, 
в числе которых Государ-
ственная премия СССР, пре-
мия правительства России, 
три ордена Трудового Красно-
го Знамени, орден Красной 
Звезды, «За заслуги перед Оте-
чеством» I степени. 
Номинал новой марки состав-
ляет 27 рублей. Тираж — 
280 тысяч экземпляров.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Мессенджеры 
и правоохранители 
будут сотрудничать 
тайно. И как вам?

ПАВЕЛ ШИНКАРЕНКО
ЮРИСТ В ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕТПРАВА

Закон об оперативно-разыск-
ной деятельности изначально 
подразумевает сохранение 
тайны следствия и оператив-
но-разыскных мероприятий. 
Требование хранить данные 
на территории России также 
не ново, оно входит в Закон 
о персональных данных. 
Тайна переписки — очень 
важная вещь. Но закон уста-
навливает некоторые ограни-
чения этого права. Это пропи-
сано в Уголовно-процессуаль-
ном кодексе. Так, если граж-
данину предъявлено обвине-
ние, то органы безопасности 
имеют право направить за-
прос на получение данных 
о нем, в том числе и перепи-
ски. Это мировая практика.
Если говорить об иностран-
ных компаниях, то у них всег-
да есть выбор: подчиниться 
требованиям российских за-
конов или не работать здесь. 
Большинство популярных 
мессенджеров управляются 
из-за рубежа, и будет очень 
сложно заставить иностран-
ные компании подчиниться 
требованиям наших законов. 
Все зависит от того, в какой 
стране инкорпорирован мес-
сенджер. 
Но тут вопрос не только вну-
треннего российского законо-
дательства. Необходимо опи-
раться на международные 
процедуры обмена этой ин-
формацией. Иначе закон не 
будет работать. Важно, чтобы 
эти запросы не носили массо-
вый характер. Они должны 
помогать в расследовании 
конкретных преступлений.

ВЛАДИМИР ТУМИН 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СОТРУДНИК ОРГАНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ РФ, ГЕНЕРАЛ
ЛЕЙТЕНАНТ В ОТСТАВКЕ

Я думаю, что этот закон — 
инициатива операторов свя-
зи. Она направлена на упро-
щение процедуры отчетности 
перед спецслужбами. Не ду-
маю, что это повлияет на тех, 
кто чист перед законом. Обра-
щать внимание будут только 
на тех, кто находится в разра-
ботке. Ведь для запроса нужно 
основание: решение прокуро-
ра, возбужденное уголовное 
дело. Подобные проверки 
проводились и раньше. Их ре-
зультаты немедленно уничто-
жаются, если подозрения не 
подтвердились. Никаких уте-
чек нет. Владельцами данных 
все равно останутся компа-
нии, владельцы мессендже-
ров. Это положение не ущем-
ляет ничьих прав. 

ЯНА ТРОНИНА 
СТУДЕНТКА

Право запрашивать такую ин-
формацию иметь необходи-
мо. Ведь речь может идти 
о госбезопасности, поэтому 
силовикам нужны все сведе-
ния.  Но я считаю, что основа-
ния для запроса нужно пропи-
сать в отдельном законе. 

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику 
«Вопрос дня». Правительство РФ обязало мессендже-
ры тайно взаимодействовать с правоохранителями. Те-
перь доступ к информации должен быть предоставлен 
органам не позднее трех месяцев с момента запроса.

вопрос дня

Подготовил 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ 
edit@vm.ru
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