
Сегодня рынок госзакупок — 
это двигатель экономики 
страны. Более 10 процентов 
от совокупного объема кон-
трактов приходится на Мо-
скву: ежегодно около трех ты-
сяч заказчиков и порядка 
70 тысяч поставщиков уча-
ствуют более чем в 440 тыся-
чах закупочных процедур. 
При всем этом рынок насы-
щен посредниками, вытесня-
ющими настоящих произво-
дителей. Тренды развития 
контрактной системы столи-
цы, механизмы привлечения 
новых участников к торгам 
стали основными темами от-
раслевой конференции «Кон-
трактная система столицы: 
вектор перемен». 
— Производителей, участвую-
щих в торгах, всего шесть про-
центов — это ничтожно ма-
ленький показатель, — отме-
тил министр правительства 
Москвы, начальник Главного 
контрольного управления сто-
лицы Евгений Данчиков. Ры-
нок сегодня насыщен посред-
никами, которые создают про-
блемы для здоровой конку-
ренции, поскольку у них нет 
серьезных обязательств. 
По словам Данчикова, одним 
из эффективных механизмов 
привлечения бизнеса к тор-
гам стали публичные пред-
ставления закупок. 
— Это современный цивили-
зованный инструмент обще-
ния с бизнесом. Они прово-
дятся по конкретной закупке, 
добросовестным предприни-
мателям рассказывают о пра-

вилах, по которым она будет 
происходить, знакомят с доку-
ментацией, техническим за-
данием, контрактом. Мы как 
организаторы получаем об-
ратную связь: что мешает до-
бросовестным участникам 
прийти на процедуру. 
Диалог с бизнесом зачастую 
позволяет быстро решить не-
большую проблему, которая 
тем не менее являлась серьез-
ным препятствием для уча-
стия в торгах. В качестве при-
мера Евгений Данчиков при-

вел случай с поставкой топли-
ва, когда нужно было всего 
лишь перевести тонны в ли-
тры, поскольку именно это 
с точки зрения учетной поли-
тики компании не позволяло 
ей участвовать в торгах. 
С 2020 года предполагается 
выносить на публичные пред-
ставления закупки, объем ко-
торых превышает 100 милли-
онов рублей. По запросам об-
щественности аналогичные 
мероприятия будут прово-
дить по закупкам меньшего 

объема. Участвовать в них 
сможет малый бизнес. При-
мер привлечения прямого 
производителя при помощи 
публичного представле-
ния — это закупка сухих 
трансформаторов для Мо-
сковского метрополитена. 
В представлении в числе про-
чих приняли участие пять 
производителей из разных 
регионов России. Две компа-
нии из них стали участника-
ми аукциона, одна победила, 
снизив начальную стоимость 

контракта на 12 процентов до 
413 миллионов рублей. 
Эффективный диалог важен 
для обеих сторон закупок. 
— Проблемы бизнеса отража-
ются на заказчиках, — отмеча-
ет руководитель тендерного 
управления ГУП «Медицин-
ский центр управления дела-
ми мэра и правительства Мо-
сквы» Светлана Попова. — 
Если поставщик, столкнув-
шись с проблемами, не может 
выполнить условия контрак-
та, то это проблема заказчика. 

Возможно, масштаб проблемы 
больше, чем для поставщика. 
Поставщик, не выполнивший 
условия контракта, получит 
определенный штраф, тогда 
как для заказчика это будет 
означать срыв закупки, неис-
полнение контракта, обяза-
тельств перед вышестоящими 
органами, а также непосред-
ственно перед гражданами, 
особенно если речь идет о за-
купках в социальной сфере. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера на конфе-
ренции «Кон-
трактная систе-
ма Москвы: 
вектор разви-
тия» участники 
госзакупок обсу-
дили механиз-
мы привлечения 
новых участни-
ков к городским 
торгам. 

Владимир Путин: Доходы людей 
растут недостаточно быстро
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
в ходе выступления на инве-
стиционном форуме «Россия 
зовет» поддержал политику 
Центробанка. Президент за-
явил, что ЦБ имеет право 
на жесткие и последователь-
ные действия в денежно-
кредитной политике.

Упрек в сторону регулятора 
прозвучал со стороны эконо-
мистов: гости форума заяви-
ли, что Банк России поздно 
среагировал на изменения 
в народном хозяйстве страны 
и долго тянул с мерами по сни-
жению инфляции и ключевой 
ставки до 6,5 процента. В от-
вет глава государства напом-
нил, что не всегда можно точ-
но спрогнозировать измене-
ние макроэкономических по-
казателей и что жесткие меры 
Центробанка позволили за-

медлить инфляцию до трех 
процентов.
— Задним числом мы все ум-
ные. Некоторые эксперты го-
ворят, ну вот Банк России мог 
бы к этим 6,5 процента ключе-
вой ставки раньше прийти, — 
отметил президент. — Где-то 
хотя бы в первом квартале те-
кущего года. Наверное, это 
можно было бы сделать и, на-
верное, это сказалось бы на 
темпах роста. Но Банк России 

проводит самостоятельную 
политику. Он имеет на это 
право и пользуется им в пол-
ном объеме. 
Президент подчеркнул, что 
исключительные полномочия 
Центробанка определены за-
коном, и отметил, что ситуа-
ция в экономике находится 
под контролем.
— Правительство и Банк Рос-
сии с точки зрения проведе-
ния денежно-кредитной и ма-
кроэкономической полити-
ки — оценка, безусловно, 
удовлетворительная, — вы-
сказался Владимир Путин.
Кроме того, в ходе форума 
«Россия зовет» глава государ-
ства отметил, что реальные 
располагаемые доходы насе-
ления растут слишком мед-
ленно, и призвал изменить 
эту ситуацию.
ВЛАДИМИР ШАКИЕВ
edit@vm.ru

Пригород станет 
доступнее
Вчера в преддверии запуска 
Московских центральных 
диаметров специалисты 
подробно рассказали, как 
изменится билетная система.

Для того чтобы воспользо-
ваться МЦД, жители Москвы 
и области должны перекоди-
ровать свою старую карту 
«Тройка». Сделать это можно 
в любой кассе Московского 
метрополитена. Также можно 
приобрести новую карту: все 
билеты, поступившие в прода-
жу со вчерашнего дня, работа-
ют на МЦД. 
— Запустить билет «Кошелек» 
возможно и в автоматах по 
продаже билетов на станциях. 
Для этого необходимо попол-
нить баланс минимум на один 
рубль. Кроме того, при актива-
ции удаленного пополнения 
«Кошелька» на информацион-
ном терминале (желтый вали-

датор, установленный на стан-
циях метро) билет на карте ав-
томатически обновится, — 
объяснил первый заместитель 
начальника метрополитена по 
стратегическому развитию 
и клиентской работе Роман 
Латыпов. — Обратиться в кас-
сы должны и владельцы соци-
альных карт москвича.
Эксперт добавил, что по МЦД 
будут курсировать и привыч-
ные электрички, а не только 
новые поезда «Иволга».
— «Иволга» — просто допол-
нительные составы, которые 
внедрены, чтобы уменьшить 
интервал между рейсами. По-
этому транспортную карту 
«Тройка» можно использо-
вать и при проезде на обыч-
ной электричке до участка, 
включенного в МЦД-1 или 
МЦД-2, — рассказал Роман 
Латыпов. 
➔ СТР. 2

Около 2,7 тысячи столичных старшеклассников выбрали занятия в секциях и фитнес-
центрах вместо обычных уроков физкультуры. Это почти половина учащихся 10–11-х 
классов из 18 московских школ. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы 

на сайте vm.ru
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Новые возможности 
трудоустройства
Сегодня в столице успеш-
но работает программа 
профессиональной пере-
подготовки для старше-
го поколения горожан. 
В ближайшее время пра-
вительство Москвы пла-
нирует запустить такую же программу 
и для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Вчера о ее основных 
деталях рассказала заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального раз-

вития Анастасия Ракова 
(на фото).➔ СТР. 2

Биржевой индекс
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Центр  –3

Бутово  –4

Внуково  –4

Жулебино  –4

Зеленоград  –4

Измайлово  –4

Кожухово  –4

Кузьминки  –4

Кунцево  –4

Лефортово  –3

Останкино  –4

Отрадное  –4

Печатники  –4

Тушино  –4

Троицк  –4

Хамовники  –3

Чертаново  –4

Шелепиха  –4

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

64,02

70,85

+0,24

+0,22

$
€

64,02

70,82

+0,20

+0,13

ММВБ  2925,73

РТС 1439,08

Brent 61,46

DJIA 27 934,02
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валютапогода

закупки

Здоровая конкуренция 
Привлечение новых участников к городским торгам позволяет 
существенно сэкономить бюджетные средства

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин посетил новую 
поликлинику, построенную 
в районе Тропарево-Никулино 
по просьбам жителей  ➔ СТР. 2

 лет победы

Помнить вечно. Свидетельства 
героизма русского народа в годы 
Великой Отечественной войны 
представили на выставке ➔ СТР. 5

кино

Легенда советского футбола 
на большом экране. Выходит 
в прокат фильм «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты»  ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ПОСТРОЯТ И РЕКОНСТРУИРУЮТ ИНВЕСТО
РЫ НА ГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ВНОСИТ БОЛЬ
ШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДА.

ЦИФРА ДНЯ

17 800 000

Вчера 11:53 Руководитель тендерного управления ГУП «Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы» 
Светлана Попова (слева) и ее заместитель Евгения Бондаренко считают, что проблемы поставщиков отражаются на заказчиках

Студенты создают 
медиапроекты

Мы очень рады, что конгресс молодеж-
ных медиа проходит в Москве. Атмос-
фера города лучше всего подходит не 
только для того, чтобы получить новые 
знания, обменяться опытом, но и обя-
зательно погулять по столице, которая 
невероятно преобразилась. 
Медийщики вооружились камерами 
и отправились на ВДНХ, в новый совре-
менный павильон «Умный город». 
В нем собраны самые последние сто-

личные технологии: камеры распознавания лиц, беспи-
лотные вагоны метро и многое другое. Надеюсь, что скоро 
мы увидим их работы.
В этом году особое внимание уделено трендам в студен-
ческих СМИ, особенностям форматов подачи материа-
лов, поддержке молодежных медиа-
проектов. 
Феномен студенческого телевидения 
для нас очень важен во многих аспек-
тах. Во-первых, это воспитание у на-
ших студентов навыков командной ра-
боты, потому что в одиночку сделать 
хороший сюжет нельзя. Более того, 
сейчас перед ребятами стоят сложные 
кросскультурные и мультипрофессио-
нальные задачи организовывать соб-
ственные медиацентры с нуля, искать 
финансирование на проекты, быть 
продюсерами и одновременно марке-
тологами, чтобы донести свои творче-
ские идеи до зрителей. Сегодня журна-
лист, помимо традиционной ТВ-
студии, должен уметь работать с различными платформа-
ми: соцсетями, блогами, образовательными порталами.
Также нам важно студенческое ТВ как социальный лифт, 
который позволит молодым реализовать себя через моло-
дежную и информационную политику вузов. 
Самый важный фактор студенческого ТВ — это способ-
ность нынешних студентов, будущих профессионалов 
творить позитивный, актуальный и современный кон-
тент, передавать свой уникальный взгляд на мир.
Правительство Москвы уделяет большое внимание разви-
тию студенческого ТВ, помогая ребятам в стажировке 
в редакциях ведущих СМИ столицы. Потому что мы пони-
маем, что за студенческим телевидением — будущее.

 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ВМ РАССУЖДАЕТ О СУДЬБЕ РОССИЙСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ➔ СТР. 8

Вчера стартовал V Всероссийский конгресс моло-
дежных медиа. О студенческом телевидении рас-
сказала глава Комитета общественных связей 
и молодежной политики Екатерина Драгунова.

первый 
микрофон

ЕКАТЕРИНА 
ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

В этом году Москва опробова-
ла новый формат, позволяю-
щий привлечь внимание биз-
неса к закупкам, — публичное 
представление. С июля по на-
чало ноября шел своего рода 
пилотный проект, в котором 
приняли участие более 
300 компаний, общественных 
организаций и 45 заказчиков. 
По ряду закупок, рассмотрен-
ных на публичном представ-
лении, удалось добиться при-
влечения новых игроков к уча-
стию в аукционах. Кроме того, 
стали поступать просьбы 
от малого бизнеса и обще-
ственных организаций снизить 
ценовую планку процедур 
со 100 до 3 миллионов рублей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отраслевая конференция 
«Контрактная система Мо-
сквы: вектор перемен» — 
одно из мероприятий 
в рамках проекта «Дни мо-
сковской конкуренции», 
реализуемого в этом году 
в Москве. Цель проекта — 
выстроить открытый диа-
лог между всеми участни-
ками рынка и адаптиро-
вать лучшие бизнес-
практики под реальные 
задачи. На тематических 
мероприятиях участники 
обсуждают инициативы 
столичных властей с экс-
пертным сообществом, 
разрабатывают бизнес-
решения.
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Сергей Собянин: Строим 
новые поликлиники

В районе Тропарево-Никули-
но эту поликлинику ждут дав-
но. Здесь проживают более 
19 тысяч детей.
— Жители не раз обращались 
с просьбой построить новую 
поликлинику, старая была по-
строена полсотни лет назад 

и по своим объемам и воз-
можностям не отвечала со-
временным требованиям, — 
сказал Сергей Собянин.
По словам главы города, про-
ект, который в итоге был сде-
лан, является уникальным для 
Москвы. Так, при входе посе-
тителей встречает огромный 
холл — таких действительно 
нет практически ни в одной 
поликлинике.
— Это, можно сказать, дво-
рец, оснащенный всем необ-
ходимым оборудованием, но-
вая стилистика, удобная логи-
стика для посетителей, — до-
бавил мэр столицы. — Счи-
таю, что нужно быстрее 
оформлять документы, чтобы 
официально зарегистриро-
вать эту поликлинику.
Сергей Собянин отметил, что 
в течение месяца-полутора но-
вое медучреждение уже нач-
нет принимать пациентов. 
Шестиэтажное здание по-
строено по новому стандарту.
— Кабинеты врачей наиболее 
востребованных специально-
стей будут расположены на 

нижних этажах. Дежурный 
врач, кабинет выдачи справок 
и направлений, забор крови 
из вены, пальца и иных био-
материалов будут находиться 
на первом этаже, вся педиа-
трическая служба — на вто-
ром, врачи-специалисты — на 

третьем, рентген, УЗИ и дру-
гие аппараты — на пятом, — 
пояснила главный врач дет-
ской поликлиники № 131 
Элина Зайцева, добавив, что 
административный персонал 
будет на самом последнем 
этаже.

Удобное зонирование, по сло-
вам Зайцевой, позволит обе-
спечить качественные усло-
вия оказания медицинской 
помощи. 
— Не будет смешения пото-
ков, а комфорт передвижения 
по зданию создадут широкие 

коридоры, про-
сторные залы ожи-
дания с игровыми 
модулями для де-
тей, — подчеркну-
ла главный врач. 
Важно, что ком-
фортные условия 
созданы и для ме-
дицинских работ-
ников. На каждом 
этаже обустроена 
зона приема пищи, 
есть комната для 
отдыха и даже би-

блиотека, в которой врач 
в свободное от работы время 
может почитать медицин-
скую литературу. 
В большом здании найти 
нужный кабинет поможет 
удобная навигация. На каж-
дом этаже есть таблички 

с указателями, для оформле-
ния которых выбран прият-
ный зеленый цвет. В целом 
дизайн поликлиники выпол-
нен в теплых тонах. 
Мэр столицы во время осмо-
тра здания напомнил, что сто-
личные власти уже приступи-
ли к реализации большой про-
граммы строительства амбу-
латорных учреждений. В бли-
жайшие годы будут построе-
ны 32 новые поликлиники 
в районах, где их не хватает.
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин добавил, что 
вопросам медицинской помо-
щи и здоровья москвичей уде-
ляется большое внимание. 
— Строительство поликли-
ник и больниц в шаговой до-
ступности от районов прожи-
вания москвичей продумано 
на годы вперед: до конца 
2022 года в столице возведут 
более 70 медицинских объек-
тов, — сказал он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:12 Мэр Москвы Сергей Собянин и главный врач городской детской поликлиники № 131 Элина Зайцева во время осмотра хода строительства нового здания 
поликлиники в районе Тропарево-Никулино

Поддержку получат предпри-
ятия, которые занимаются 
развитием и обновлением 
производства. По словам пер-
вого заместителя руководите-
ля Департамента экономиче-
ской политики и развития го-
рода Москвы Марии Багрее-
вой, закон должен стать еще 
одним эффективным меха-
низмом для повышения кон-
курентоспособности работа-
ющих в городе предприятий.
— Предприятия, которые ин-
вестируют в обновление свои 
средства, смогут за счет нало-
га на прибыль себе эту стои-
мость компенсировать. То 
есть налог на прибыль будет 
снижен на стоимость основ-
ных производственных 
средств, направленных на мо-
дернизацию предприятий, за 
счет пониженной ставки на-
лога на прибыль, — сказала 
Мария Багреева.
Предполагается, что доля рас-
ходов на приобретение основ-
ного средства, которая может 
быть вычтена из налога на 
прибыль, составит 90 процен-
тов. Согласно Налоговому ко-
дексу, это максимально воз-
можное значение.

По словам Багреевой, на полу-
чение льготы смогут претен-
довать компании, соответ-
ствующие критериям: место-
нахождение на территории 
Москвы, наличие статуса сто-
личного инвестора, вклады-
вающего не менее 100 милли-
онов рублей в основные сред-
ства в течение года. При этом 
введение инвестиционного 
налогового вычета не спрово-
цирует выпадение доходов го-
родского бюджета.
Кроме того, утверждены став-
ки налога на прибыль, кото-
рый будет зачислен в город-

ской бюджет: 12,5 процента 
для компаний, получивших 
статус столичного инвестора 
первой категории, и 8 процен-
тов — для московских инве-
сторов второй категории. 
Сейчас ставка налога на при-
быль, зачисляемая в бюджет 
столицы, равна 17 процентов.
— Москва продолжает делать 
все возможное для увеличе-
ния инвестиционной привле-
кательности. В ближайшее 
время после принятия закона 
предлагается создать рабо-
чую группу, которая будет 
определять критерии для пре-
доставления статуса москов-
ского инвестора, — отметила 
председатель комиссии Мос-
гордумы по градостроитель-
ству, государственной соб-
ственности и землепользова-
нию Елена Николаева.
Подобный налоговый вычет 
действует в 13 субъектах Рос-
сии, в десяти из них стимули-
руется обрабатывающая от-
расль. Документ вступит 
в силу с 1 января 2020 года 
и будет действовать до 1 янва-
ря 2028 года.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Городские предприятия получат льготы

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, 
над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Московской городской думы приняли закон, устанавливающий 
в столице инвестиционный налоговый вычет.

Мосгордума

Комментарии 
экспертов
ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

С 2023 года льготные ставки 
налога на прибыль, установ-
ленные регионами, закончат 
свое действие. Правительство 
Москвы проработало внедре-
ние альтернативного варианта 
поддержки столичных пред-
приятий — инвестиционный 
налоговый вычет по налогу 
на прибыль.

ВАЛЕРИЙ ГОЛОВЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ 
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ, 
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 
И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Речь идет о стимулирующих 
мерах. В случае если органи-
зация приобретает оборудо-
вание, то она может не растя-
гивать уменьшение своей на-
логооблагаемой базы на дли-
тельный период, а зачесть 
это единоразовым платежом. 
Никаких опасностей для го-
родского бюджета здесь нет.

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин побы-
вал в новой дет-
ской поликлини-
ке, которая ско-
ро примет пер-
вых пациентов. 
В перспективе 
она станет фили-
алом № 5 медуч-
реждения № 131.

день мэра

Студенты 
представят 
свои проекты
Сегодня в столице стартует 
Второй молодежный форум 
«Наследие». Об этом сооб-
щили в пресс-службе Депар-
тамента культурного насле-
дия Москвы. 

Мероприятие будет прохо-
дить в течение двух дней — 21 
и 22 ноября. Ключевая задача 
форума — вовлечь студентов, 
аспирантов и молодых специ-
алистов в реставрацию, сфор-
мировать у них правильное 
представление о работе в этой 
отрасли и рассказать о необ-
ходимости интеграции па-
мятников в пространство со-
временного города.
— В этом году подготовлена 
обширная программа. В пер-
вый день состоится пленар-
ная сессия «Новая жизнь со-
ветского архитектурного на-
следия: pro и contra». Кроме 
того, в деловую часть форума 
«Наследие» включены круг-
лые столы, бизнес-игры, ма-
стер-классы и встречи с экс-
пертами, — сообщили в пресс-
службе Департамента куль-
турного наследия Москвы. 
Во второй день форума прой-
дет презентация проектов ре-
ставрации. Они созданы восе-
мью студенческими команда-
ми из шести столичных выс-
ших образовательных учреж-
дений. Работы столичных сту-
дентов будет оценивать экс-
пертное жюри, которое опре-
делит победителей. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Город запускает очередную 
программу по трудоустройству
Вчера в столице начался 
V Национальный чемпионат 
«Абилимпикс-2019», кото-
рый открыла заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова.

Московский этап «Абилим-
пикса» — чемпионата профес-
сионального мастерства для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья — про-
ходил 19 ноября. Участие 
в нем приняли 830 человек, 
а на национальный этап 
прошли 259 участников, кото-
рые будут соревноваться по 
62 разным компетенциям. 
Большинство из них — это 
студенты и школьники. Побе-
дители чемпионата смогут 
пройти тренинги по трудо-
устройству в центре занято-
сти «Моя карьера».
— В этом году расширены 
компетенции, по которым 
проходят соревнования меж-
ду участниками, увеличены 
возможности для школьников 
во всех компетенциях. Мы 
расширили и включили в со-
став чемпионата волонтеров 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, — сказала 
Анастасия Ракова. — На пло-
щадке Национального чемпи-
оната работает наш кадровый 
центр («Моя работа».  — 
«ВМ»), где есть возможность 
в онлайн-режиме провести 
открытый отбор претенден-
тов на вакансии крупнейших 
работодателей Москвы.
По ее словам, в этом году в Мо-
скве провели реформу служ-

бы занятости, в рамках кото-
рой появились два крупных 
специальных центра, помога-
ющих найти работу для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. В этих цент-
рах можно пройти профессио-
нальные мастер-классы и тре-
нинги, на которых оттачива-
ются технологии общения 
с работодателями, написания 
резюме, прохождения собесе-
дования и другие компетен-
ции, которые помогут челове-
ку с особыми потребностями 
найти свое место на рынке 
труда. Пройдя обучение в этих 
центрах, они чувствуют себя 
намного увереннее на рынке 
труда. 
— В этом году мы запустили 
большую программу кадро-
вой переподготовки для лю-
дей пенсионного возраста. 
И она у нас отлично сработа-
ла. К концу этого года количе-
ство ее участников превысит 
три тысячи человек, — доба-
вила заммэра Москвы.
В ближайшее время прави-
тельство Москвы планирует 
запустить такую же програм-
му и для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Они смогут бесплатно 
пройти обучение, переподго-
товку, которая адаптирует их 
к потребностям работодате-
лей на современном рынке 
труда. Планируется, что но-
вая программа по трудоу-
стройству появится в следую-
щем году. 
Помимо поиска работы, ее 
участники смогут пройти по-
лезные мастер-классы и тре-

нинги, на которых им расска-
жут, как правильно составить 
резюме и сопроводительное 
письмо, как вести себя на со-
беседовании и как произве-
сти хорошее впечатление на 
будущего работодателя.
В ходе Национального чемпи-
оната «Абилимпикс» столич-
ные власти провели перегово-
ры с представителями компа-
ний, готовыми сотрудничать 
и брать на работу будущих 
участников новой програм-
мы. Переговоры проводятся 
с некоммерческими органи-
зациями, малым и средним 
бизнесом, а также крупными 
столичными и российскими 
компаниями.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Самое главное — это интегри-
ровать людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
в работу. Мы рады, что в сто-
лице есть компании, которые 
идут навстречу таким соиска-
телям, и надеемся, что коли-
чество таких компаний увели-
чится. Мы предполагаем, что 
средняя проходимость новой 
программы может составлять 
порядка 1000 человек. Все за-
висит от того, сколько жите-
лей столицы пожелают при-
нять в ней участие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В районе 
Тропарево-
Никулино 
проживают более 
19 тысяч детей

Снизится стоимость проезда 
на электричках и метро
СТР. 1 ➔
Московские центральные диа-
метры разделили на три та-
рифные зоны: «Центральную», 
«Пригород» и «Дальнюю». 
Первая охватывает области 
Сетунь — Марк и Остафьево — 
Волоколамская и составляет 
38 рублей. Вторая — Одинцо-
во — Лобня и Нахабино — По-
дольск обойдется в 45 рублей. 
Третья охватывает расстояние 
за пределами диаметров, но не 
дальше станций Кубинка, 
Дмитров, Чехов и Новоиеруса-
лимская. Помимо оплаты про-
езда зоны «Пригород» в 45 руб-
лей каждая новая область 
обойдется в 23 рубля.

— Дети до семи лет смогут ез-
дить бесплатно. Будет и бес-
платный  провоз животных 
и багажа, — отметил исполни-
тельный директор АО «Цен-
тральная ППК» Иван Конев.
Дальше при пересадке на ме-
тро или МЦК никакой суммы 
списываться не будет. Но вот 
если человек в течение 90 ми-
нут решает воспользоваться 
и наземным транспортом, 
с него снимется еще 21 рубль 
или 38 рублей в зависимости 
от зоны, с которой он приехал.
То же касается и обратного на-
правления в область. Вначале 
за наземный транспорт и ме-
тро, если перерыв между ними 

составил меньше 90 минут, 
спишется 56 рублей, а по окон-
чании поездки на диаметре до-
снимется оставшаяся сумма.
В конце каждого путешествия 
очень важно приложить 
«Тройку» к валидатору. В про-
тивном случае карта заблоки-
руется и ее разблокировка 
обойдется в 150 рублей. Поэ-
тому, если на входе или выходе 
с какой-то станции аппарата 
нет, нужно обратиться в кассу.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Варианты поездок/Зона «Центральная» зона Зона «Пригород» «Дальняя» зона

Только МЦД 38 руб. 45 руб. 45 руб. + 23 руб. 
за каждую зону

МЦД+метро 38 руб. 45 руб. 45 руб. + 23 руб. 
за каждую зону

МЦД+наземный транспорт 59 руб. 83 руб. 83 руб. + 23 руб. 
за каждую зону

МЦД+метро+наземный 
транспорт

59 руб. 83 руб. 83 руб. + 23 руб. 
за каждую зону

60 поездок МЦД+метро 1900 руб. Не предусмотрено Не предусмотрено

PayPass/PayWave 42 руб. 49 руб. Не предусмотрено

Абонемент на 1 сутки 230 руб. 285 руб. Не предусмотрено

Абонемент на 3 суток 438 руб. 545 руб. Не предусмотрено

Абонемент на 30 дней 2170 руб. 2570 руб. Не предусмотрено

Абонемент на 90 дней 5430 руб. 6940 руб. Не предусмотрено

Абонемент на 365 дней 19500 руб. 24450 руб. Не предусмотрено

 РЕПОРТАЖ С ОТКРЫТИЯ МЦД 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ
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Вчера 14:06 Министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной 
защиты населения столицы Евгений Стружак и заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова на открытии национального чемпионата «Абилимпикс»

Тарифы на проезд на Московских центральных диаметрах
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Умные технологии помогут 
экономить жителям новостроек

Андрей Юрьевич, 
как в столице продви-
гается программа 
рено вации?
За прошедшие два 
года с момента старта 
программа набрала 
уверенные темпы, 
строительство жилья 
ведется во всех окру-
гах Москвы. Напом-

ню, что программа, утвержденная мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным, включает в себя 
5173 дома. Это свыше 350 тысяч квартир. Более 
миллиона жителей переселят из старых пяти-
этажек в комфортные новостройки. Уже сейчас 
ведется строительство 143 домов общей площа-
дью 1,8 миллиона квадратных метров. 
Какое количество домов уже построено и сколько 
предстоит возвести в ближайшие годы?
С момента старта программы в городе уже вве-
дено 47 домов, из них 43 переданы под пересе-
ление жителей. Кроме того, сейчас в проекти-
ровании находится 64 объекта общей площа-
дью 1,4 миллиона квадратных метров. На се-
годняшний день подобрана 361 площадка для 
строительства новых домов общей площадью 
свыше пяти миллионов квадратных метров. 
Список стартовых площадок будет дополняться 
по мере проработки столичных территорий.
Каковы перспективы развития программы рено-
вации на ближайшие три года?
У нас есть понимание, какое количество жилья 
по программе будет введено до 2022 года вклю-
чительно. Согласно нашим планам всего до 
конца 2022 года планируется спроектировать 
и возвести по реновации 2,8 миллиона квадрат-
ных метров жилья. На эти объемы уже заложе-
но необходимое финансирование. В следую-
щем году мы планируем ввести в эксплуатацию 
59 жилых домов, в которых в общей сложности 

будет 9761 квартира.
Андрей Юрьевич, 
а как решаются вопро-
сы экономии ресурсов 
и энергоэффективно-
сти в новостройках? 
Какими системами ос-
нащаются дома, воз-
веденные в рамках ре-
новации?
Современные техно-
логии энергосбереже-
ния, применяемые 
в многоквартирных 
домах, позволяют 
снизить уровни рас-
ходов потребляемых 
ресурсов — электро-
энергии, тепло- и во-
доснабжения. При-
своение самого высо-
кого класса энергоэф-
фективности означа-
ет, что установленные 
в домах системы энер-
госнабжения позво-
лят сэкономить до 
50 процентов от базо-

вого уровня расходов потребляемых ресурсов. 
Показатели энергоэффективности заложены 
в технические требования для проектирова-
ния и строительства домов по программе рено-
вации. Эффект экономии достигается за счет 
использования новых материалов и современ-

мнения экспертов
Программа реновации года два назад 
вызывала серьезные споры. Но жители 
более пяти тысяч домов сказали свое 
уверенное «да» обновлению городского 
жилфонда. «ВМ» собрала мнения экс-
пертов на этот счет.

Подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ edit@vm.ru

В районе Пресненский жители четырех пятиэтажек по адресам: 2-й Красногвардейский проезд, 10, и 1-й Красногвардейский проезд, 20, а также улица 
Антонова-Овсеенко, 7 и 9, начали переезд в новый дом по адресу: Мукомольный проезд, 2. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы 

Андрей Бочкарев. В интервью «ВМ» глава городского ведомства рассказал подробности проходящей в столице программы реновации. 

Пятиэтажки возводились 
как временное жилье 
НИКОЛАЙ ШУМАКОВ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

В конце 50-х во всем Советском Союзе на-
чали строить бесконечную серию панель-
ных домов — так называемых хрущевок. 
Но все они предназначались только 
для временного проживания — 20−30 лет, 
не более. Быстрое домостроение для вре-
менного пребывания людей, вот для чего 
они были приспособлены. Для того чтобы 
в «светлое коммунистическое завтра» 
зай ти с полноценной, хорошей, доброт-
ной архитектурой. Но прошло уже гораздо 
больше времени: некоторым домам 
по 60 лет и более. Моя позиция радикаль-
ная: нужно взять бульдозеры и пройтись 
по всем пятиэтажкам. Не может Москва 
жить в той архитектуре, которой они явля-
ются. Я знаю, что такой позиции практиче-
ски никто не придерживается, но считаю, 
что все это нужно снести, а на месте старых 
домов построить современные, в которых 
и должен жить нормальный человек.

Вместо автопарковок 
появятся дворы-сады
ТАТЬЯНА ГУК
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ГЕНПЛАНА МОСКВЫ

Сегодня к людям приходит осознание то-
го, что понятие «дом» не заканчивается 
на квартире или подъезде, а включает 
в себя и пространство, в котором человек 
находится после выхода из подъезда: 
во дворе, на улице, в парке. Градострои-
тельная политика приходит к отказу 
от микрорайонов с их запутанными тро-
пинками, хаотичной застройкой. На смену 
микрорайонам приходят кварталы, состо-
ящие из урбанблоков — условно прямо-
угольных участков, где внутри идущей 
по периметру жилой застройки находится 
двор, свободный от автомобилей. Двор 
становится приватным, так сказать, ме-
стом «для своих».
Отсутствие парковок дает возможность 
вырастить «сад двора». Именно это поня-
тие используется в изданном Москомар-
хитектурой руководстве для проектиров-
щиков под названием «Благоустройство 
в реновации. Подходы и проблемы». 
В «сад» входят озелененные пространства 
и тропинки, детские площадки для ребят 
разных возрастов, спортплощадки, малые 
архитектурные формы и уличная мебель.
На преображении двора создание ком-
фортной среды не заканчивается. Круп-
ные площадки для отдыха и спорта пере-
носятся в скверы. Кроме того, в каждом 
квартале должен быть миниатюрный 
«спортивный кластер» со стадионом, тре-
нажерами и площадками для игровых ви-
дов спорта.

Мы свидетели настоящей 
эволюции мегаполиса
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

На платформе «Активный гражданин» от-
крыто голосование по благоустройству 
кварталов реновации. Москвичи могут вы-
сказать мнение по поводу жилых кварта-
лов и решить, на что сделать акцент 
при благоустройстве дворов: детских 
или спортплощадках, площадках для ти-
хого отдыха, велопарковках, парковках... 
Столица после реновации не будет похо-
жа на Москву советского периода, 
как и та не совпадала с Москвой дорево-
люционной. Это настоящая эволюция ме-
гаполиса, мы идем к постиндустриальной 
стадии города 3.0. Нравится это кому-то 
или нет, это, безусловно, прогресс.

Создаем комфортные 
условия для новоселов
РОМАН ИВАНОВ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ, ЭКСПЕРТ 
ПО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Новый жилой фонд, который возводится 
по программе реновации, существенно 
отличается от старого жилья. Это касается 
современных технологий, применяемых 
при строительстве домов, по новым прин-
ципам прокладываются инженерные ком-
муникации. Например, в новостройках 
есть система дымоудаления, пожароту-
шения, предусмотрены «умные» счетчики. 
Все это позволяет эффективно управлять 
общим имуществом, экономить средства 
на коммунальных услугах и создавать 
комфорт для проживания в новом доме.

цитата

Вся программа рассчитана 
до 2032 года. Будем делать 
все возможное, чтобы реали-
зовать ее в кратчайшие 
сроки. Конечно, не должно 
страдать качество. 
При этом должен быть 
выстроен активный диалог 
с гражданами по принятию 
градостроительной доку-
ментации и вопросов, 
связанных с переселением 
в новое жилье.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

ного инженерного оборудования. Например, 
после установки энергоэффективных пласти-
ковых окон можно избежать тепловых потерь 
и тем самым сэкономить на отоплении. Кроме 
того, современные системы отопления умеют 
«подстраиваться» под погодные условия, авто-
матически регулируя температуру и величи-
ну расхода теплоносителя. Благодаря этому 
жители новых кварталов больше не будут «ота-
пливать» улицу, открывая окна во время отте-
пели, не замерзнут они и при резких перепадах 
ниже нуля. 

А сами жильцы новостроек могут регулировать 
тепло в квартире? Такая возможность заклады-
вается для них?
Да, сегодня для жителей предусмотрена воз-
можность регулировать тепло на радиаторах 
в каждой из комнат квартиры и следить за ко-
личеством потребленной тепловой энергии 
с помощью квартирных счетчиков.
Какую отделку и внутреннюю начинку помимо 
«умных» счетчиков получат новоселы?
Изначально было озвучено, что москвичи полу-
чают квартиры с отделкой комфорткласса. 
В квартиру ведет утепленная металлическая 
входная дверь. На полу в санузлах, на балконах 
и лоджиях уложен керамогранит, а в комнатах 
и коридоре — ламинат или керамогранит. Цвет 
стен можно подобрать на свой вкус — на них 
наклеены флизелиновые обои под покраску. 

По программе 
реновации 
в столице 
сейчас ведется 
строительство 
143 многоэтажек 

На кухне во всю длину стены рабочей зоны вы-
ложен керамический фартук, установлены 
мойка и электроплита. В квартирах установле-
ны стек лопакеты с москитной сеткой, межком-
натные двери из бруса или слоеного шпона.
Будет ли удобно в новых домах людям с ограни-
ченными возможностями?
Обеспечение доступности новых домов для ма-
ломобильных групп населения выполняется 
в полном объеме в соответствии с действующи-
ми нормами и требованиями. К примеру, полы 
вестибюля и лифтовых холлов в подъездах будут 
на уровне земли, без ступенек. При проектиро-
вании пешеходных путей в подъезде и на улице 
учтены потребности инвалидов-колясочников: 
ширина проходов составит не менее двух ме-
тров. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров 
не превысят 2–5 процентов — под таким углом 
движение инвалидных и детских колясок оста-
ется комфортным и контролируемым. Покры-
тие дорожек и тротуаров не допускает скольже-
ния. Тактильные ребристые полосы разместят 
на тротуаре не менее чем за 0,8 метра до начала 
опасного участка, например перекрестка, и из-
менения направления движения. Для инвали-
дов-колясочников проектируются специальные 
квартиры с шириной проходов не менее двух 
метров, с установкой в санузлах специальных 
переговорных устройств для связи с диспетче-
ром, а также предусматривается специализиро-
ванная мебель для маломобильных групп насе-
ления (с поручнями).
Мы много говорим о строительстве новых домов, 
а как сносятся старые пятиэтажки?
При демонтаже всех расселенных по ренова-
ции жилых домов используют технологию «ум-
ного» сноса. «Умный снос» — это комплекс ме-

роприятий, позволяющих провести разборку 
здания с минимальными неудобствами для 
окружающих, и при этом большая часть мате-
риалов передается в переработку. Эта техноло-
гия включает в себя несколько этапов. На пер-
вом этапе внутри здания демонтируют отдель-
ные элементы с разделением их по группам: фа-
янс и керамика, стекло, столярные изделия 
и другие. Затем с помощью специального экс-
каватора разбирают железобетонный остов 
здания. Технология «умного» сноса позволяет 
сделать этот процесс более щадящим для окру-
жающей среды и сохранить максимальное ко-
личество деревьев. Всего с начала программы 
в Москве разобрали уже 14 жилых домов.
Что будет с площадками, на которых сносят пяти-
этажки?
На месте этих площадок появятся парки, новые 
дома или другие нужные конкретным микро-
районам объекты. В целом хочу сказать, что по 
итогам реализации программы в столице сфор-
мируют городскую среду принципиально ново-
го качества: с современными инженерными 
коммуникациями, сетью внутриквартальных 
дорог, благоустроенными дворами и социаль-
ной инфраструктурой в шаговой доступности.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ ДОМОВ

цифра

60
процентов 
составит 
снижение 
энергоза-
трат в ново-
стройках 
по програм-
ме рено-
вации.

1. Энергоэффективность домов.
Фасады жилых домов, строящихся по про-
грамме реновации, делают навесными и вен-
тилируемыми, что позволяет создать ком-
фортный микроклимат внутри здания, обеспе-
чивать повышенные теплосберегающие свой-
ства, снижать затраты на отопление. 
2. Обновленная дорожная инфраструктура.
Большим плюсом для районов станет обнов-
ление улично-дорожной сети. К примеру, не-
давно в Департаменте строительства сообщи-
ли о реконструкции дорог на юго-западе сто-
лицы. В частности, в Академическом районе 
приведут в порядок улицу Кржижановского. 
На Нахимовском проспекте обустроят заезд-
ные карманы для городского транспорта. Так-

же здесь запланировано строительство новой 
улицы. А в Ломоносовском районе на улице 
Гарибальди создадут полосы для городского 
транспорта. Реконструкция затронет улицу 
Вавилова и боковой проезд Ленинского про-
спекта. 
3. Комфортные зоны отдыха.
Вместе с современными новостройками мо-
сквичи получают и новые зоны отдыха. Так, 
к примеру, в районе Котловка идет переселе-
ние трех домов. Помимо строительства жилья 
принято решение благоустроить расположен-
ные рядом природные территории с обустрой-
ством детских и спортивных площадок, про-
кладкой пешеходных и велосипедных доро-
жек, установкой опор освещения.

4. Большая площадь квартир.
В рамках программы реновации участвующим 
в ней москвичам предоставляют равнознач-
ные квартиры. Это значит, что число комнат 
и жилая площадь в новом жилье будут 
не меньше, чем в старом. В итоге общая пло-
щадь получается даже больше прежней.
5. Высокое качество жилья.
За качеством строительства объектов, возво-
димых в столице по программе реновации, на-
чинают следить задолго до того, как приступа-
ют к активным работам. Все проекты зданий 
сначала попадают к специалистам Мос ком-
экспертизы. Они проверяют проект на соответ-
ствие всем строительным нормам, подтверж-
дают его безопасность и надежность.

На официальном сайте мэра Москвы mos.ru 
появился новый информационный сервис, 
благодаря которому участники программы 
реновации могут получить персональную 
пошаговую инструкцию. При этом онлайн-
руководство охватывает все этапы переез-
да — от получения письма с предложением 
новой квартиры до регистрации на новом 
месте жительства.

справка

3 октября 2018 года 13:06 Москвичка 
Ольга Семенова вместе с дочерью 
Таисией обустраивает новую квартиру 
в доме на улице Летчика Бабушкина, 
полученную по программе реновации
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Школьникам напомнили 
Правила дорожного движения

Ранним утром сотрудники 
ЦОДД и ГИБДД начали разда-
вать светоотражающие бре-
локи ребятам около образо-
вательных учреждений сто-
лицы, вблизи которых нахо-
дятся потенциально опасные 
для детей участки дороги: не-
регулируемые пешеходные 
переходы, крупные маги-
страли.
— Мы выбрали время не слу-
чайно — световой день в сто-
лице уже стал короче, поэто-
му важно сейчас раздать де-
тям светоотражающие пред-
меты, — рассказывает на-
чальник отдела пропаганды 
безопасности дорожного дви-
жения и взаимодействия со 
средствами массовой инфор-
мации управления Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения 
Любовь Высоцкая. 
По ее словам, дети — одни 
из самых уязвимых участни-
ков дорожного движения, 
и потому обеспечение их без-
опасности на дороге требует 
большего внимания. 
— Самый простой и в то же 
время эффективный способ 
сделать ребенка заметным 
для автомобилистов — это 
светоотражающие элементы 
на одежде, — добавляет пресс-
секретать Центра организа-

ции дорожного движения 
Анастасия Писарь. — Напри-
мер, эти брелоки, которые 
можно повесить на рюкзак 
или прицепить к куртке.
Идущие в школу ребята оста-
навливались и внимательно 
слушали, что им рассказыва-
ли сотрудники ЦОДД.
— Теперь я буду всегда брать 
с собой на улицу этот бре-
лок, — говорит первокласс-
ник Марк Сторожик. — Я по-
нял, что очень важно быть за-
метным на дороге. Вот смо-
трите — у меня и куртка с по-

лосочками, которые в темно-
те светятся. Рядом со школой 
также находится детский сад. 
Идущим по улице родителям 
с маленькими детьми тоже 
вручали брелоки и памятки, 
рассказывающие о безопас-
ности на дорогах.
— Хорошая акция, — говорит 
Даниил Охотников, отец ше-
стилетнего Тимофея. — Нуж-
но с раннего детства не только 
рассказывать ребятишкам, 
что такое хорошо и что такое 
плохо, но и объяснять элемен-
тарные правила поведения на 

дорогах. Вот те же самые бре-
локи — на первый взгляд, ка-
жется мелочь, а для ребенка 
важно и показательно.
По словам сотрудников Цен-
тра организации дорожного 
движения, такая акция прохо-
дит в столице уже четвертый 
год. Она проводится совмест-
но с управлением Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения 
ГУ МВД России по Москве.
Помимо этой акции, сотруд-
ники ЦОДД регулярно прово-
дят в образовательных учреж-

дениях столицы встречи, по-
священные безопасности до-
рожного движения. Также 
в октябре этого года был раз-
работан курс видеоуроков, где 
профессиональные актеры на 
реальных примерах рассказы-
вают и разбирают Правила 
дорожного движения. А не-
давно сотрудники ЦОДД про-
вели конкурс видеороликов, 
также посвященных безопас-
ности. В нем смогли принять 
участие все желающие. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Вчера 7:40 Инспектор Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ольга Кузьмина вручила третьекласснице Кате Смирновой светоотражающий 
брелок и памятку, рассказывающую о Правилах дорожного движения

АЛЕКСАНДР ХОДАКОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Мы повышаем уровень безо-
пасности дорожного движе-
ния в Москве. Наша главная 
задача — сокращение детско-
го травматизма в ДТП. Необ-
ходимо, чтобы соблюдение 
Правил дорожного движения 
для детей стало привычкой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ БЕЛЕВСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПУЛЬМОНОЛОГ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Хроническая обструктивная 
болезнь легких — болезнь, 
которая возникает в первую 
очередь у курильщиков. Стоит 
отметить, что пагубное дей-
ствие табачного дыма разру-
шает бронхи и легкие, возни-
кает эмфизема — болезнен-
ное чрезмерное скопление 
воздуха в органах, человек 
начинает задыхаться. Основ-
ная профилактика болезни — 
не начинать курить, а для тех, 
кто курит, — бросить немед-
ленно, чтобы не стать инвали-
дом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера праздно-
вался День ре-
бенка. В честь 
этого сотрудни-
ки Центра орга-
низации дорож-
ного движения 
(ЦОДД) провели 
акцию «Замечай 
и будь замет-
ным» в 11 окру-
гах города.

акция

Центробанк 
вступает в игру

Коллекторы подсчитали, что каждый 
четвертый из нас имеет задолжен-
ность по кредиту, а каждый третий — 
либо мошенник, либо страдает рас-
стройством памяти.
Такие выводы следуют из данных На-
циональной ассоциации профессио-
нальных коллекторских агентств 
(НАПКА). Вытрясатели долгов подсчи-
тали, что каждый четвертый из росси-

ян имеет задолженность по кредиту в 3 месяца и больше, 
причем количество таких должников выросло с начала 
года (по данным на сентябрь) на 4 процента — почти до 
10 миллионов. В 60–70 процентах случаев должники объ-
ясняли просрочку финансовыми трудностями. Осталь-
ные случаи приходятся на забывчивость, сознательное 
мошенничество и несогласие с суммой долга. То есть, ру-
ководствуясь логикой коллекторов, таких набралось 
в стране почти 3 миллиона — два Новосибирска.
Что касается Москвы, то по средней сумме долга — 
247 913 рублей — она топчется в хоро-
шистах. Эта цифра существенно мень-
ше, чем на Ямале (436 341 рубль), 
в Ханты-Мансийске (420 216) или Яку-
тии (357 928), но и побольше, чем 
в Иркутской (239 786), Новосибир-
ской (241 534) или Архангельской 
(244 484) областях. Зато на погаше-
ние этого усредненного долга москви-
чам понадобится всего шесть таких же 
усредненных зарплат. 
Так или иначе, но причина тугой воз-
вратности долгов банальна и очевидна.
Вопросы есть и к заемщикам, и к бан-
кирам. Например, такой: «А куда вы, 
собственно, смотрели?» В прошлом 
и позапрошлом годах, когда направо-налево выдавали 
зай мы под сумасшедшие 30 процентов. Или в августе 
2018-го, когда выдача кредитных карт побила рекорд 
за всю историю их существования — миллион штук за ме-
сяц! Почему не проверяли клиентов на платежеспособ-
ность? Конечно, незнание финансовых законов не осво-
бождает тех от ответственности, но и банкирам думать 
на перспективу не помешало бы. Давно подсчитано: дабы 
избежать просрочек, надо, чтобы доходы заемщика росли 
на половину процентной ставки в год. Делаешь ставку 
в 30 процентов — ищи клиента, у которого зарплаты ра-
стут на 15 процентов в год. 
Вся эта кредитная вакханалия всерьез озаботила и ЦБ. 
Настолько, что с 1 октября он обязал банки и МФО (ми-
крофинансовые организации) высчитывать показатель 
долговой нагрузки (ПДН) заемщика для кредитов 
от 10 тысяч рублей — то есть буквально для всех. Если 
ПДН (а это отношение среднемесячных платежей по всем 
кредитам к среднемесячному доходу) получается больше 
50 процентов, финконтора обязана сформировать допол-
нительные денежные запасы при кредитовании такого 
клиента, а значит, трижды подумать, на каких условиях 
ссужать его деньгами. Предполагается, что эта мера от-
резвит и кредиторов, и тех, кто захочет пойти к ним. 
Ну а насколько удачным окажется этот маневр, покажет, 
разумеется, время.

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

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

картина дня

дом.

Ежедневно в столице происходят сотни событий. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме следят за самыми важными 
из них и оперативно стараются их донести до своих читателей. Для того чтобы картина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее 
полной, в нашей рубрике мы представляем самые любопытные и примечательные городские новости.

Вчера 10:55 Студентка журфака МГУ Кристина Шуман посетила Государственный музей 
архитектуры имени А. В. Щусева, сотрудники которого каждый год укрывают статуи во дворе 
учреждения от зимней непогоды. Раньше для этого использовались простые фанерные ящики. 
В этом году их предложили расписать немецкому художнику Evol, и скучные коробки превратились 
в миниатюрный спальный район Берлина. 

фотофакт
Город начинают готовить 
к новогодним праздникам

Бортпроводников наградили 
орденами Мужества

Грузовик сбил 
пешеходов

Столица переходит на зим-
ний режим работы и отдыха. 
Утепляются метро и назем-
ный транспорт, дороги гото-
вятся к льду и снегопадам, 
в парках и скверах появля-
ются катки, горки и другие 
зимние развлечения. 

ГБУ «Автомобильные дороги» 
подготовило к сезону более 
5 тысяч единиц спецтехники: 
снегоочистители, распредели-
тели противогололедных ма-
териалов (ПГМ), тротуароубо-
рочные и многие другие ма-
шины. В метро установили 
около пяти тысяч вторых две-
рей. Также на станциях под-
ключены соединенные с си-
стемой вентиляции воздушно-
тепловые завесы. Специали-
сты проверили исправность 
более 800 устройств отопле-
ния, а также проинспектиро-
вали грязеприемники в вести-
бюлях, чтобы у пассажиров не 
скапливалась слякоть под но-
гами. Наземный транспорт 

прошел плановый сезонный 
техосмотр. Чтобы горожане не 
мерзли на остановках, появят-
ся дополнительные рейсы: ав-
тобусы будут ходить чаще. 
Завтра официально откроется 
зимний сезон в столичных 
парках. Как сообщила пресс-
служба Мосгорпарка, 22 нояб-
ря заработает каток в Парке 
Горького. Всего же планирует-
ся открыть 38 катков в парках. 
Для лыжников обустроены 
62 трассы общей протяженно-
стью 164 350 квадратных ме-
тров. 
Для фанатов санок, ледянок 
и тюбингов в парках открыты 
39 горок, из которых 37 — 
снежно-ледяные, две — всепо-
годные. 
Понемногу Москва готовится 
и к Новому году. На набереж-
ной Тараса Шевченко уже 
можно прогуляться под свода-
ми светящегося тоннеля и по-
любоваться жар-птицей. 
А тем временем у стен Кремля 
начали монтировать главный 
ледовый каток страны.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
d.zavgorodnyaya@vm.ru

Вчера в Министерстве транс-
порта наградили орденами 
Мужества экипаж 
самолета ураль-
ской авиакомпа-
нии, совершивше-
го 15 августа ава-
рийную посадку 
на кукурузное по-
ле в Подмосковье. 

Напомним, на бор-
ту совершившего 
аварийную посадку 
самолета находи-
лось более 230 че-
ловек, в том числе 
41 ребенок. В ре-
зультате грамотных 
и слаженных дей-
ствий экипажа 
жертв удалось избежать.
Как выяснили эксперты 
в ходе расследования чрезвы-
чайной ситуации, вылетев-
ший из аэро порта «Жуков-
ский» в Симферополь само-
лет столкнулся со стаей чаек, 
в результате чего оба двигате-

ля воздушного судна вышли 
из строя, и пилоты приняли 
решение идти на аварийную 
посадку, выбрав для призем-
ления кукурузное поле.

На следующий 
день после проис-
шествия, 16 авгу-
ста, президент Рос-
сии Владимир Пу-
тин присвоил ко-
мандиру воздуш-
ного судна Дамиру 
Юсупову (на фото 
снизу) и второму 
пилоту Георгию 
Мурзину (на верх-
нем фото) звания 
Героев Российской 
Федерации, а борт-
проводников воз-
душного судна 
представили к ор-
дену Мужества. 

Однако вручение наград пере-
несли на более поздний срок.
— Награждение пилотов звез-
дами Героев состоится 21 нояб-
ря в Кремле, — сообщили 
в пресс-службе авиакомпании.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера на севере столицы во-
дитель малогабаритного гру-
зового автомобиля наехал 
на женщину с ребенком.

Как сообщили в пресс-
службе столичного управле-
ния ГИБДД, дорожно-транс-
портное происшествие слу-
чилось около 14 часов 30 ми-
нут в Тимирязевском районе 
сто лицы.
— На улице Костякова, дом 7, 
водитель грузового автомо-
биля совершил наезд на жен-
щину с ребенком, которые на-
ходились на тротуаре, — про-
информировали в ведомстве.
По данным Госавтоинспек-
ции, в результате аварии по-
страдавшие получили травмы 
различной степени тяжести. 
Женщину и ее ребенка опера-
тивно госпитализировали. 
Сотрудники полиции выясня-
ют все обстоятельства проис-
шествия.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

СЕЗОН ПОДВИГ ПРОИСШЕСТВИЕ

Победители конкурса 
благоустроят парки и скверы

Стартовали плановые обследования столичных 
водосточных сетей 

Центры государственных услуг организуют 
бесплатную акцию по проверке легких

Вчера в столице рассказали 
о конкурсах на соискание 
премий правительства Мос-
квы в области охраны окру-
жающей среды и за лучший 
проект комплекс-
ного благо-
устройства при-
родных и озеле-
ненных террито-
рий города.

По словам руково-
дителя Департа-
мента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Антона Куль-
бачевского (на фото), обе но-
минации призваны содей-
ствовать популяризации эко-
логического образования 
и просвещения в столице.

— Необходимо укреплять 
в обществе понятие — береж-
ное отношение к природе. 
Также нужно способствовать 
развитию природных и озеле-

ненных террито-
рий города, — зая-
вил Антон Кульба-
чевский.
Он уточнил, что 
победители кон-
курса должны бу-
дут осуществить 
проект в течение 
года с момента по-

дачи заявки на участие. Кро-
ме того, лауреатам вручат де-
нежную награду. Прием зая-
вок на участие в конкурсе за-
вершается 22 ноября.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Вчера специалисты ГУП 
«Мосводосток» проверили 
водосточный коллектор 
на пересечении улиц Само-
течной и Делегатской Цен-
трального административно-
го округа столицы. В Москве 
началось плановое ежегод-
ное обследование водосточ-
ной систем, сообщили 
в пресс-службе предприятия.

Протяженность водосточной 
сети Москвы — 7500 киломе-
тров. В ее состав входят 
170 тысяч смотровых и более 
110 тысяч водоприемных ко-
лодцев. Основными магистра-
лями по отводу поверхност-
ных вод являются коллекторы.
Плановое обследование инже-
нерных коммуникаций прово-

дится в зимнее время либо 
когда уличные термометры 
показывают отрицательные 
температуры. Именно в этот 
период расход воды в коллек-
торах резко сокращается, что 
является необходимым усло-
вием для безопасной инспек-
ции водосточных сетей. Ос-
мотр начинается с открытия 
шахт для проветривания. По-
сле проводится замер воздуха 
на загазованность. Если пока-
затели находятся в пределах 
нормы, то специалисты спу-
скаются в шахту для проведе-
ния визуального осмотра.
— Трубопроводы до 1200 мил-
лиметров в диаметре осмат-
риваются визуально путем 
опускания в шахту, коллекто-
ры свыше этого размера явля-

ются проходными и обследу-
ются путем прохождения че-
рез трубопровод, — рассказы-
вает ведущий инженер экс-
плуатационного гидротехни-
ческого района № 1 ГУП «Мос-
водосток» Эдуард Кудряв-
цев. — Мы отслеживаем его 
техническое состояние для 
определения вида и объема 
работ, необходимых для под-
держания работоспособности 
водосточной сети.
Во время инспекции составля-
ется акт, где фиксируются вы-
явленные недостатки и заме-
чания. В дальнейшем на осно-
вании документа при необхо-
димости будет разработан 
план ремонтных работ.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера в 10 центрах государ-
ственных услуг «Мои доку-
менты» стартовала акция 
по бесплатной проверке со-
стояния легких. Обследова-
ния проводят врачи столич-
ного Департамента здраво-
охранения.

Специалисты организуют для 
горожан скрининг-обследо-
вание на определение кон-
центрации оксида углерода 
в выдохе и количества кисло-
рода в крови. Кроме того, вра-
чи измерят объемные и ско-
ростные показатели дыхания. 
— По результатам обследова-
ния участники акции получат 
медицинские консульта-
ции, — рассказали в пресс-
службе департамента. 

В ведомстве отметили, что 
в ближайшее время пройдет 
серия лекций, посвященных 
здоровому образу жизни. 
Так, 21 ноября, медики рас-
скажут о профилактике хро-
нической обструктивной бо-
лезни легких.
Полный список медицинских 
организаций и центров госу-
дарственных слуг «Мои доку-
менты», где можно проверить 
состояние легких и узнать 
о профилактике хронической 
обструктивной болезни лег-
ких, опубликован на сайте де-
партамента. Напомним, что 
во флагманских офисах всег-
да работают кабинеты «Мое 
здоровье». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Трудный путь к победе 
над фашизмом нельзя забывать

Еще не успели распахнуться 
двери музея, но уже собралось 
множество людей, которым 
не безразлична история на-
шей страны. И теперь они 
смогут узнать о неизвестных 
страницах борьбы всего мира 
с фашизмом.
Собранные на экспозиции до-
кументы повествуют не толь-
ко о военных действиях Крас-
ной армии на территории ев-
ропейских государств в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, но и о быте советских сол-
дат, снабжении их доволь-
ствием и военной техникой, 
взаимоотношениях с мирным 
населением. Посетители экс-
позиции могут узнать об опу-
бликованном в тот период по-
становлении Государственно-
го комитета обороны СССР 
о правилах поведения на ок-
купированных землях.
— Фашисты рассказывали 
много ужасов о советской вла-
сти, в том числе о возмездии 
б о л ь ш е в и к о в 
в странах, чье насе-
ление было моби-
лизовано в армию 
фашистской Гер-
манией, например 
в Румынии. Что-
бы развеять мифы, 
бы ли разработаны 
нормы для наших 

солдат. У нас хранятся письма 
красноармейцев родным, 
в которых они сообщали, что 
не дотронулись даже до дерев-
ца на чужбине, — отметил на-
учный сотрудник музея Федор 
Кукин.
Сейчас, когда руководство 
ряда государств не очень бла-
гожелательно относится 
к России, время напомнить, 
что она всегда выступала с ми-
ротворческой миссией.  
Организаторы экспозиции 
побывали в Румынии и Бол-
гарии: встречались с их жи-

телями, знакоми-
ли с периодом 
1944–1945 годов 
с помощью муль-
тимедийных экс-
понатов. Такие 
мероприятия пла-
нируются в 21 за-
рубежном госу-
дарстве.

Экспонаты периода Великой 
Отечественной войны начали 
собирать с 1943 года, когда со-
трудники музея по горячим 
следам отправились в Сталин-
град за военными «трофея-
ми». Они добыли телефон 
фельдмаршала Паулюса, ка-
питулировавшего в городе на 
Волге, и забавные самодель-
ные валенки немецких сол-
дат, напоминавшие лапти. 
В зале также выставлена 
на всеобщее обозрение ради-
ола Гитлера, доставленная 
из рейхсканцелярии.
— Почти все вещи, докумен-
ты, кинокадры уникальны. 
Одна из таких достопримеча-
тельностей — русско-чеш-
ский словарь, который нашли 
в неразорвавшемся снаряде 
на чердаке московского дома. 
Рискуя собственной жизнью, 
чехи вместо заряда заложили 
в нее песок, — обратил внима-

ние на исторический факт Фе-
дор Кукин.
На выставке представлено 
около 250 подлинных экспо-
натов и порядка 500 их копий 

для мультимедийных матери-
алов. Она продолжит работу 
до 12 декабря.
ВЛАДИМИР ШАКИЕВ
edit@vm.ru

Вчера 13:00 Председатель Российского исторического 
общества Сергей Нарышкин (слева), гендиректор музея 
Ирина Великанова, научный сотрудник музея Федор Кукин 
изучают мультимедийное изображение (1) Часть экспозиции 
посвящена партизанам (2)

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

В 1944–1945 годах Красная 
ар мия полностью или частич-
но освободила от фашизма 
11 стран Восточной и Цен-
тральной Европы. Победа да-
лась ценой неимоверных 
усилий и жертв. В боях уча-
ствовали свыше семи милли-
онов советских солдат и офи-
церов, и каж дый седьмой по-
гиб, но нацизм был разгром-
лен. Достойное место 
уделено вкладу европейских 
антифашистов, которые пле-
чом к плечу сражались с бой-
цами Красной армии. Уверен, 
что в преддверии празднова-
ния 75-летия Великой Побе-
ды интерес к их освободи-
тельной миссии будет воз-
растать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1

В законопроект о домашнем насилии, который 
разрабатывают депутаты Госдумы, внесено новое 
понятие — «преследование». Кроме того, авторы 
закона предлагают ввести защитные предписания, 
запрещающие преследователю приближаться 
к жертве. Общество относится к идее не однознач-
но: одни считают, что эти шаги давно назрели, дру-
гие не верят в их эффективность. Обозреватели 
«ВМ» обсуждают острую тему.

Защитить жертв 
насилия

Мужика законом 
не исправишь

Тема домашнего насилия каждый раз всплывает по-
сле очередного громкого дела. И все разводят рука-
ми: в первую очередь те, кто должен следить за по-
рядком и безопасностью на «местах», — участковые. 

Впрочем, даже если жертва домашнего насилия и отправ-
ляется в отделение полиции, то обычно слышит цинич-
ные, но ставшие уже привычными слова: «Вот убьет, тог-
да и приходите», «Бьет — значит любит». И что делать? 
Молчать в тряпочку! Помощи ждать неоткуда. 
А когда «кухонные боксеры» все-таки оказываются на ска-
мье подсудимых, тогда-то и всплывают ужасающие под-
робности «любви». Страшно, нет слов.
На днях в законопроект о домашнем насилии добавили 
понятие «преследование». Что он поменяет? Официаль-
ная формулировка этого понятия звучит так: «Преследо-
вание — неоднократные угрожающие действия, направ-
ленные на пострадавшего 
вопреки его воле, выража-
ющиеся в поиске постра-
давшего, ведении устных, 
телефонных переговоров, 
посещении места работы, 
учебы…» То есть если жен-
щина не хочет видеть быв-
шего парня или мужа, а он 
упрямо и навязчиво ее 
ищет, при этом угрожая 
и шантажируя, то будь любезен ответь по закону. И что же 
предлагает нам закон? Для начала ввести защитное пред-
писание от 30 дней до года, которое запретит преследова-
телю приближаться к жертве. Если оно будет нарушено — 
последует административное наказание, за повторное 
нарушение — уголовная ответственность. 
Мне кажется, что поправка в законопроект — нужная 
и актуальна она прежде всего для небольших российских 
городков. Где скрыться и затеряться от преследователя 
и насильника не так-то просто, все друг друга знают и все 
на виду. 
Впрочем, «поправка» — это лишь вершина айсберга, что 
делать с самим бытовым насилием, как и с чьей помощью 
женщине защититься от «кухонного боксера»? Напри-
мер, в США разговор с такой категорией насильников — 
короткий, для начала арест на 24 часа, в течение которых 
дело слушают в суде, даже если жертва и забрала свое за-
явление. На первый раз насильник получает предупреж-
дение и курс терапии, где его учат разрешать конфликты 
без рукоприкладства. По окончании курса суд решает, 
что делать с нарушителем: осознал вину — отпускают, 
если нет — за решетку. Кстати, заявить в полицию об из-
биении может не только сама жертва, но и врач, который 
обнаружил следы побоев. Собственно, это одно из усло-
вий, по которому врачи получают лицензию на работу. 
Нам «до них» далеко, но мы движемся в правильном 
 направлении.

В России есть хорошие законы, исполнить которые 
очень трудно. Называется это «правоприменитель-
ная практика». Что ж, теперь будет еще один такой 
закон. Скажите, как можно отследить движения 

«преследователя»? Он подошел на 50 метров к подъезду 
или уже на 49? Кто замерять будет? Участковый с рулет-
кой? Или вот «преследователь» посетил место вашей ра-
боты. Вы его увидели, испугались и забились в туалет. 
И что делать? Звонить в полицию? Я правда не понимаю, 
как все это будет выглядеть. 
Но абсолютно точно уверен, что полиция дела о «пресле-
довании» будет всячески спускать на тормозах. 
Прецедентов — масса. Взять, например, закон о содержа-
нии домашних животных. Выгуливать питомцев можно 
строго на поводке и в наморднике. А потом за ними уби-
рать. Соблюдается этот закон? Отлавливает нарушителей 
полиция? Штрафует хозяев собак, которые «украшают» 
газоны? Риторические вопросы. Потому что если поли-
ция начнет всем этим заниматься, то ей придется бросить 
остальную работу и штрафовать хозяев собак, которых 
в Москве, кстати, два мил-
лиона. 
Или взять, например, нор-
му о запрете стоянки с ра-
ботающим двигателем 
в жилой зоне. Стоянка — 
это больше пяти минут. Но 
машины в наших дворах, 
согласитесь, могут стоять 
и газовать часами. Штра-
фуют автовладельцев? Нет. 
Потому что тогда инспекторам ГИБДД придется все бро-
сить и переместиться с секундомером во дворы.  Что-то 
похожее будет и с законом «о преследовании». 
Проблему, я уверен, нужно решать по-другому. 
А именно — на уровне женских голов. Девушки, милые, 
как получается, что вы связываетесь с агрессивными 
идиотами? Ведь в 99 процентах случаев еще «на берегу» 
понятно, что перед вами — неадекват. Но вы почему-то 
считаете, что ревнивого, склочного и драчливого типа  
«можно исправить». Что с вами «он будет другой». Де-
вушки, люди, увы, не меняются. Сегодня он обхамил 
официанта, ввязался на пустом месте в уличную драку, 
и вы почему-то что считаете, что он «брутальный». А зав-
тра он начнет хамить и навешивать оплеухи уже вам, 
просто потому что вы ближе. Зачем ходить в кафе, чтобы 
выплеснуть природную дурь? Ведь это можно сделать 
дома!
Я не очень люблю феминисток, но в одном с ними согла-
сен. Нашим женщинам нужно научиться себя уважать. 
Ведь сейчас, согласитесь, ради статуса «замужем» вы гото-
вы выйти за кого угодно: бездельника, неудачника, алко-
голика, агрессивного дурака. Вы подбираете с асфальта 
человеческий мусор, а потом не знаете, как от него изба-
виться. Вроде уже выбросили, а он к подошве прилип 
и за вами тянется. Кто в этом виноват? Только ваши ком-
плексы, благодаря которым вы впустили в жизнь неадек-
вата. Мужчины «с пулей в голове» вообще не должны 
иметь никаких отношений. Не давайте им ни единого 
шанса, обрывайте все контакты сразу, как почувствовали 
опасность. Тогда и проблем не будет.

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

КСЕНИЯ 
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ПРОТИВ

Вчера в Государ-
ственном цен-
тральном музее 
современной 
истории России 
состоялось от-
крытие выстав-
ки «Путь к Побе-
де: историче-
ские источники 
свидетельст-
вуют».

история

Туристам 
помогут 
дизайнеры  
Комитет по туризму Москвы 
совместно с автономной не-
коммерческой организацией 
«Проектный офис по разви-
тию туризма и гостеприим-
ства» запустил виртуальный 
проект «Твоя Москва», помо-
гающий путешественникам 
из регионов России исследо-
вать столицу.

Он будет интересен и москви-
чам, которые смогут открыть 
для себя мегаполис с необыч-
ной стороны. В создании спец-
проекта принимают участие 
известные дизайнеры, журна-
листы, фотографы и блогеры. 
Статьи, обзоры, подборки по-
могут гостям города сформи-
ровать план путешествия, уз-
нать о неочевидных местах 
и маршрутах мегаполиса. Од-
ним из интересных форматов 
стала серия городских моно-
подкастов. Герой первого вы-
пуска — поэт и музыкант Ан-
дрей Лысиков, больше извест-
ный как Дельфин. Он прогу-
ливается по осенней Москве, 
предается воспоминаниям 
юности и в своем художест-
венном стиле повествует о са-
мых разных местах города. 
Во втором выпуске подкаста 
известный архитектор Сергей 
Чобан делится местами Мо-
сквы, в которых он любит гу-
лять, и рассказывает о них 
множество историй.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

КИРИЛЛ СМИРНОВ
КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ  
РАЗРАБОТЧИКА ПРОЕКТА
Москва сегодня захватывает 
не только своим величием, 
исторической архитектурой 
и достопримечательностями, 
но и современными город-
скими проектами, привлека-
ющими в столицу гостей. 
Мы накопили многолетний 
профессиональный опыт ос-
вещения лучшего, что проис-
ходит в Москве. Мы очень ра-
ды, что город предоставил 
нам возможность поделиться 
своей экспертизой с широ-
ким кругом людей в этом 
 проекте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мошенники охотятся 
за персональными данными

Молодые солисты Большого 
театра занялись дипломатией 

Федеральная служба по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и мас-
совых коммуникаций (Рос-
комнадзор) предупредила 
операторов персональных 
данных о том, что мошенни-
ки массово рассылают фей-
ковые уведомления якобы 
от ведомства.

— В последнее время, по сооб-
щению ряда операторов персо-
нальных данных, участились 
случаи рассылки информаци-
онных писем о необходимости 
подачи уведомления об обра-
ботке персональных данных. 
В связи с этим при получении 
официальных писем из Рос-
комнадзора просим обращать 
особое внимание на адрес от-
правителя. Все официальные 
адреса Роскомнадзора закан-
чиваются на @rkn.gov.ru, — со-
общили «ВМ» представители 
Роскомнадзора. 

В пресс-службе уточнили, что 
операторов информируют об 
административной ответ-
ственности, предусмотрен-
ной положениями ст. 13.11 
КоАП РФ («Нарушение зако-
нодательства РФ в области 
персональных данных»), 
и возможных внеплановых 
проверках в случае непред-
ставления уведомлений об об-
работке персональных дан-
ных или разработки соответ-
ствующего пакета докумен-
тов. При этом максималь-
ный штраф может составить 
до 300 тысяч рублей.
Операторы до начала работы 
с информацией личного ха-
рактера обязаны уведомить 
уполномоченный орган по за-
щите прав субъектов персо-
нальных данных о намерении 
осуществлять такие действия, 
пояснили в ведомстве.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Сегодня, 21 ноября, в Дипло-
матическом зале Государст-
венного Кремлевского двор-
ца стартует цикл концертов 
«Опера и не только», кото-
рый представит публике мо-
лодое поколение оперных 
певцов Большого театра. 

Первыми на сцену выйдут со-
прано Ксения Дежнева, мец-
цо-сопрано Юлия Мазурова 
и тенор Давид Посулихин. 
В программе «Путешествие 
из Италии в Россию» прозву-
чат шедевры композиторов 
обеих стран.
Кремлевский дворец еще 
30 лет назад был огромным 
филиалом Большого театра. 
На спектакль в почти шести-
тысячный зал без проблем 
мог купить билет любой жела-
ющий услышать выдающихся 
исполнителей — Елену Образ-
цову, Ирину Архипову, Галину 
Вишневскую или Владимира 
Атлантова и Зураба Соткила-
ву... Быть может, нынешние 
камерные вечера от «поколе-
ния next» станут прелюдией 
к возвращению спектаклей 

ГАБТа в Кремль. «Опера и не 
только» к тому же будто под-
черкивает, что Молодежная 
оперная программа Большо-
го — самый успешный проект 
нового времени. Правда, при-
глашенная солистка театра 
Ксения Дежнева, которую 
в театре чаще всего можно ус-
лышать Барбариной в «Свадь-
бе Фигаро» или Александрой 
Епанчиной в «Идиоте», в «Мо-
лодежке», в отличие от арти-
ста этой программы Давида 
Посулихина или ее выпускни-
цы, а ныне штатной солист-
ки театра Юлии Мазуро-
вой, — это прежде всего 
« обаятельные пацаны»: Дитя 
(«Дитя и волшебство» Раве-
ля), Федор («Борис Годунов» 
Мусоргского), Керубино 
(«Свадьба Фигаро» Моцарта) 
или Поваренок («Русалка» 
Дворжака), а также «обяза-
тельная» для каждого меццо-
сопрано Кармен. На концерте 
же в Кремле будет звучать со-
всем другая музыка, объеди-
няющая Италию и Россию.
МАРИЯ БАБАЛОВА 
edit@vm.ru

Лучшие скалолазы получат
чемпионские медали
Вчера в легкоатлетическо-
футбольном комплексе ЦСКА 
стартовали чемпионат Рос-
сии по скалолазанию в олим-
пийской дисциплине «мно-
гоборье» и Всероссийские 
соревнования в дисциплинах 
«скорость» и «боулдеринг». 

Медали чемпионата России 
в олимпийской дисциплине 
«многоборье» скалолазы-уни-
версалы разыгрывают во вто-
рой раз в истории. Первый 
аналогичный турнир состоял-
ся в Москве год назад. Чемпи-
онат России — 2019 специали-
сты рассматривают как важ-
ный этап подготовки к Олим-
пиаде в Токио — 2020, 
где впервые в истории скало-
лазы разыграют олимпийские 
медали.
— Часть лидеров сборной 
России в эти дни готовятся 

к олимпийскому квалифика-
ционному турниру в Тулузе 
и не выступят в Москве. Одна-
ко результаты чемпионата 
России будут учитываться 
при формировании соста-
ва на чемпионат Европы 
2020 го да в многоборье, кото-
рый также примет россий-
ская столица, — рассказал 
президент Федерации скало-
лазания России Дмитрий 
Бычков. — Параллельно 
с чемпионатом России Мо-
сква принимает Всероссий-
ские соревнования в дисци-
плинах «боулдеринг» и «ско-
рость». В них выступают 
наши сильнейшие спортсме-
ны. Высокие результаты по-
зволят им заработать допол-
нительные баллы в зачет рос-
сийского рейтинга, который 
учитывается при формирова-
нии состава отечественной 

сборной для участия в между-
народных соревнованиях.
Чемпионат России — 2019 
проходит на скалодроме, ко-
торый соответствует миро-
вым стандартам и уже дважды 
принимал этапы Кубка мира. 
Высота уникального скало-
дрома — 15 метров, что срав-
нимо с высотой пятиэтажного 
дома. Выдающиеся мастера 
взбираются на отвесную сте-
ну с поразительной скоро-
стью: на Кубке мира в Китае 
Ариес Сусанти Рахайю из Ин-
донезии установила новый 
мировой рекорд среди жен-
щин по скоростному скалола-
занию, взобравшись на стену 
за 6,995 секунды.
Так, на чемпионате России 
выступят сильнейшие скало-
лазы страны: чемпион Рос-
сии — 2018 в многоборье 
Анна Заикина, трехкратный 
бронзовый призер Кубка Рос-
сии в многоборье Сергей Лу-
жецкий, призер этапов Кубка 
мира Дмитрий Факирьянов, 
серебряный призер чемпио-
ната мира — 2012 в боулде-
ринге Ольга Яковлева. Всего 
за победу будут бороться 
150 спортсменов.
Победителем в многоборье 
станет тот, кто покажет луч-
ший результат по итогам вы-
ступлений в отдельных дисци-
плинах. 
РУСЛАН КАРМАНОВ
r.karmanov@vm.ru

Вчера 11:20 Юлия Пантелеева на трассе квалификационного 
раунда Всероссийских соревнований по скалолазанию

Скалолазание — вид 
спорта и активного отды-
ха, зародившийся как раз-
новидность альпинизма. 
Спортсмены соревнуются 
в преодолении маршрутов 
на скорость, на количе-
ство попыток и на слож-
ность. В 2017 году скало-
лазание было включено 
в программу летней Олим-
пиады — 2020.
Москвичи могут записать-
ся на занятия по скалола-
занию в один из 37 до-
ступных кружков с помо-
щью портала mos.ru.
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ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

Вечером ходим с сыном гулять. 
На детской площадке между дома-
ми № 13А, корпус 6, и № 15, корпус 
5, по улице Красного Маяка из трех 
фонарей работает один, причем он 
то горит, то нет. Также на детской 
площадке между корпусами 5, 6, 
7 дома № 13 сгнили доски на горке. 

МАРИНА МЕЛЬНИКОВА
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА ЛИАНОЗОВО СЕВЕРО
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

После благоустройства пропала 
протоптанная жителями дорожка, 
ведущая к Диагностическому цен-
тру № 5 по адресу: улица Абрамцев-
ская, дом 16, строение 1. По ней бы-
ло очень удобно ходить. Большая 
просьба сделать в этом месте посто-
янную дорожку.

АНДРЕЙ РАХМАХУНОВ
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА ЛОМОНОСОВСКИЙ ЮГО
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

На улице Марии Ульяновой знаки 
парковки устанавливают прямо 
на тротуаре. А ведь по этой дорожке 
должен проезжать уборочный 
трактор. Сможет ли он зимой уби-
рать там снег, если прямо посереди-
не тротуара стоит знак? 

ПЕТР ШМЕЛЕВ 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА БАСМАННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

В августе был пожар на крыше 
трехэтажного кирпичного рассе-
ленного дома 1865 года постройки 
по адресу: улица Доброслобод-
ская, дом 10, строение 3. Здание 
до сих пор без крыши. Дом гибнет 
на глазах, в том числе из-за осад-
ков. Хотелось бы узнать его даль-
нейшую судьбу.

ВАСИЛИЙ КУПРИЧЕВ
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА МИТИНО СЕВЕРО
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

Благоустроили Рождественский 
пруд, но лавочки поставили только 
со стороны коттеджного поселка. 
Для жителей Митина — ни одной.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
499 5570424

жалобная книга

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

Проблему нехватки мест для тренировки питомцев решат
Конфликтная ситуация между владель-
цами собак и кинологами возникла 
на собачьей площадке в парке «Север-
ное Тушино». По словам местной жи-
тельницы Натальи Базаркиной, пло-
щадку постоянно занимают штатные ин-
структоры, из-за чего жильцы не могут 
выгуливать там своих питомцев. В ситу-
ации разобралась корреспондент «ВМ».

Небольшая собачья площадка, располо-
женная по адресу: улица Свободы, 91, 
оборудована горками, стенками для взя-
тия препятствий, поручнями и брусьями. 
Утром в будни она уже занята — внутри 
хозяйка гуляет с бультерьером, а снаружи 
ждет своей очереди мужчина с акита-ину. 
Возле площадки меня встречает Наталья 
Базаркина со своим питомцем — стаф-
фордширским бультерьером. Женщина 
также занимает очередь.
— Я ведущий специалист Московского 
общества защиты животных, могу само-
стоятельно заниматься с собаками, — 
рассказывает Наталья. — У меня два пи-
томца — стафф и восточноевропейская 
овчарка: обоих нужно воспитывать, при-
учать к командам. Для такой работы, без-
условно, нужно оборудованное место. Но 
приходить и регулярно заниматься мы не 
можем: время от времени на площадку 
приходят штатные кинологи.
Мужчина с акита-ину подтвердил, что 
с появлением инструкторов каждый раз 
приходится заканчивать прогулку.
Пока мы разговаривали, на площадку 
зашли двое кинологов и стали развора-
чивать снаряжение. Они заявили, что 
сейчас здесь будет проходить занятие по 
аджилити — прохождению через полосу 
препятствий с проводником. Увидев их, 
хозяева вместе с собаками действитель-
но покидают территорию площадки.
— На другом конце парка есть еще одна 
собачья площадка, поменьше, но она 
тоже постоянно занята, — говорит На-
талья.
Корреспондент «ВМ» обратилась в адми-
нистрацию парка «Северное Тушино» 
с просьбой прокомментировать ситуа-
цию. По словам замдиректора парка Ки-
рилла Никонова, обе собачьи площад-
ки — на улице Свободы, 91, и площадка 
на пересечении улицы Свободы и Хим-
кинского бульвара, открыты для населе-
ния круглосуточно. 
— У парка есть договор с кинологом на 
проведение бесплатных занятий по отра-
ботке начальных команд. Специалисты 
приходят туда по четвергам с 18 до 19 ча-
сов, а также по субботам с 10 до 11 ча-
сов, — пояснил Никонов.
Он подчеркнул, что даже во время заня-
тий жители имеют полное право свобод-
но посещать площадку в любое время. То 
есть освобождать ее не нужно.

— Если возникло недоразумение, жите-
ли могут обратиться в администрацию 
парка, — заверил Кирилл Никонов.
Глава департамента дрессировки и испы-
таний рабочих качеств собак Российско-

го кинологического союза (РКФ) Инна 
Баранова отмечает, что проблемная си-
туация с площадкой в парке «Северное 
Тушино» типична и для остальных райо-
нов города.

— В Москве около 450 площадок для вы-
гула. А численность собак — около двух 
миллионов. Нагрузка на каждую площад-
ку составляет около 4500 собак в день, это 
очень много, — говорит Баранова.

По словам эксперта, для реше-
ния проблемы в городе нужно 
возводить новые оборудован-
ные площадки.
— Например, за границей вла-
дельцы выгуливают четверо-
ногих на поводках возле дома, 
а тренировать собаку отправ-
ляются именно в специально 
оборудованное для этого ме-
сто, — рассказала Баранова. 
Кинологи на площадках, счи-
тает эксперт, не мешают, а на-
оборот, помогают, ведь отсут-
ствие воспитания питомцев 

приводит к тому, что неуправляемый пес 
оказывается на улице, увеличивая пого-
ловье безнадзорных животных.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

14 ноября 10:32 Москвичка Наталья Базаркина со своим питомцем — стаффордширским бультерьером по кличке Нельсон — 
на собачьей площадке в парке «Северное Тушино»

Новые оборудованные 
площадки для выгула 
собак появятся 
в районе Северное 
Тушино уже в 2020 году

20 ноября 11:28. Площадка между 13 и 14-м домами 1-го микрорайона в поселении 
Московский ТиНАО. Жительница Марина Кузнецова пришла с дочкой Софьей на дет-
скую площадку и не нашла там недавно установленных качелей.
— Раньше здесь было не очень комфортно гулять, но недавно все облагородили, уста-
новили новые качели. Все было замечательно, пока неожиданно кто-то их не украл, — 
возмущается женщина. — Это безобразие. Наверное, на даче они понадобились кому-
то больше, чем детишкам и их мамам на площадке.

фотожалоба

Куда звонить, если 
возникли проблемы

с ЖКХ
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 территорий, 
освещением дворов 
■ 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

Правительство Москвы 
Прямая связь правительства 
Москвы с жителями города 
(495) 957-04-44
 
Информационная служба 
правительства Москвы 
(495) 777-77-77

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

Подъезды 
отремонтировали 
по просьбе жителей

Руководство парка готово пойти навстречу 
благотворителям, принимающим вещи

Жительница дома № 18/1, строение 2, 
по улице Арбат Ника Морозова пожало-
валась на состояние здания. По ее сло-
вам,  в двух подъездах давно не прово-
дился ремонт — от стен отслоилась 
краска.

Четырехэтажный дом по адресу № 18/1, 
строение 2, по улице Арбат построен 
в 1913 году. В нем проживает в основном 
столичная интеллигенция — музыканты, 
культурные деятели. Они очень трепетно 
относятся к историческому облику дома.
Получив обращение, редакция передала 
его в ГБУ «Жилищник района Арбат». Там  
заверили, что ремонт будет выполнен. 
В середине ноября корреспондент «ВМ» 
отправилась по адресу.
Меня встречает активистка, музыкант 
Ника Морозова. Заходим в подъезд. Стены 
здесь недавно покрашены в светло-жел-
тый, исторические балясины — охрой, по-
толок побелен.
— Результатом я довольна, — говорит 
Ника. — Работы проходили под нашим 
чутким контролем. Сложнее всего было 
подобрать цвет краски: рабочие делали на 
стенах выкраску, а мы смотрели, насколь-
ко оттенок соответствует желаемому.
По словам заместителя директора район-
ного «Жилищника» Александра Беляко-
ва, в подъездах были покрашены стены, 
потолки, перила, заменены лампы. 
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

В редакцию обратилась жительница 
района Вешняки Надежда Петрова. 
Она интересуется, куда с улицы Вешня-
ковская,16, исчез контейнер для сбора 
вещей благотворительной организа-
ции. Ведь жители могли оставить там 
хорошую, но ненужную одежду. Также 
читательница хочет узнать, куда на-
правляют эти вещи. 

С просьбой рассказать, по какой причине 
увезли благотворительный ящик с Веш-
няковской улицы, корреспондент «ВМ» 
обратилась в фонд.
— Если горожане используют этот ящик 
в качестве мусорного, то мы вынуждены 
его убрать, так как у нас ограниченное 
число контейнеров, — пояснила руково-
дитель пресс-службы фонда Анна Доро-
нина. — А на Вешняковской улице, к со-
жалению, жители складывали вещи ря-
дом с контейнером, и в результате за-
хламляли территорию.
Сотрудник фонда рассказала, каким об-
разом осуществляется вывоз вещей и как 
они распределяются. 
— Вещи вывозят по сигналу датчика на-
полняемости, который есть в каждом 
контейнере, — говорит Анна. — После 
того как контейнер наполняется, датчик 
подает сигнал, и наши сотрудники от-
правляются на выгрузку.
Также Анна рассказала, что ящики время 
от времени меняют локацию. Местона-
хождение зависит от востребованности 

контейнера или оттого, как обращаются 
с ящиком местные жители.
— Установка ящиков у нас всегда согласо-
вана с руководством парков или местной 
администрацией. Теперь ближайшие 
ящики, куда можно сдать вещи, находят-
ся в Реутове, в ТРК «Шоколад» на 2-м км 
МКАД и на втором этаже ТЦ «ЭКОГРАД» 
(Носовихинское шоссе, 5), — сказала во-
лонтер. — Собранная одежда отправляет-
ся на московский склад фонда, где ее сор-
тируют сотрудники. После сортировки 
одежда в хорошем состоянии передается 
малообеспеченным семьям или отправ-
ляется в благотворительные магазины, 
а остальные вещи идут на переработку.
Вещи из категории «в переработку» идут 
на различные фабрики, где им буквально 
дают «вторую жизнь». Например, напол-
нители для мебели или технические сал-
фетки превращаются в обтирочную ве-
тошь для удаления грязи и очищения по-
верхностей.
Фонд не ограничивается помощью лю-
дям — часть переработанного идет в при-
юты для животных.
На каждом ящике висит краткая ин-
струкция по приему вещей: стоит сда-
вать хорошие, но по каким-то причинам 
ставшие ненужными вещи. Все жертвуе-
мые предметы должны быть чистыми, не 
влажными. Можно сдавать одежду, ак-
сессуары, постельное белье и полотенца. 
А вот старые меховые и кожаные изде-
лия, обувь, сумки, мягкие игрушки со-

всем не принимаются, так как нет воз-
можности их переработать. Не принима-
ются носки и колготки. 
Корреспондент «ВМ» отправила запрос 
в администрацию Перовского парка, где 
был расположен ящик. Там ответили, что 
готовы организовать сбор вещей для бла-
готворительности, если поступит обра-
щение от жителей района.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ  
ДИРЕКТОР РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА МОСВОЛОНТЕР

Инициатива по сбору вещей в благотво-
рительных целях очень важна. Есть боль-
шое количество людей, у которых хранят-
ся в шкафах вещи, которые они практиче-
ски не носят. Эти вещи могут быть 
для кого-то необходимы. У нас есть ряд 
партнерских некоммерческих организа-
ций, которые занимаются сбором вещей 
и установкой таких контейнеров. В рамках 
проекта «Весенняя неделя добра» мы са-
ми тоже устанавливали около 20 таких 
ящиков, а после передали собранные ве-
щи в НКО, которые занимаются помощью 
людям без определенного места житель-
ства, малообеспеченным, многодетным 
семьям. Нам удалось собрать несколько 
тонн одежды. В следующем году мы по-
вторим эту акцию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВА УПРАВЫ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

Управа находится в тесном контакте с жи-
телями, в том числе с защитниками жи-
вотных. Сложившаяся ситуация нам из-
вестна. Жители уже собрали подписи 
о необходимости новых собачьих площа-
док, направили их нам. Я дал поручение 
сотрудникам управы подобрать адреса 
земельных участков под эти площадки, 
чтобы включать их в программы благо-
устройства района на 2020–2021 годы.
Что касается парка, его ждет реконструк-
ция. Он находится на балансе Департа-
мента культуры Москвы. Я обращался 
к директору парка Валерию Скобинову 
с просьбой учесть мнения жителей по со-
бачьим площадкам. Буду регулярно ему 
напоминать о такой необходимости.
Приглашаю активистов района прийти 
в управу и выразить свои пожелания 
по размещению собачьих площадок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши жалобы о городских проблемах 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!

Площадок для выгула собак станет больше. 
Исторические подъезды привели в порядок.
Собранные вещи отдадут нуждающимся
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«Черный паук» и «Черная пантера» — такими 
прозвищами награждали героя вашего фильма 
Льва Яшина за гибкость, молниеносное переме-
щение и гениальное видение поля. Наверняка 
спрос на спортивную драму с таким героем высок 
и государство всячески вас поддерживало?
Спрос на спортивные фильмы у нас действи-
тельно высок. Но нам деньги найти было непро-
сто, и поначалу складывалось ощущение, что 
фильм о Льве Яшине вообще никому не нужен. 
А между тем Яшин — самый именитый россий-
ский футболист, которого знает планета, един-
ственный вратарь мира, который обладает «Зо-
лотым мячом». И до сих пор он входит во все то-
повые мировые рейтинги, входит в символиче-
скую футбольную сборную XX века.
Биография Яшина — сплошь падения и взлеты. 
Сложно такую жизнь «упаковать» в двухчасовой 
фильм? Что для вас главное было в этой фигуре?
Что меня поразило, когда я стал знакомиться 
с материалом, это то, что при подобном масшта-
бе личности Яшин был человеком без звездных 
закидонов. Мне вообще казалось, что существо-
вало два Льва Яшина. Первый был настолько 
прост, что после матча мог идти домой пешком 
вместе с болельщиками, обсуждая футбол. Та-
кое сегодня и представить невозможно. Он ни-
когда ничего для себя не просил у начальства. 
Это был человек, который любил посидеть нае-
дине с удочкой, видимо, для того, чтобы что-то 
для себя понять. 
Но мир знал совсем другого Яшина. Этот Яшин 
проявлялся в игре, был настоящим львом, не да-
вал спуску ни своим, ни чужим. Причем эти ка-
чества присутствовали, даже если он играл 
в футбол с друзьями. Они на него даже обижа-
лись, но для него не было «ненастоящих» игр. 
Он жил игрою, растворялся в ней. Об этом нам 
рассказывала его вдова.
Карьера Яшина пришлась на 1950-е, история чи-
лийского поражения и легендарный матч на ста-
дионе «Уэмбли» — на 1960-е, прощальный матч 
на 1970-е, прожил он до 1990-го. В эти десятиле-
тия столица визуально была  совершенно разной. 
Как вы выкручивались, снимая ее? 
Это было невероятно сложно. Фильм охватыва-
ет пять десятилетий, хотя есть и  фрагменты дет-
ства, и 1990 год, когда Яшина не стало. Мы по-
старались взять самые яркие моменты его био-
графии — триумфы и мгновения, когда на него 
обрушивался гнев болельщиков. 
Это какие моменты?
В 1962 году, после чемпионата мира в Чили, 
трансляции откуда в то время у нас не велись, 
кто-то написал, что именно Яшин виноват в по-
ражении команды. Рассвирепевшие болельщи-
ки расписывали ему краской двери, били стек-
ла, прокалывали шины в машине. Причем со-
вершенно незаслуженно. Потому что, когда уже 
появилась хроника, стало ясно, что вины врата-
ря в поражении не было. Мячи, которые он про-
пустил, были поистине сумасшедшие, чилий-
цам просто повезло — так бывает на поле. А до-
казательством того, что Яшин играл прекрасно, 
стало приглашение тренера той же чилийской 
сборной Фернандо Риера участвовать в знаме-
нитом матче 23 октября 1963 года в Англии. 
В этот день отмечалось 100-летие английского 
футбола. 
Что касается съемок, то историческое кино се-
годня снимать сложно. Надо было полностью 
воссоздавать эпоху тех лет. И не один историче-
ский промежуток, а 1950-е, 1960-е, 1970-е, 
1990-е.  При том, что не сохранилось ни одного 
стадиона, где происходили события, — ни ста-
рого «Уэмбли», ни старого «Динамо» и «Лужни-
ков», ни старого «Парк де Пренс». 
Форму спортивную того времени где брали?
Шили. Причем это была форма «Динамо», 
«Спартака», «ЦСКА», «Торпедо», сборной СССР, 
Югославии, Чили — на каждое десятилетие 
своя. А еще к каждому чемпионату шились не-
повторимые мячи . Всему этом предшествовала 
кропотливая работа с архивами.
Личные моменты биографии в фильме будут?
Есть сцены, как Яшин познакомился с будущей 
супругой, там были свои интересные коллизии. 
Какое ощущение вы вынесли из этой истории?
Яшин действительно был героем. Раньше фут-
бол был другой, это не сегодняшняя игра, когда 
задели человека, он падает, и  к нему бегут вра-
чи. Мы пересмотрели много хроники: это были 
просто гладиаторские бои. Люди уходили со сло-
манными носами, челюстями, ногами. Сколько 
же раз Яшин по ногам получал! И правила были 
другие — тогда на вратаря можно было напа-
дать. Лев Иванович был олицетворение той 
игры: падал и вставал, стоял насмерть, до кон-
ца. Так свою жизнь и прожил.
Василий Валерьевич, вы наверняка смотрели со-
временные спортивные драмы. Многие из них, 
несмотря на высокий бюджет, зрителя разочаро-
вали. Чем они, с вашей точки зрения, грешат?
Я заметил, что к спортивным фильмам у нас есть 
определенный подход. Если говорить о «Движе-
нии вверх», то там все крутится вокруг одного 
матча, который является кульминацией. Мы, 
словно в компьютерной игре, идем к главному 
событию, проходя уровни. И в конце должен вы-
лезти самый главный монстр, которого нужно 
победить. И в  «Легенде-17» тоже этот ход при-
сутствует: сразу понятно, что кульминацией 
станет канадская серия. Эти фильмы созданы по 
другому лекалу, чем наше кино. У нас — история 
более о человеке, чем о событии. Мы делаем по-
пытку показать вехи его жизни, воссоздать эпо-
ху, подсмотреть, какими идеалами жили люди, 
каким языком они разговаривали. 
Я слышала, что режиссер Алексей Пиманов сей-
час тоже снимает фильм о футболе. Почему фут-
больная тема становится столь популярной?

В понедельник в Москве состоится премьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Режиссер картины Василий Чигинский рассказывает обозревателю «ВМ» 
интересные подробности, которые он раскопал в ходе работы над фильмом о лучшем вратаре XX века. А также размышляет об особенностях спортивного кино 

в России, слабостях современной сценарной школы и качествах хорошего артиста. 

2019 год. Актер Александр Фокин в роли легендарного вратаря Льва Яшина в картине «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (1) 
Режиссер Василий Чигинский на съемочной площадке всегда стремится создать очень творческую атмосферу (2)

Режиссер Василий Чигинский представляет новый 
фильм о легенде футбола Льве Яшине 

Чемпионат 
всколыхнул кино

Василий Валерьевич Чигинский (род. 4 ию-
ня 1969 года, Ленинград) — российский ки-
норежиссер и сценарист. С 1986 года начал 
работу в кино в качестве ассистента режис-
сера на киностудии «Леннаучфильм». 
В 1995 году окончил режиссерский факуль-
тет ВГИКа ( мастерская В. Н. Наумова). Об-
ладатель призов фестивале «Сталкер», 
«Каннские львята», «Фестиваля фестива-
лей» и других. Награжден орденом Святого 
князя Александра Невского.

справка

топ-5

Лучшие фильмы 
Василия Чигинского

■ Первый после Бога
■ Зеркальные войны. Отражение первое
■  Москва, я люблю тебя! 

(новелла «Этюд в светлых тонах»)
■ Атака мертвецов: Осовец
■ Лев Яшин. Вратарь моей мечты

Подготовили ЕЛЕНА БУЛОВА, АЛЕКСАНДР ШАПИРО 
edit@vm.ru

Ее всколыхнул чемпионат мира. И недавнее 
успешное выступление нашей сборной на отбо-
ре на чемпионат Европы тоже добавило опти-
мизма. Я и сам болельщик. Снимать про футбол, 
не будучи болельщиком, сложно. 
У вас в картине собрана великолепная команда 
артистов — Хлынина, Гуськов, Кравченко, Самой-
ленко, Цапник. Вы в свое время работали и с зару-
бежными звездами, артистами первой величины. 
При этом знаковую фигуру Яшина в вашем филь-
ме сыграл дебютант Александр Фокин. Не боя-
лись так рисковать?
Всем ясно, что если берешь Александра Петро-
ва, то будет касса. Наше решение взять дебю-
танта смелое, но я надеюсь, что этот выбор 
оправдается. Что касается больших зарубежных 
актеров, с которыми  работал в жизни, то их всех 
отличал удивительный профессионализм, это 
сразу бросалось в глаза. В приключенческом 
бое вике «Зеркальные войны» я встретился на 
площадке с Малкольмом Макдауэллом, Арман-
дом Ассанте, Рутгером Хауэром. Я  был просто 
поражен тем, как они работают, для нас тогда 
это было просто удивительно. Ушедший из жиз-
ни этим летом Хауэр был уже легендой после 
фильма «Попутчик». Он напомнил Олега Попо-
ва — шутил, бегал, смеялся: от его сурового 
экранного образа не осталось и следа. Мы сразу 
нашли общий язык, ему так понравились съем-
ки, что он попросил дописать сцену и снимался 
еще один день бесплатно. А Макдауэлл меня по-
разил тем, что, приходя на площадку, убирал те-
лефон и внешний мир полностью для него пере-
ставал существовать. Он настраивался, повто-
рял текст, все врем пребывал в образе. Неумест-
ный смех наших осветителей у него вызывал на-
стоящее недоумение. Этот артист не просто 
знал до запятой текст, но еще и помнил все, что 
делал в кадре. Наши актеры грешили тем, что 
в одном дубле нос  правой рукой почешут, в дру-
гом — левой, стакан то справа от себя поставят, 
то слева. Когда монтируешь, все это по кадру 
прыгает в стороны. Макдауэлл же все делал 
один в один. Он помнил, что в прошлом дубле 
сделал один глоток виски, положил один кусок 
льда, жалюзи открыл правой рукой — техниче-
ские вещи делал как автомат. Мало того, он сам 
искал камеру, свет. Ему не надо говорить: «Вый-
ди из тени партнера», он сам открывался на при-
бор. Это был высший пилотаж. 
Ну а среди наших таковых не было? 
Ну почему же? В моем фильме «Первый после 
Бога» также работал Владимир Гостюхин, 
игравший комбрига. Помню, мы снимали сцену 
в кабинете. И вот то, как он собирается, как клал 
деньги, чистил сапоги... — невероятно. Мы 
прошли мизансценически сцену, а дальше он 

начал наполнять образ внутренним содержани-
ем, вдыхать в него жизнь. Это был настоящий 
мастер-класс актерского мастерства. И с Ниной 
Руслановой работать было очень интересно. Во-
обще, я заметил — чем человек более профес-
сио нален, тем с ним легче. Он уже все пережил 
и понимает, что закидоны приведут к тупико-
вым ситуациям.
К «Первому после Бога» были претензии, что 
в нем вы достаточно далеко отошли от подлинной 

биографии подводника Александра Маринеско... 
Со «Львом Яшином» так не будет?
«Первый после Бога»  — это ведь картина не бук-
вально о Маринеско, она о подводниках. Игро-
вое кино подразумевает наличие неких обобще-
ний, трактовок. Вот, когда снимали о Яшине, 
мы, например, прицельно обращались за разре-
шением к его супруге — можем ли включить 
в картину эпизод, который полностью вписыва-
ется в характер Яшина, но на самом деле с  ним 
не происходил. Она прочитала сценарий, поду-

мала и дала разрешение, потому что сцена рабо-
тала на раскрытие характера героя. 
Недавно вы сняли военный фильм, действие ко-
торого происходит во времена Первой мировой 
войны. Удивляет количество просмотров на You 
Tube — оно перевалило уже за 6 миллионов...
«Осовец» (так называется фильм)  — россий-
ская крепость, которая была осаждена немецки-
ми войсками, но русский гарнизон героически 
отразил все попытки штурма. Я хочу сейчас из 
короткометражного сделать полнометражное 
кино, ищу финансирование, тема очень заинте-
ресовала зрителей. 
Как считаете, каково должно быть соотношение 
в кинотеатрах развлекательного и серьезного 
кино? И что вы сами смотрите?
Сегодня мне, прежде чем что-то вообще посмо-
треть, нужно два часа потратить, чтобы вы-
брать. Как и все зрители, я боюсь разочарова-
ния. Хуже всего, когда фильм не оправдывает 
ожиданий. Иногда мне хочется посмотреть ко-
медию и  отключиться. А иногда хочется фильма 
с внутренним смыслом. Фильмы ужасов вообще 
не воспринимаю — это кино для молодежи. 
А вот триллеры люблю, потому что этот жанр 
как раз на грани искусства и развлечения. «Пси-
хо» Хичкока или «Молчание ягнят» Демме при-
внесли эффект разорвавшейся бомбы. Там 
все — на полутонах. Как и  в «Ведьме из Блэр» — 
ничего не показано, но саспенс бесконечный. 
Хичкок-сценарист говорил, что «нет ничего 
страшнее неплотно запертой двери». Вот и у Тар-
ковского в «Сталкере» герои просто идут по полю, 
никакая нечисть не выпрыгивает, а какое напря-
жение!
Я так понимаю, что мы с вами подошли к теме 
дефицита хороших сценариев. Да, сегодня ре-
жиссер должен сам садиться со сценаристом, 
писать, придумывать. Это кропотливая работа, 
причем за нее никто не платит. Но иначе — ни-
куда. Я сталкиваюсь с людьми, которые читают 
сценарии вагонами, а выбрать нечего. В период 
развала страны именно эта профессия более 

всего пострадала. Потому что режиссеры, опе-
раторы, художники отправились на ТВ снимать 
рекламу и как-то продержались. А сценаристы 
оказались не у дел, начали писать романчики, 
а потом и вовсе разбежались. И когда через 
10 лет хватились, то поняли, что никого нет. 
В кино, к сожалению, без преемственности по-
колений никуда.
У вас есть новелла в фильме Егора Кончаловского 
«Москва, я люблю тебя». Как выразилась ваша 
любовь к нашему городу?
Фильм состоит из отдельных новелл, это пара-
фраз проектов «Париж, я тебя люблю», «Нью-
Йорк, я тебя люблю». Задачей было снять исто-
рию о Москве так, как мы ее чувствуем. Я снял 
«Этюд в светлых тонах» про человека, который 
живет перевернутой жизнью. Моя героиня мо-
жет рисовать только по ночам, она работает 
в метрополитене, а днем спит. Но во мраке под-
земелья пишет солнечные светлые этюды. Я был 
и сценаристом, и снимал сам. Это кино автор-
ское, творчество чистой воды. Никто в мою ра-
боту не вмешивался, и это было счастье. 
А бывало и наоборот?
Ну, за тридцать лет работы в кино все бывало. 
Тем более что я — из кинематографической се-
мьи. Мой дед работал режиссером в кино 
с 1931 года, и отец тоже был режиссером. Так 
что я об этой профессии кое-что знаю. Сегодня 
режиссер — очень зависимый человек. Надо 
быть или продюсером своих фильмов, как Ни-
кита Михалков, которому никто ничего не мо-
жет сказать. Или идти на компромиссы. Потому 
что в контрактах есть пункт: «В случае разногла-
сий окончательное решение принимает продю-
сер». Это означает, что, по сути, у режиссера пра-
ва голоса нет никакого. Хорошо, когда продюсе-
ром является Сергей Сельянов — который сам 
режиссер. Но такая удача выпадает не всем.

Футбол времен 
Яшина иногда 
напоминал 
настоящие 
гладиаторские 
сражения

1

2

реплика

Нужно гордиться великим 
земляком

ВАСИЛИЙ ФРОЛОВ
КОНСУЛЬТАНТ КАРТИНЫ, ВНУК ЛЬВА ЯШИНА

Планомерная подготовка к съемкам, ра-
бота над сценарием началась около пяти 
лет назад. Первоначально я был дублером 
главного героя Алек-
сандра Фокина. 
Я сам в юности зани-
мался футболом и всю 
футбольную составля-
ющую взял на себя, 
участвовал в поста-
новке сцен. Мне нужно 
было расставлять ре-
бят по полю, чтобы они 
правильно попадали в кадр. Я посмотрел 
массу игр с участием деда, прочитал газе-
ты, журналы. Полностью изучил всю его 
игровую карьеру, все его движения. 
И сейчас понимаю за счет чего он смог 
стать таким великим.
Лично я к профессиональной спортивной 
карьере оказался не готов морально. 
Сам для себя ставил слишком высокую 
планку, я ведь внук великого футболиста 
Льва Ивановича Яшина. Сейчас я руково-
жу детской вратарской школой. Я не тще-
славный человек, и в своей работе для ме-
ня никогда не была стимулом популяр-
ность. Для меня важнее результат работы. 
Предсказываю, что фильм будет очень по-
пулярным. Картина покажет Льва Ивано-
вича, каким он был в жизни, особенности 
черт его характера, а также благодаря че-
му достиг таких выдающихся результатов 
в футболе. Понимаете, Москва — это был 
родной город для Льва Яшина. Нужно, 
чтобы москвичи знали, что он в этом горо-
де родился, рос и вырос в великого футбо-
листа Льва Яшина. Этим нужно гордиться. 
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точка Сегодня точку в номере ставит французская актриса театра и кино, режиссер Фанни Ардан, которая рассматривает картину Сильвестра Щедрина «Терраса на бере-
гу моря» в Государственной Третьяковской галерее. Звезда приехала в Москву на премьеру фильма — участника Каннского фестиваля «Прекрасная эпоха» Николя 
Бедоса: в ленте она сыграла главную роль. А перед показом отправилась в Третьяковку. Галерея к моменту приезда Ардан уже была закрыта: актриса в сопровожде-
нии небольшой свиты прошлась по пустым залам. Француженка задержалась около картины «Терраса на берегу моря», на которой изображены монахи, укрываю-
щиеся от полуденного зноя. А уже перед премьерой фильма Фанни Ардан призналась в любви к России и заявила, что готова приезжать сюда снова и снова.

ИНТЕРВЬЮ С ФАННИ АРДАН ЧИТАЙТЕ В ОДНОМ ИЗ БЛИЖАЙШИХ НОМЕРОВ ВМ

Семинар
Как прожить год 
без бухгалтера

Теплый Стан
Новоясеневский пр-т, 1
Центр услуг для бизнеса МФЦ 
ЮЗАО
23 ноября, с 12:00 до 14:00, 
вход свободный при регистрации 
на сайте mbm.mos.ru
На семинаре расскажут, как са-
мостоятельно заполнить книгу 
доходов и расходов, как про-
водить налоговые платежи 
и, главное, как организовать 
работу фирмы, если вы в самом 
начале пути.

Лекция
Start-up: заведение 
общественного питания. 
Финансовый план 
открытия

Первомайская
Ул. Средняя Первомайская, 3
Центр услуг для бизнеса ВАО
21 ноября, с 15:00 до 17:00, 
вход свободный при регистрации 
на сайте mbm.mos.ru
Перед тем как открыть кафе 
или ресторан, надо… Многие 

думают, что в первую очередь 
надо купить посуду и найти 
квалифицированный персонал. 
На самом деле необходимо 
поработать над финансовым 
планом по открытию. О нем-то 
и расскажут на семинаре про-
фессионалы своего дела. 

Форум
Art-Werk: 
Международный форум 
креативных индустрий

Курская
4-й Сыромятнический пер., 1/8, 
стр. 8
ЦСИ «Винзавод»
22 и 23 ноября, с 10:00, 
вход свободный при регистрации 
на сайте www.art-werk.ru
Форум примет на одной 
площадке предпринимателей, 
представителей творческих 
профессий, центров под-
держки творческих индустрий 
и городских администраций 
из 13 стран. Более 100 спикеров 
представят методы, иллюстри-
рующие значение креативных 
индустрий для устойчивого 
развития, решения социальных 
и экономических проблем. 

деловая афиша

Поменяйся. 
Или погибнешь... 

Сегодня — Всемирный день телевиде-
ния. Решение об учреждении этого 
дня приняла в 1996 году ООН — так 
у ТВ образовался не день рождения, 
а нечто вроде именин, позволяющих 
обойтись без торта со свечками, но 
обязывающих славить виновника тор-
жества. Я поступлю иначе. И даже не 
включу в этот день телевизор, даже не 
трону пульт. Потому что я люблю ТВ. 

Когда-то давно мне казалось, что любовь — это только по-
зитив и добро. С возрастом я поняла, что неприятные 
вещи можно говорить и делать и из большой любви. Это 
трудно понять, но честное слово — за жесткой критикой 
иногда скрывается любви больше, чем за букетом элит-
ных алых роз. 
Мне горько и больно наблюдать за иными людьми. Власть 
и деньги сотворили с ними злую шутку — они оторвались 
от земли и искренне полагают, что баснословные «бабки» 
покупают все, даже любовь. Наше телевидение в какой-то 
момент повело себя так же: у него слу-
чилось головокружение от успеха. Го-
лубой экран стал богом — по крайней 
мере в глазах его создателей. А небо-
жителям можно все... 
Баснословные деньги повалили на ТВ 
за рекламу. Она начала вести себя так 
же беззастенчиво, как дурно воспи-
танная родственница, приехавшая без 
звонка на постой: полагая, что кров-
ные связи априори выдают ей «право 
на все», она развалилась в гостиной 
и принялась курить бамбук. Поведе-
ние ТВ, развращенного слишком боль-
шими деньгами, стало таким же: ве-
дем себя как хотим, делаем что хотим, 
показываем что хотим, а вы — хавайте. И мы принялись 
«хавать» что дают. Большой загребущей ложкой. 
Но ведь так не могло продолжаться до бесконечности. 
И от предложенного началась изжога. Пипл хавает не все! 
Но вместо того чтобы вовремя среагировать на это, ТВ 
продолжило свой победоносный шаг в сторону плинтуса. 
Полагая, что все пойдут туда же, как крысы за дудочкой. 
Но все не так. Все меняется, мир вообще изменчив, телик 
в некоторых домах уже просто отсутствует, его теснит 
сеть. Но я люблю тебя, ТВ! Искренне. И мне бы очень хо-
телось, чтобы ты, сняв шоры с глаз, поняло: если ты не из-
менишься, то погибнешь. Зрители не так глупы, как ка-
жется. Или как хочется думать. И далеко не все cходят 
с ума от радости, погружаясь в пошлость и дурновкусие, 
плоский юмор и апеллирование к тому, что расположено 
ниже пояса. Этот период уже прошел. И даже если у тебя 
по-прежнему немало денег, это не значит, что ты смо-
жешь купить за них зрительскую любовь. А без нее ты ум-
решь. Сколько бы ни стоили рекламные ролики... 
Прости, ТВ. Это все — не от плохого, а от чувств-с. Иногда 
надо говорить правду, особенно если ты искренне жела-
ешь добра. Я — искренне. Долгих тебе лет и перемен, 
а нам — радости наблюдать их и твою вторую молодость. 

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

Все госуслуги 
переведут 
в электронный вид.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ МГУ

Сейчас еще велика доля стар-
шего поколения, которым 
трудно объяснить, как пользо-
ваться цифровыми услугами, 
но к 2024 году значительная 
доля населения обучится ком-
пьютерной грамоте, и это по-
зволит получать данные услу-
ги через интернет. Будет все 
предельно понятно и разум-
но. Тем более что это действи-
тельно выгодно и очень эф-
фективно. В будущем обраще-
ния в госорганы тоже можно 
будет перевести в электрон-
ный вид. Обратите внимание, 
стремительно за последние 
4 года развился портал госу-
дарственных услуг. Так что 
это очень хорошая, правиль-
ная инициатива. Россия — 
один из мировых лидеров по 
этим показателям.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ, ВЕДУЩИЙ 
ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Это общемировой тренд — пе-
реводить все в онлайн. Реак-
ция со стороны населения бу-
дет двоякая. Продвинутые жи-
тели мегаполисов будут толь-
ко приветствовать эту иници-

ативу. Но проблема в том, что 
население России не однород-
но, в том числе и по уровню об-
разования, по образу жизни. 
Для многих людей, для жите-
лей провинции, для пожилых 
людей подобные новшества 
и необходимость получать гос-
услуги через смартфон или 
компьютер представляются 
сомнительными, потому что 
многие просто не умеют этой 
техникой пользоваться. Для 
них гораздо привычнее и удоб-
нее личное присутствие, полу-
чение бумажных документов, 
на которых будут стоять все 
необходимые подписи и печа-
ти. Многие из них не доверяют 
электронным формам комму-
никации с властью. Появление 
госуслуг исключительно 
в электронном варианте будет 
означать для них, что в жизни 
теряется всякая определен-
ность и надежность.

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ПРОБЛЕМ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РАН

Перевод госуслуг в онлайн — 
это обезличенное общение, 
которое не позволяет решать 
множество проблем. Люди по-
рой нуждаются в таких кон-
сультациях, которые требуют 
живого общения. Потому что 
не на все вопросы можно от-
ветить онлайн. Мне кажется, 
что параллельно с этим долж-
на быть возможность откры-
того диалога между гражда-

К 2024 году органы государственной власти прекратят прием граждан — эту функцию 
передадут в многофункциональные центры. Соответствующий законопроект разра-
ботало Министерство экономического развития России. Таким образом, весь процесс 
оказания государственных услуг переведут в электронный формат.

вопрос дня

Подготовил АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

нином и чиновником. У меня 
недавно заблокировали бан-
ковскую карту. Я общался с со-
трудниками банка исключи-
тельно по переписке. Получил 
несколько отписок. Непонят-
но, кто ответственный, кто 
принимает решения. Ново-
введение открывает простор 
для полной безответственно-
сти. Они могут закрыться 
этой электронной завесой. 
И любой безответственный 
человек может принять реше-
ние, и будет непонятно, кто за 
него отвечает. Будет неясно, 
кто виноват, а кто прав. Этот 
вопрос требует пристального 
внимания общества. 

СТАЛИНА ГУРЕВИЧ
АДВОКАТ

Хорошо, если не будет необхо-
димости стоять в очередях 
и длительно собирать огром-
ное количество документов. 
Но, на мой взгляд, если созда-
вать систему государствен-
ных услуг в электронной фор-
ме, то необходимо создавать 
и специализированные под-
разделения киберполиции, 
которая будет следить за пре-
ступлениями в этой сфере. 
Дело в том, что уже сейчас 
с электронной цифровой под-
писью совершается огромное 
количество мошеннических 
действий, в результате кото-
рых люди лишаются своего 
имущества, в том числе и не-
движимого, а потом долго пы-
таются оспаривать в суде 
сделки, которые на самом 
деле они не совершали. Поэ-
тому, с одной стороны, увели-
чение доли государственных 
услуг, предоставляемых 
в электронном виде, это, без-
условно, благо. Но, с другой 
стороны, необходимо очень 
строго контролировать про-
цесс цифровизации. Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

РЕКЛАМАЧастности

 ● Куплю книги, фотографии, архи-
вы до 1930 года. Т. (985) 275-43-33 

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Продать/cдать кв-ру 495-9256601.ru

 ● Сантехник. Мастер-универсал. 
Сварочные работы . Т. (926) 052-59-71

21 ноября 1902 года в Сара-
товской губернии родился 
один из будущих советских 
руководителей, чье имя вы-
зывало дрожь даже у членов 
ЦК КПСС. Это был Михаил 
Суслов (на фото). Потом-
ственный партфункционер 
был аскетом и скромность 
в быту считал необходимым 
качеством коммуниста.

Михаил в 16 лет, в 1918 году, 
вступил в ряды сельского Ко-
митета бедноты, в 1920 
году — в комсомол, а уже 
в 1921 году стал членом Ком-
мунистической партии (тог-
да РКП(б). — «ВМ») и в том же 
году по «партийной путевке» 
приехал в Москву и поступил 
на Пречистенский рабфак. 
В Гражданской войне Суслову 
поучаствовать не довелось, 
зато он много учился. После 

рабфака был Московский ин-
ститут народного хозяйства 
имени Плеханова, затем аспи-
рантура в Коммунистической 
академии. В 1931 году ум-
ный юноша постановлением 
ЦК ВКП(б) был «распределен» 
инспектором в аппарат Цен-
тральной контрольной ко-
миссии ВКП(б), после чего 
имя Суслова навсегда оста-
лось связанным с репрессия-
ми и чистками. 
— В годы войны Михаил Сус-
лов «сидел на двух стульях»: 

был главой Орджоникидзев-
ского (Ставропольского) край-
кома ВКП(б) и в то же время 
членом Военного совета Се-
верной группы войск Закав-
казского фронта и организато-
ром партизанского движения 
во время оккупации Ставропо-
лья, — пояснил военный исто-
рик Валентин Сидоров. — Его 
приказом был взорван Казан-
ский кафедральный собор 
в Ставрополе, кроме того, он 
помогал НКВД в проведении 
депортации карачаевцев. 
В годы войны своей жестоко-
стью Суслов привлек внима-
ние Сталина и стал самым мо-
лодым функционером в его 
окружении. Всегда выступал 
за конфликтные варианты 
в международных делах. Впо-
следствии поднялся до «вто-
рого лица» при Леониде Бреж-
неве. Скончался в начале 
1982 года.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

Вчера в Музее моды начала 
работу выставка «Русский 
балет — мода навсегда». На-
кануне при поддержке сто-
личного Департамента куль-
туры состоялось ее торже-
ственное открытие.

Экспозицию приурочили 
к 30-летию визита Рудольфа 
Нуреева в Советский Союз, 
а точнее, к его выступлению 
в балете «Сильфида» на сцене 
Кировского театра. 
— Мы посвятили Нурееву 
один из тематических блоков, 
который подчеркивает атмо-
сферу праздника, — уточнил 
автор и куратор проекта 
Юрий Мальцев.
На открытие выставки собра-
лись известные балерины, ба-
летмейстеры и другие деятели 
искусств. Некоторые из них 
принимали непосредствен-
ное участие в организации 
проекта. Так, народный ар-

тист Республики Татарстан 
Айдар Ахметов передал му-
зею свой балетный костюм.
— Я с большим удовольстви-
ем предоставил в экспозицию 
костюм, подаренный моим 
учителем Рудольфом Нурее-
вым, который ввел новый 
тренд в мужской балетной 
моде, — рассказал Айдар Ах-
метов. — Сегодня многие тан-
цоры мира исполняют партии 
в постановках в костюмах, 
сшитых по лекалам Рудольфа 
Нуреева.
Помимо костюмов легендар-
ных танцоров, на выставке 
представили полотна извест-
ных художников XX века и на-
ших дней. Например, Эдгара 
Дега, Анри Матисса, Жана 
Кокто, Бориса Мессерера 
и других.
— Сейчас многое подлежит 
переосмыслению, но искус-
ство балета продолжает нас 
радовать. Сегодня мы стано-
вимся свидетелями новой 
волны интереса к балету, ко-
торый продолжает нас волно-

вать, — поделился своим от-
ношением к балету народ-
ный художник России Борис 
Мессерер.
Выставка будет работать до 
26 января 2020 года.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

дата

выставка

Михаил Суслов: коммунист-
аскет и идеолог репрессий

Картины и костюмы покажут
историю русского балета

ОКСАНА ФЕДОРОВА
ДИРЕКТОР МУЗЕЙНОВЫСТАВОЧНОГО 
ЦЕНТРА МУЗЕЙ МОДЫ 
Русский балет — националь-
ное достояние нашей страны. 
Это феномен, который продол-
жает восхищать людей на про-
тяжении уже полутора столе-
тий. Мы с детства знаем и лю-
бим «Щелкунчика» и «Лебеди-
ное озеро» и в старшем 
возрасте наслаждаемся изы-
сканной красотой классиче-
ского танца и музыки. На вы-
ставке представлены уникаль-
ные фотоматериалы, живопись 
и графика, которые помогут 
погрузиться в атмосферу этого 
прекрасного вида искусства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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