
Элементы спортивной фор-
мы игроков, победные куб-
ки и призовые статуэтки, ле-
топись клуба с 1924 года и по 
нынешнее время — так выгля-
дит экспозиция о московском 
спортивном клубе «Торпедо», 
открывшаяся в здании сто-
личного парламента. В зале 
установлена легендарная ше-
стеренка с объемной черного 
цвета литерой «Т», рядом — 
биографии легендарных фут-
болистов: Эдуарда Стрельцо-
ва, Валентина Иванова, Вале-
рия Воронина. Центром экс-
позиции стал объемный ма-
кет-панорама развития тер-
ритории спортивного ком-
плекса «Торпедо» на Восточ-
ной улице в Москве. Ведь 
в планах на будущее проведе-
ние реконструкции «сердца» 
комплекса — Стадиона имени 
Эдуарда Стрельцова, возве-
денного в 1959 году.
— Сегодня идет возрождение 
спортивного клуба,  — сказал 
во время открытия выставки 
заместитель председателя 
Мосгордумы Андрей Метель-
ский. — Какие бы ни были 
времена, москвичи всегда ве-
рили в «Торпедо». 
Верит в победу и давний бо-
лельщик клуба, поэт-песен-
ник Александр Шаганов. 
— Любовь к «Торпедо» — се-
мейная традиция. За клуб бо-
лел мой отец. В 1965 году, ког-
да я появился на свет, он ска-
зал: «Я максимально счаст-
лив — у меня родился второй 
сын, и мой клуб стал чемпио-
ном», — рассказал Шаганов. 

Российский период исто-
рии «Торпедо» — это драма. 
После распада СССР клуб су-
мел завоевать Кубок России 
в 1993 году, а в 2000-м — взять 
бронзу чемпионата страны.  
Это на данный момент по-
следний серьезный успех. Да-
лее были первый в истории 

вылет из Высшей лиги и фи-
нансовые проблемы. Но с при-
ходом новых владельцев 
в 2017 году у черно-белых поя-
вились реальные предпосыл-
ки к возвращению в элиту рос-
сийского футбола.
— «Торпедо» — команда очень 
московская, с уникальной ду-

шой и харизмой, — отметил 
поэт и киноактер Владимир 
Вишневский. — Судьба клуба 
драматична, во многом напо-
минает судьбу нашей Родины. 
И болеть за эту команду — зна-
чит быть верным своему сооб-
ществу, друзьям и чему-то 
очень своему…
Гости выставки могли оста-
вить свои пожелания клубу. 
Позже их поместят в капсулу 
времени, которую заложат 
в фундамент новой футболь-
ной арены. Вдова футболи-
ста Валентина Иванова — 
олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике Ли-
дия Иванова — пожелала 
«Торпедо» успешного разви-
тия и процветания.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
НИКИТА КАМЗИН
 edit@vm.ru

Вчера в Мосгор-
думе открылась 
выставка «Мо-
сква. Торпедо. 
95 лет вместе». 
«ВМ» побывала 
на открытии, 
посвященном 
истории клуба, 
и узнала о пер-
спективах его 
развития.

Мосгорстат: доходы горожан 
продолжают расти 
Вчера Мосгорстат обнародо-
вал данные о среднедуше-
вых доходах горожан. Если 
в январе они составляли 
33 970 рублей, то с января 
по июнь цифра измени-
лась — это уже 57 882 рубля. 

Эксперты объяснили «ВМ» по-
ложительную динамику.
— Столь резкий рост обуслов-
лен тем, что в январе мы мно-
го отдыхали, — рассказывает 
доктор экономических наук 
Сергей Смирнов. — В целом 
же доходы более-менее ста-
бильны. К тому же надо пони-
мать: Мосгорстат не учитыва-
ет доходы работников малых 
предприятий и, разумеется, 
теневого сектора экономики. 
По его словам, среднедуше-
вой доход складывается из 
зарплат, пенсий, доходов по 
банковским депозитам и все-
возможных социальных вы-

плат. И этот доход, согласно 
Мосгорстату, в среднем рас-
тет. Так, например, в предкри-
зисном 2013 году он составлял 
54 869 рублей. В 2014-м, когда 
ввели санкции и резко вырос 
курс доллара, среднедушевые 
доходы горожан были ниже — 
54 504. А сейчас он стал выше 
на три с лишним тысячи руб-
лей в месяц.
Мосгорстат также обнародо-
вал данные по средним зар-
платам работников столич-
ной бюджетной сферы. На-
пример, младший медицин-
ский персонал получает 
в среднем 68,5 тысячи рублей 
в месяц. Средний медперсо-
нал — 78,3 тысячи, а врачи — 
136,2 тысячи. Средняя зар-
плата соцработников — 
68,4 тысячи, научных сотруд-
ников — 116 тысяч рублей. 
Средний заработок школьных 
учителей — 83,7 тысячи руб-

лей. Это существенно больше, 
чем в регионах РФ.
— Это правда. Зарплаты мест-
ных бюджетников в Москве 
сейчас достаточно прилич-
ные. Да и столичная надбавка 
к пенсии позволяет получать 
не меньше 17,5 тысячи руб-
лей. Но давайте не забывать 
и об инфляции, — рассуждает 
Сергей Смирнов. — Согласно 
данным Росстата, она состав-
ляет 3,5 процента в год. Но ре-
альная, потребительская ин-
фляция, по моим ощущениям, 
в 1,5–2 раза выше. То есть рас-
тут не только зарплата и над-
бавка к пенсии, но и цены. 
Если же оценивать доходы мо-
сквичей в целом, я бы не стал 
говорить об их существенном 
росте или серьезном падении. 
Скорее достигнуто некое пла-
то стабильности. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

С  3 октября по 21 ноября станции метро «Цветной бульвар», «Менделеевская», 
«Савеловская», «Дмитровская» и «Тимирязевская» на серой ветке будут закрывать 
на полчаса раньше — в 0:30. Это связано со строительством Большой кольцевой линии. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Защитники Родины
Перед началом осеннего призыва 
в армию, который стартовал в столи-
це, тысячи московских школьников 
и школьниц прошли военно-полевую 
подготовку в воинских частях. Количе-
ство участников таких сборов с каждым 
годом растет в геометрической про-
грессии — в прошлом году начальную 
военную подготовку прошли более де-
вяти тысяч ребят. Среди них становится 
все больше девушек. Это говорит об од-
ном: служить Отечеству опять стало 
почетно. Один день из жизни допризыв-

ников — в специальном 
репортаже «ВМ».➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+11°C
Ветер 3–4 м/с Давление 739 мм
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АЛЕКСЕЙ КОНДАРАНЦЕВ
И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
СПОРТА И ТУРИЗМА МОСКВЫ

За прошедшие годы футболь-
ный клуб «Торпедо» пережи-
вал разные времена. Из рабо-
чей команды он превратился 
в трехкратного чемпиона 
страны, неоднократного обла-
дателя кубка страны. Команда 
испытывала и тяжелые време-
на. Но сегодня мы видим, 
как клуб возрождается. 
В этом заслуга людей, которые 
теперь стоят у руля «Торпедо».  
Мы наблюдаем результат — 
команда лидирует в Профес-
сиональной футбольной лиге.  
Уверен, благодаря поддержке 
армии болельщиков всем пла-
нам суждено сбыться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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перспективы

Экономический 
диктант для всех

Образовательная акция «Всероссийский экономиче-
ский диктант» в этом году состоится уже во второй 
раз. И Финансовый университет станет централь-
ной площадкой для его проведения. Хочу сразу обо-

значить, что это мероприятие не экзамен для профессио-
нальных экономистов. Это часть общегосударственного 
продвижения идеи повышения уровня финансовой гра-
мотности, который оставляет желать лучшего.
Есть любопытный анекдот о том, что мы все разбираемся 
в экономике, здравоохранении и футболе. Казалось бы, 
деньги — действительно такая сфера, где всем выгодно все 
знать. Но как только начинаем вникать, оказывается, что 
все эти знания носят поверхностный характер. Причина — 
в системе среднего образования. Кто преподает экономику 
школьникам? Бывшие 
учителя истории, в луч-
шем случае. Нет и проду-
манной программы в ву-
зах на неэкономиче-
ских специальностях. 
Что уж говорить про гра-
мотность пенсионеров.
Но интерес к финансам, 
бухгалтерскому учету, 
связанной с глобальны-
ми процессами экономики деятельности, несмотря на 
полномасштабную антипропаганду, сохраняется. На фи-
нансовом факультете нашего вуза конкурс на бюджетное 
место — 15 человек. Значит, есть спрос. Значит, люди хо-
тят изучать экономику!
Диктант — это еще один шаг к популяризации общей фи-
нансовой грамотности. Основная задача — привлечь вни-
мание населения к проблемам экономики. Вопросы этого 
года затрагивают и теорию, и банковское дело, и систему 
налогообложения. Кроме того, мы намеренно составили 
разные пакеты заданий для школьников, а также для сту-
дентов и работающего населения. В этот раз, помимо ре-
гионов России, участие в акции примут Таджикистан, 
Приднестровская Молдавская Республика и Монголия. 
Надеюсь, вложенные силы и ресурсы дадут результат. 

ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ ➔ СТР. 5

МИХАИЛ 
ЭСКИНДАРОВ
РЕКТОР ФИНАНСОВО
ГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

первый микрофон

Завтра состоится Всероссийский экономический 
диктант. Об особенностях просветительской акции 
рассказал ректор Финансового университета 
при правительстве России Михаил Эскиндаров.Возвращение черно-белых

Футбольный клуб «Торпедо» готовится к юбилейной дате 
и масштабной реконструкции стадиона

Ежедневный деловой выпуск

раза московское 
«Торпедо» стано-
вилось победите-
лем чемпионата 
СССР, шесть раз 
«автозаводцы» вы-
игрывали Кубок 
СССР.

цифра
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БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

день мэра образование безопасность

Кадры решают все. Сергей 
Собянин назначил префектов 
и провел президиум 
правительства  ➔ СТР. 2

На все руки мастера. Колледжи, 
обучающие рабочим 
специальностям, становятся 
все популярнее  ➔ СТР. 3

Всегда на переднем крае. 
Столичный Отряд милиции 
особого назначения отмечает 
30-летний юбилей  ➔ СТР. 4

Поздравляем Армена 
Джигарханяна
Сегодня народный артист 
СССР, театральный режиссер 
и педагог Армен Джигарха-
нян (на фото) отмечает день 
рождения. Кинорежиссер 
Алла Сурикова поздравила 
артиста и расска-
зала о совместной 
работе.

— Мы с Арменом 
Борисовичем сня-
ли четыре фильма. 
В комедии «Две 
стрелы. Детектив 
каменного века» он 
сыграл главу рода — умного, 
рассудительного, доброго, все 
понимающего. Создал такой 
удивительный образ, что все, 
кто снимался рядом, стали об-
ращаться к нему не как к Арме-
ну, а как к вождю племени. По-
тому что все чувствовали в нем 
мудрость, умение всегда дать 
очень важный и нужный совет, 

поделиться наблюдениями. 
А еще — привести вовремя 
нужную цитату. Он у нас  чело-
век-философ. Дарование ар-
тиста необъятно. Роль вождя 
в «Двух стрелах» — самая яр-

кая, будто с него 
Александром Во-
лодиным списан-
ная. Еще мы сдела-
ли с ним фильмы 
«Искренне ваш», 
«Дети понедельни-
ка», «Московские 
каникулы» и «Иде-
альная пара». Я по-

здравляю Армена с днем рож-
дения, очень рада, что он есть 
в моей жизни, люблю его и все 
его роли. И верю, что мы еще 
поработаем вместе!
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru 

РЕДАКЦИЯ ВМ ЖЕЛАЕТ АРТИСТУ 
ЗДОРОВЬЯ И БОДРОСТИ ДУХА!

ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ 
НА КАЖДОЙ 
СТРАНИЦЕ

Мы работаем для вас!
(499) 557-04-07

подписка-
индекс: П 7971

в каталоге «Подписные 
издания» в любом 
почтовом отделении

лет95

30 июля 1968 года. Футболисты «Торпедо» на Стадионе имени Ленина, ставшие победителями 
Кубка СССР по футболу 1967–1968 годов. Трофей в руках держит легендарный нападающий черно-
белых Эдуард Стрельцов (в первом ряду третий справа) (1) Вчера 12:50 Вдова полузащитника 
«Торпедо» Валентина Иванова, Лидия Гавриловна, оставляет послание клубу для капсулы времени, 
которую заложат в фундамент обновленного Стадиона имени Эдуарда Стрельцова (2)
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Террасы и амфитеатр украсят 
площадь у метро 

Борьба с самостроем
На своей странице в соцсети 
мэр поделился воспоминани-
ем о том, как выглядела рань-
ше территория рядом со стан-
цией метро «Улица 1905 года». 
— Страшно вспомнить, какой 
была площадь у станции мо-
сковского метро «Улица 1905 
года», — написал Сергей Со-
бянин. — Пешеходы едва про-
бирались между пивными па-
латками и самостроем. Имен-
но с этого места мы начали 
приводить Москву в порядок. 
После благоустройства на 
площади появился амфитеатр 
из многоуровневых террас, на 
которых в ноябре высадят де-
ревья, а весной — кустарники 
и разобьют цветники. 
Свое преображение «Улица 
1905 года» начала в 2010 году, 
когда глава столицы принял 
решение о сносе всех само-
строев около станций метро. 
С тех пор территории возле 
станций метро сильно преоб-
разились.

В десятке лучших
Москва попала в рейтинг луч-
ших городов мира для путеше-
ствий осенью. Об этом вчера 
сообщил мэр столицы в одной 
из своих социальных сетей. 

— Американский CNN вклю-
чил Москву в список десяти 
лучших мест на планете для 
осеннего путешествия. Авто-
ры считают, что у нас особен-
но красивый листопад. Здесь 
сложно не согласиться, — на-
писал глава города, поделив-
шись ссылкой на новость. 

Тепло во все дома
На заседании президиума 
столичного правительства 
заместитель мэра Москвы 
Петр Бирюков доложил о го-
товности жилищно-комму-
нального хозяйства города 
к прохождению осенне-зим-
него периода. 

По его словам, свыше 72,5 ты-
сячи зданий и объектов столи-
цы своевременно подготовле-
ны, к подаче тепла готовы 
и все сети. При этом график 
отключения горячего водо-
снабжения потребителей не 
нарушался и не превышал 
10 суток. 

Петр Бирюков рассказал 
и о готовности Комплекса 
ЖКХ к холодам. Для уборки 
территории предстоящей зи-
мой задействуют 17,6 тысячи 
единиц дорожно-уборочной 
техники. Сформированы 
6,5 тысячи бригад для уборки 
дорог. В работе во дворах бу-

дут задействованы 29 тысяч 
дворников и 30 тысяч средств 
малой механизации. Для 
очистки кровель от снега и на-
леди укомплектованы 4,2 ты-
сячи бригад. Утилизацию сне-
га будут обеспечивать 56 ста-
ционарных и 24 мобильных 
снегосплавных пунктов. Теп-
ло подано во все жилые зда-
ния и соцобъекты Москвы. 

Кадровое решение
Сергей Собянин освободил от 
исполнения обязанностей 
трех префектов. Соответству-
ющие документы вчера были 
размещены на сайте мэра Мо-
сквы. Так, были освобождены 
от своих должностей префект 
Северо-Восточного округа 
Валерий Виноградов — его 
должность занял ранее рабо-
тавший зампрефекта Восточ-
ного округа Алексей Беляев; 
префект Восточного округа 
Всеволод Тимофеев — вместо 
него назначен ранее занимав-
ший должность первого зам-
главы Департамента террито-
риальных органов исполни-
тельной власти Николай Але-
шин; префект Северного 
округа Владислав Базанчук — 
на его место назначен ранее 
занимавший должность пер-
вого зампрефекта Северного 
округа Владимир Степанов. 
Также глава города перена-
значил ряд префектов. Свои 
должности сохранили пре-
фект Зеленоградского округа 
Анатолий Смирнов, префект 
Северо-Западного округа 
Алексей Пашков, префект 
Троицкого и Новомосковско-
го округов Дмитрий Набокин, 
префект Центрального окру-
га Владимир Говердовский, 
префект Юго-Восточного 
округа Андрей Цыбин, пре-
фект Южного округа Алексей 
Челышев, префект Юго-За-
падного округа Олег Волков, 
префект Западного округа 
Алексей Александров. Все 
они назначены на срок полно-
мочий мэра Москвы. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

30 октября 2010 года 
11:00 Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(в центре), экс-префект 
Центрального округа 
Москвы Сергей 
Байдаков (слева) 
и заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков 
на площади перед 
станцией метро «Улица 
1905 года» (1) Проект 
благоустройства 
территории рядом 
со станцией метро 
«Улица 1905 года» (2)

Еще две выделенки появятся 
на востоке города

Совету ветеранов безвозмездно 
передали помещения

Парки отпразднуют Всемирный 
день защиты животных

Движение по двум выделенным полосам для общественного 
транспорта откроется 8 октября.
— Это позволит общественному транспорту быстрее ехать 
и сократить интервалы движения. Пассажиры сэкономят 
время в пути, — рассказал заммэра Москвы, глава Департа-
мента транспорта и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Одна выделенка появится на участке шоссе Энтузиастов по 
направлению в центр от улицы Плеханова до улицы Бурако-
ва, ее протяженность составит 1,3 километра. Вторая, протя-
женностью 6 километров, — на Свободном проспекте и Веш-
няковской улице от шоссе Энтузиастов до улицы Красный 
Казанец в оба направления.

С начала года Департамент городского имущества Москвы 
передал 12 помещений под размещение ветеранских орга-
низаций.
— Все помещения расположены поблизости от домов, в ко-
торых проживают ветераны, состоящие в организации, на-
ходятся на первых и цокольных этажах для удобства посети-
телей, — сказал руководитель департамента Максим Гаман.
Председатель Московского городского совета ветеранов 
Владимир Долгих отметил, что совет ветеранов насчитыва-
ет 125 районных отделений.
— Мы ведем серьезную работу по социальной поддержке ве-
теранов и образованию молодежи. Для этого нам нужны 
офисы, мы благодарим город за помещения, — сказал он.

Завтра в столичных парках пройдут мастер-классы, лекции 
и экскурсии, приуроченные к Всемирному дню защиты жи-
вотных.
— Мосприрода проведет ряд эколого-просветительских ме-
роприятий, посвященных этой дате. В ландшафтном заказ-
нике «Теплый Стан» гостей ждут лекции и эколого-познава-
тельные занятия о защите животных. В Битцевском лесу 
пройдет праздник «О животных, с любовью», в программе — 
викторины, — рассказали в пресс-службе Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
День защиты животных учрежден в 1931 году, чтобы обра-
тить внимание людей на проблемы животного мира.

новости 
правительства
С АНДРЕЕМ БЕЛЯКОМ

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин сообщил 
в соцсетях, что 
в ноябре на пло-
щади у станции 
метро «Улица 
1905 года» выса-
дят деревья, 
а также провел 
заседание пре-
зидиума прави-
тельства.

день мэра

Пенсионеры пойдут 
учиться

Продолжается набор в «Се-
ребряный университет» пра-
вительства Москвы. Об этом 
вчера сообщили в столичном 
Департаменте труда и соци-
альной защиты населения. 

Обучение в университете 
стартовало в сентябре этого 
года. По словам первого заме-
стителя руководителя Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы Ольги Грачевой, в общей 
сложности в этом году плани-
руется обучить 9 тысяч горо-
жан пенсионного возраста. 
— В рамках проекта мэра Мо-
сквы «Московское долголе-
тие» реализуется образова-
тельная программа «Серебря-
ный университет». Сейчас 
принимаются заявления на 
обучение в новом учебном 
году. Уже подано более 8 ты-
сяч заявок, — сказала она. 
Образовательная программа 
реализуется Департаментом 
совместно с Московским го-
родским педагогическим 
университетом, где в этом 
году планируется обучить 
7 тысяч студентов старшего 
возраста, и Московским уни-
верситетом управления пра-

вительства Москвы — там об-
учение пройдут около 2 тысяч 
человек.
«Серебряным» студентам на 
выбор предлагается пять фа-
культетов: здоровье и безо-
пасность, психологический, 
культуры и творчества, массо-
вых коммуникаций и инфор-
матики, гуманитарный. Всего 
столичные пенсионеры могут 
освоить 32 направления, 
было бы желание. 
К уже имеющимся програм-
мам обучения в новом учеб-
ном году добавились несколь-
ко новых. Среди них «в мире 
музыки», «обучение интел-
лектуальным играм», «психо-
логия детства, или как помочь 
внуку», «живопись с нуля», 
«этикет — шаг к успеху», 
«управление многоквартир-
ным домом», «смартфон для 
повседневной жизни».
— Прибавление и в списке ра-
бочих профессий, — рассказа-
ла директор Института непре-
рывного образования Мос-
ковского городского педаго-
гического университета Ма-
рина Шалашова. — Напри-
мер, к рабочим профессиям 
«няня», «рабочий зеленого хо-
зяйства», «изготовитель игро-
вых кукол» добавились еще 
«столяр», «кассир билетный» 
и «кладовщик».
Записаться на занятия в «Се-
ребряный университет» мож-
но в территориальном центре 
социального обслуживания 
по месту проживания. Там 
предложат заполнить анкету, 
выбрать интересные курсы. 
Затем, как только наберется 
группа, пригласят на первое 
занятие.
Обучение проходит в местах 
с наибольшей транспортной 
доступностью, чтобы людям 
старшего возраста было про-
ще добираться.
— Также мы сделали макси-
мальное время окончания за-
нятий — 18:00, — добавила 
директор Института непре-
рывного образования Мос-
ковского городского педаго-
гического университета. — 
Чтобы пенсионеры не возвра-
щались домой в темное время 
суток.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

тысяч человек 
принимают уча-
стие в проекте 
мэра Москвы 
для старшего по-
коления «Москов-
ское долголетие», 
посещая бесплат-
ные занятия.

цифра
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Министр вручил награды 
работникам торговли
Вчера министр столичного 
правительства, руководи-
тель Департамента торговли 
и услуг Москвы Алексей 
Немерюк вручил городские 
награды работникам торгов-
ли и предприятий бытовых 
услуг. 

Торжественная церемония 
прошла в Белом зале москов-
ской мэрии. Всего в списке на-
гражденных — 67 человек, 
среди которых: генеральные 
директора, кондитеры, глав-
ные инженеры, бармены, бух-
галтеры, технологи, продав-
цы, менеджеры, сотрудники 
магазинов, контролеры-кас-
сиры, повара и другие специа-
листы. Все они, по словам гла-
вы ведомства, заслужили по-
четные звания, благодарно-
сти и дипломы своим трудом.
— Ваша работа нужна каждый 
день, благодаря ей отрасль 
развивается, — обратился он 
к лауреатам. — Мы не будем 
фиксировать взятый уровень 
на одном показателе. Тем бо-
лее что наша столица с каж-
дым днем становится краси-
вее, ярче. 
Алексей Немерюк напомнил 
о прошедшем чемпионате 
мира по футболу, когда обще-
пит и магазины были на пере-
довой в обслуживании тури-
стов, приехавших в Москву из 
разных уголков мира.
— Иностранцы по-хорошему 
были шокированы тем, что 
увидели. Им понравилось мо-
сковское гостеприимство, тот 
ассортимент, который смогли 
предложить наши предприя-
тия, — сказал он. 
По его словам, многие ресто-
раторы специально набрали 
новый персонал, учили и тех, 
кто работал давно в рестора-
нах, кафе, супермаркетах. 
Прежде всего — языкам: ки-
тайскому, английскому. Это 

качество выгодно отличало 
московский персонал в раз-
личных торговых точках 
и в общепите. 
— Таким образом вы стали ли-
цом гостеприимства во время 
мирового спортивного пер-
венства, — продолжил Алек-
сей Немерюк. 
Всего на сегодняшний момент 
в сфере торговли и услуг рабо-
тают более полутора миллио-
нов человек. Каждый день им 
приходится учиться новому, 
показывать умения в своем 
деле, держать марку того 
предприятия, которое они 
представляют. Только тогда 
заведения приносят прибыль 
и радуют своих клиентов. 
— Требования высоки, пред-
приятиям необходимо обла-
дать уникальностью, чтобы 
конкурировать с мировыми 
образцами, — добавил он.

В Москве формируется значи-
тельная часть торгового обо-
рота всей страны. В прошлом 
году он составил 4,5 триллио-
на рублей. Это вдвое больше, 
чем десять лет назад. 
— Пятая часть налогов посту-
пает именно от нашей отрас-
ли, — привел статистику 
Алексей Немерюк.
Он отметил перемены за про-
шедшие восемь лет: стрит-
ретейл стал привлекательнее, 
серьезным образом выросло 
количество летних веранд, 
появились комфортные пеше-
ходные зоны. Все это в сочета-
нии с опытом столичных орга-
низаций способствует разви-
тию экономики мегаполиса. 
Министр пожелал лауреатам 
как можно больше клиентов 
в магазинах и заведениях.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 16:10 Глава Департамента торговли и услуг Москвы 
Алексей Немерюк вручил награды в Белом зале мэрии

Развитие транспортной инфраструктуры 
повышает спрос на аренду недвижимости

Стартовало тестирование новых методов 
медицинской диагностики

Вчера заммэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений, руко-
водитель Департамента эко-
номической политики и раз-
вития Москвы Владимир 
Ефимов рассказал о том, 
что конкуренция на город-
ских аукционах по аренде 
коммерческой недвижимо-
сти за пределами Централь-
ного округа в этом году сопо-
ставима с уровнем конкурен-
ции за лоты внутри Садового 
кольца в прошлом году.

По его словам, в последнее 
время предприниматели ста-
ли активно арендовать город-
скую недвижимость на элек-
тронных торгах. 
Руководитель Департамента 
города Москвы по конкурент-

ной политике Геннадий Дег-
тев отметил, что выросло так-
же среднее количество пре-
тендентов на один лот.
— Если в минувшем году за 
объект аренды боролись два 
участника, то сейчас эта циф-
ра составляет три — четыре 
участника. Самая высокая 
конкуренция отмечена на 
торгах за объекты, располо-
женные на первых этажах зда-
ний в районах Бескудников-
ский, Можайский, Нагатино-
Садовники, Академический 
и Коньково, — сообщил Ген-
надий Дегтев.
При этом лот, за который ве-
дется наиболее активная 
борьба, расположен за преде-
лами МКАД.
Дегтев отметил, что в первую 
очередь повышению спроса 
на объекты за пределами Тре-

тьего транспортного кольца 
способствует развитие транс-
портной инфраструктуры.
С начала года на торгах реали-
зованы 123 лота общей пло-
щадью 23 тысячи квадратных 
метров. 
АНДРЕЙ БЕЛЯК
a.belyak@vm.ru

Вчера в московском реаби-
литационно-образователь-
ном центре № 76 началось 
тестирование новых методов 
диагностики заболеваний 
костно-мышечной системы.

Тестирование проходит в рам-
ках международной програм-
мы «Открытые запросы» 
и продлится в течение 2018–
2019 годов. Тестировать будут 
специальное оборудование, 
предназначенное для оптиче-
ской диагностики опорно-
двигательного аппарата и ле-
чения детского сколиоза. 
— Устройство выстраивает 
3D-модель позвоночника 
в пространстве, тем самым 
с легкостью определяет углы 
искривления позвоночника, 
производит обследование 
осанки и походки, — расска-
зали в столичном Департа-

менте предпринимательства 
и инновационного развития.
Еще одним новым решением 
стало устройство коррекции 
осанки, формирующее мы-
шечный корсет, препятствую-
щий смещению межпозво-
ночных дисков.
Еще один пилотный проект — 
компьютерный оптический 
топограф. С его помощью 
можно бесконтактно и без-
опасно обследовать поверх-
ность тела пациента и вы-
строить трехмерную модель 
поверхности туловища. Па-
раллельно с этим топограф 
оценивает состояние осанки. 
Применение таких техноло-
гий позволит, исключая об-
следование на рентген-аппа-
рате, определить степень де-
формации позвоночника 
в трех плоскостях, а также рас-
считать угол его искривления.

Всего по итогам отбора для 
участия в «Открытых запро-
сах» экспертная комиссия, со-
стоявшая из представителей 
реабилитационно-образова-
тельного центра, представи-
телей столичной власти и от-
раслевых экспертов, выбрала 
пять самых перспективных 
проектов.
— Подобная практика по от-
бору лучших проектов актив-
но применяется в ведущих 
странах мира при решении го-
родских задач. Ежегодно 
в столице благодаря этому 
конкурсу реализуется поряд-
ка десяти новых инновацион-
ных решений, — отметил ру-
ководитель Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы Алексей Фурсин. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

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

В настоящее время среднее 
превышение стартовой цены 
лотов за пределами центра 
города составляет 40 процен-
тов, что на 15 процентных 
пунк тов выше аналогичного 
показателя минувшего года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

московское долголетие
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Профобразование снова 
стало престижным

Компетенция «Акватрони-
ка» — одна из тех, что востре-
бована не только сейчас, но 
и в будущем. В Политехниче-
ском колледже № 8 это на-
правление изучают чуть более 
двух лет.
— Оно объединяет знания 
и навыки в химии, механике, 
пневматике, гидравлике, 
электронике, компьютерных 
технологиях, разработке ав-
томатизированных систем. 
Компьютерные технологии 
охватывают программирова-
ние промышленных контрол-
леров, — говорит замдиректо-
ра по учебно-производствен-
ной работе Ирина Галичен-
ко. — Это, конечно, не отдель-
ная специальность, она изуча-
ется в рамках одной из образо-
вательных программ, но полу-
ченные знания ребятам точно 
пригодятся.
Так, например, выпускники 
колледжа смогут устроиться 
на работу в Мосводоканал. 
В современной лаборатории 
образовательного учрежде-
ния как раз представлен прин-
цип работы очистного соору-
жения.
Ирина Галиченко также отме-
тила, что технические специ-
альности стали очень попу-
лярны среди школьников. Все 
больше ребят после 9-го клас-
са выбирают именно это на-
правление.
— У нас в этом году полный 
набор на все технические спе-
циальности, — добавила 
она. — Чаще всего ребята вы-
бирают такие направления, 

как «Оснащение средствами 
автоматизации технологиче-
ских процессов и производств 
(по отраслям)» — оно как раз 
входит в топ-50 востребован-
ных профессий, «Прикладная 
информатика (по отраслям)».

20-летний Дмитрий Понома-
рев начал заниматься аква-
троникой недавно, но уже 
успел достичь немалых успе-
хов. Он не только победил 
в этой компетенции на регио-
нальном этапе чемпионата 
WorldSkills, но и занял третье 

место на мировом первенстве 
в Абу-Даби.
— Мне с детства было инте-
ресно все связанное с техно-
логиями, — говорит студент. 
Пятикурсник хорошо владеет 
навыками в сфере автомати-

зированных сис-
тем, сам может со-
брать лаборатор-
ную установку 
станции водопод-
готовки, обслу-
жить ее, провести 
настройку датчи-
ков с помощью 
специального про-
граммного обеспе-
чения и провести 
необходимый хи-
мический анализ 
воды. Помимо уче-

бы, Дмитрий еще ведет заня-
тия со школьниками в «Круж-
ке от чемпиона» в колледже.
За последние несколько лет 
престиж колледжей значи-
тельно вырос. Получать обра-
зование в среднем специаль-
ном учебном заведении стало 

востребовано. О качественной 
подготовке в колледжах Мо-
сквы говорит и результатив-
ность участия студентов в чем-
пионате профессионального 
мастерства WorldSkills. С каж-
дым годом москвичи в составе 
национальной сборной завое-
вывают все больше медалей. 
В целом с 2015 по 2017 год кол-
леджами Москвы были подго-
товлены 98 победителей и при-
зеров национальных чемпио-
натов профессионального ма-
стерства. Кроме того, столич-
ные колледжи идут в ногу со 
временем и включают в про-
граммы обучения современ-
ные профессии. Для младших 
классов предлагается сити-
фермерство, ребята постарше 
изучают программирование 
и робототехнику, знакомятся 
с аэрокосмической инженери-
ей. Для изучения этих направ-
лений в колледжах установле-
но самое современное обору-
дование.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

1 октября 11:28 Студент Политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова Даниил Соболев 
тестирует лабораторную установку станции водоподготовки в рамках занятия по акватронике

Вчера в России 
отметили День 
профтехобразо-
вания. Накануне 
корреспондент 
«ВМ» побывала 
в одном из сто-
личных коллед-
жей, где готовят 
высококвали-
фицированных 
специалистов.

Врач должен уметь 
слушать
Победителем голосования 
«Лучший педиатр», прошед-
шего на проекте «Активный 
гражданин», стал педиатр 
поликлиники № 98 Михаил 
Волков (на фото). Вчера 
«ВМ» узнала, в чем «Лучший 
педиатр» видит главную за-
дачу медика.

Михаил Алексеевич, почему 
решили стать врачом? Семья 
как-то повлияла на ваш 
выбор? 
Действительно, как это у мно-
гих врачей и бывает, мое ре-
шение было связано с семьей. 
Пока был малень-
ким, все время на-
ходился на работе 
у родителей. Ви-
дел, и как штопа-
ли, и как осколки 
вынимали. После 
школы пошел 
учиться во 2-й Ме-
дицинский инсти-
тут, потом была ординатура 
по педиатрии. И сейчас стаж 
работы у меня уже шестой 
год. Работаю в поликлинике 
№ 98 в районе Чертаново 
Южное. 
Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать хо-
роший врач? 
Мне кажется, хороший врач 
прежде всего должен быть от-
крыт людям. Он готов выслу-
шать, готов понять и оказать 
помощь. Пожалуй, именно 
это и самое важное. 
Что испытали, когда узнали 
о победе в голосовании «Луч-
ший педиатр»?
На самом деле я узнал о голо-
совании от своих пациентов. 
Они ко мне уже давно ходят 
и однажды говорят: «А вы 
знаете, мы ведь за вас прого-
лосовали!» Я удивился: 
«В смысле «проголосовали»? 
Где?» Они и рассказали, что 
есть проект «Активный граж-
данин», где и был организо-
ван опрос за лучших врачей 
Москвы. Мне стало интерес-

но, что это такое, что за про-
ект. Я скачал приложение, за-
регистрировался, посмотрел, 
как это все выглядит. Увидел, 
что за меня проголосовало 
какое-то невероятное коли-
чество людей. После голосо-
вания прошло какое-то вре-
мя, я ушел в отпуск, и тут мне 
позвонили из столичного Де-
партамента здравоохране-
ния. Говорят, вы победили 
в конкурсе, приезжайте на 
награждение. Конечно, было 
очень приятно. 
Вы сами участвуете в голосо-
ваниях «Активного граждани-

на»? Какие темы 
голосований вам 
интересны? 
Прежде всего это 
вопросы развития 
Москвы: невероят-
ные изменения, 
происходящие в го-
роде, модерниза-
ция его сфер, но-

вые технологии, которые при-
ходят в нашу жизнь, должны 
быть оценены горожанами. 
И самое главное — что есть ре-
альный результат. Это все 
очень здорово. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Единые дни открытых 
дверей «Сто дорог — 
одна твоя» пройдут в мо-
сковских колледжах 
6, 13, 20 и 27 октября. 

кстати

новости

Построили
27 бассейнов
С 2010 года в столице 
появилось 27 новых 
бассейнов. 
— До 2020 года плани-
руется построить еще 
11 бассейнов на сред-
ства города и 12 — 
за счет федерального 
бюджета и частных ин-
весторов, — рассказал 
глава Департамента 
градостроительной по-
литики Москвы Сергей 
Левкин. 
■
Храм с самой высокой 
часовней возведут 
на северо-западе
Первый этап строитель-
ства храмового ком-
плекса в Северо-За-
падном округе уже за-
вершен. По словам 
председателя Моском-
стройинвеста Констан-
тина Тимофеева, в октя-
бре часовню освятят 
и откроют для жителей.
■
Промзона 
«Серп и Молот» 
обзаведется 
висячими садами
На территории промзо-
ны бывшего завода 
«Серп и Молот» по-
явится мост. По словам 
Сергея Левкина, он бу-
дет состоять из двух не-
зависимых пролетов: 
по одному будут дви-
гаться легковые авто-
мобили и велосипеды, 
по другому можно бу-
дет пройти пешком. 
Опоры моста представ-
ляют собой «чаши», 
в которых появятся ви-
сячие сады.

дорогу молодым

инфраструктура

Застройщиков 
наказали

Проходческие щиты идут 
параллельно друг другу

Более 30 столичных за-
стройщиков не смогут при-
влекать денежные средства 
дольщиков, так как не от-
крыли спецсчета. Об этом 
вчера сообщил председа-
тель Москомстройинвеста 
Константин Тимофеев.

В соответствии с поправками 
в 175-ФЗ каждый застрой-
щик, привлекающий сред-
ства участников долевого 
строительства, должен от-
крыть специальный счет 
в уполномоченном банке. Для 
32 застройщиков крайний 
срок открытия спецсчетов ис-
тек 1 сентября этого года. 
— Несмотря на то что коми-
тет неоднократно напоми-
нал застройщикам о необхо-
димости сделать этот шаг, не-
которые из них проигнори-
ровали наши обращения 
и теперь не смогут привле-
кать денежные средства 
граждан на строительство 
многоквартирных домов, — 
рассказал Константин Тимо-
феев. 
Если у застройщика на руках 
разрешения на строитель-
ства нескольких объектов, 
спецсчета должны быть от-
крыты по каждому из них. 
Реквизиты открытого специ-
ального счета застройщик 
должен указать в проектной 
декларации и в единой ин-
формационной системе жи-
лищного строительства.
При этом с начала года Мос-
комстройинвест выдал в два 
раза больше заключений 
о соответствии застройщика 
(ЗОС), чем за аналогичный 
период прошлого года.
— С 1 января 2018 года к нам 
поступило 385 заявлений на 

получение ЗОС. Из них поло-
жительное решение было 
принято по 205 заявкам, то 
есть по 53 процентам всех за-
явок, — рассказал Констан-
тин Тимофеев.
Тот факт, что положительные 
заключения выдаются на 
каждое второе заявление, — 
это положительная тенден-
ция. За первые 9 месяцев 
2017 года было одобрено 100 
заявлений из 188. 
Председатель комитета под-
черкнул, что застройщикам, 
которым отказали в получе-
нии ЗОС, заявления отправ-
ляют на доработку и устране-
ние выявленных специали-
стами Москомстройинвеста 
недочетов. Дальше все зави-
сит от компетентности само-
го застройщика: если будут 
учтены все замечания и вне-
сены все корректировки, за-
стройщики смогут снова по-
дать заявление.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

В ежедневном режиме идет 
поставка тюбингов на пло-
щадку № 18, которая нахо-
дится на перегоне между 
будущими станциями Боль-
шого кольца метро — 
«Стромынкой» и «Рубцов-
ской». Вчера корреспонден-
ты «ВМ» оценили ход работ.

Обход площадки провел за-
меститель начальника участ-
ка Игорь Кравчук. Он расска-
зал, почему строители при-
няли необычное решение — 
разнести стройплощадки на 
полтора километра. Это де-
лается из-за плотной за-
стройки в районах.
— Решение обусловлено еще 
и тем, что подвозить матери-
алы проще на площадку 
№ 18, чем на две другие, рас-
положенные ближе к «Стро-
мынке», — говорит Крав-
чук. — К тому же строители 
ведут разработку котлована, 
затем займутся конструкци-
ями платформы. Для этого 
требуется пространство, что-
бы разместить технику. 
Два механизированных 
комп лекса уже прокладыва-
ют тоннели между двумя 
станциями. Щитам предсто-
ит преодолеть еще по киломе-
тру, пройдут они это расстоя-
ние за три-четыре месяца. 
— Запущены щиты были 
с разницей в месяц. Каждый 
день строители монтируют 
по 14–20 колец, — рассказы-
вает Игорь Кравчук. 
Сегодня на проходке двух тон-
нелей задействованы 240 че-

ловек. Они разгружают тю-
бинги, вес каждого такого 
элемента тоннеля — 718 ки-
лограммов. Параллельно ве-
дется заготовка рельсов 
и шпал, подают их вниз. Два 
крана помогают рабочим.
Строительство тоннелей 
идет с разной скоростью, все 
зависит от того, на какие по-
роды натыкаются проходчи-
ки. Сейчас они миновали во-
донасыщенные грунты, те-
перь щитам предстоит «ныр-
нуть» глубже, в известняк. 
— Скорость от этого резко 
прыгает: с пяти до десяти 
миллиметров в минуту, все 
зависит от геологии, — про-
должает Кравчук, уточняя, 
что щиты ушли на глубину 
в 40 метров. Пройти на такой 
глубине придется 500 ме-
тров, затем щиты подойдут 
ближе к поверхности. 
— Метро в Москве строить 
тяжело, — отмечает замглав-
ного инженера СМУ-12 АО 
«Мосметрострой» Виктор 
Панов, — но «Стромынка» — 
особая станция. Плотная жи-
лая застройка, обилие сетей 
под землей, требующих пере-
носа, — это в сочетании с не-
простой геологией мотиви-
рует нас принимать нестан-
дартные решения.
После того как «Мосметро-
строй» завершит проходку 
тоннелей, строителям пред-
стоит сделать сбойки, уста-
новить водоотливные лотки 
и вентиляционные системы. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Согласно 214-ФЗ, с 1 ян-
варя 2017 года каждый 
застройщик, прежде чем 
открыть продажи в про-
екте, обязан получить 
заключение о соответ-
ствии. Без предоставле-
ния документа Росреестр 
не имеет права регистри-
ровать первый договор 
долевого участия. В сто-
лице услугу по выдаче 
заключений о соответ-
ствии оказывает Мос-
комстройинвест. 

справка

ИСААК КАЛИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Очень рад, что прагматизм де-
тей стал побеждать эгоизм ро-
дителей, которые раньше чаще 
пытались навязать детям реа-
лизацию своих несбывшихся 
надежд. Изменился подход 
к выбору вузов. Дети стали при-
слушиваться к себе и сегодня 
чаще выбирают колледжи, ко-
торые по качеству образования 
не уступают многим престиж-
ным вузам страны. Я убежден, 
что хороший колледж намного 
лучше плохого вуза. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Все больше 
школьников 
после 9-го класса 
выбирают 
колледжи

1 октября 10:30 Метростроевец Дмитрий Маручков работает на глубине 40 метров. 
Он в составе бригады сооружает тоннель от «Стромынки» до «Рубцовской»

Подготовка транспорта к зиме 
почти завершена

В столице продолжается 
подготовка общественного 
транспорта к зиме. Вчера 
«ВМ» осмотрела один из ав-
тобусов, который уже готов 
к холодам и морозам.

В рамках сезонного обслужи-
вания техосмотр одного авто-
буса занимает, как правило, 
сутки. В филиале Мосгортран-
са «Южный» около 80 процен-
тов автобусов готовы к зиме.
— В данном автобусе провере-
ны топливная и пневматиче-
ская системы, система охлаж-
дения (качество антифриза 
и герметичность системы), 
проверена резина на предмет 
повреждений и износа, а так-
же отопительная система 
и предпусковой подогрева-
тель, который в обиходе зо-
вется котлом,  — сообщил 
«ВМ» главный инженер фили-
ала Андрей Ивченко.
Кроме того, специалисты ос-
мотрели в автобусе уплотни-
тели дверей, форточки 

и люки — все, что сохраняет 
в салоне комфортную темпе-
ратуру. Особое внимание уде-
лено бортовым системам, от-
вечающим за надежную рабо-
ту транспорта.
К зиме готовят не только 
транспорт, но и водителей — 
они проходят инструктаж по 
работе в сложных погодных 
условиях.
— Инструктаж проводят спе-
циалисты службы безопасно-
сти движения. С молодыми 
водителями, которые работа-
ют только первый год, обяза-
тельно проводится так назы-
ваемая прокатка автобуса. На 
территории парка создаются 
искусственные препятствия, 
которые нужно преодолеть, — 
уточнил Андрей Ивченко.
К резким перепадам темпера-
туры готовят всю транспорт-
ную инфраструктуру столи-
цы, включая контактные сети 
троллейбусов и трамвайные 
пути. Проверяются работо-
способность и исправность 

систем электрообогрева стре-
лочных переводов, очищают-
ся водоотводные сооружения 
путей от мусора и опавшей ли-
ствы, готовятся противоголо-
ледные материалы.
Подготовка транспорта к зиме 
на сегодня почти окончена.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 14:30 Водитель филиала Мосгортранса «Южный» Сергей Хвостиков проверил, 
готов ли его автобус к зимним холодам. Технический осмотр машина прошла успешно 

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Ежедневно в столице курсиру-
ют более 6,5 тысячи автобу-
сов, троллейбусов, трамваев 
и электробусов. Техническое 
обслуживание московского 
транспорта перед наступлени-
ем зимних холодов позволяет 
сделать поездки более ком-
фортными и безопасными 
для пассажиров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Получить статус «москов-
ского врача» могут меди-
ки с сертификатом специ-
алиста, а также со стажем 
работы по специальности 
не менее пяти лет. Пре-
тенденту нужно пройти 
оценочные процедуры 
и защитить портфолио. 
Участие в испытаниях 
бесплатное. Статус при-
сваивается на пять лет, 
его обладателям ежеме-
сячно выплачивается 
надбавка в размере 
15 тысяч руб лей.

кстати

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Оригинальный дизайн 
для трех станций северо-вос-
точного участка второго коль-
ца метро было решено разра-
ботать в ходе архитектурного 
конкурса. «Шереметьевская», 
«Ржевская» и «Стромынка» 
расположены друг за другом, 
и каждая будет пересадочной 
с радиальной линией метро. 
Каждая станция должна быть 
уникальной — это наша прин-
ципиальная позиция. Мо-
сковский метрополитен один 
из самых красивых в мире. 
Важно сохранить этот статус. 
В 2014 году по инициативе 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на мы возродили традицию 
проведения конкурсов 
на лучшее дизайн-решение 
станций метро. И нет никаких 
сомнений, что в результате 
предстоящего конкурса во-
площение получат самые луч-
шие проекты.

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Северо-восточный участок 
нового кольца метро включа-
ет станции «Шереметьев-
ская», «Ржевская», «Стро-
мынка», «Рубцовская», «Ле-
фортово» и «Авиамоторная». 
Из-за сложных геологиче-
ских условий несколько стан-
ций будут глубокими.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Семейный бизнес нужно 
поддерживать

Несколько сотен предприни-
мателей, ведущих семейный 
бизнес в разных регионах Рос-
сии, собрались в столице для 
участия в этом уникальном 
событии. Здесь не только об-
менивались опытом и обсуж-
дали проблемы, с которыми 
сталкиваются фамильные 
предприятия каждый день, но 
и демонстрировали продук-
цию, которую они производят 
и которой немало гордятся. 
Можно было увидеть стенды 
с колбасами из Владимирской 
области, подмосковный тво-
рог и тверские морсы. 
Впрочем, москвичи, приняв-
шие участие в форуме, пред-
ставляли несколько другие 
области. Так, например, пред-
приниматель Мария Краснов-
ская занимается производ-
ством кровельных материа-
лов. При этом 
в бизнес вовлечено 
уже три поколения 
семьи — сын Мак-
сим с женой Оль-
гой и даже внук 
Марк. И каждый, 
по словам Марии, 
активно помогает 
в развитии произ-
водства. Когда же 
было объявлено 
о проведении фо-
рума «Успешная 
семья — успешная 
Россия», семья весьма обрадо-
валась такой возможности. 
— Я счастлива, что появилось 
мероприятие, на котором об-
ратили внимание именно на 
семейный бизнес. Все сейчас 

говорят о поддержке малого 
предпринимательства, одна-
ко у фамильных предприятий 
тоже множество уникальных 
особенностей. Например, се-
мейная собственность. Пока 
в законе отсутствуют четкие 
правила наследования или 

разделения активов. Кроме 
того, хотелось бы иметь 
какие-то семейные льготы 
или механизмы по упрощен-
ному налогообложению. 
Я понимаю, что на первом 

форуме не получится решить 
все проблемы, но такие во-
просы нужно поднимать. 
И здесь нас готовы выслу-
шать, — сказала Мария Крас-
новская. Важные моменты 
ведения семейного бизнеса 
отметил и Василий Ваюкин, 
который вместе с женой за-
нимается налоговым кон-
сультированием москвичей. 
Выступая на одной из дискус-
сионных площадок, он под-
черкнул, что зачастую кон-
тролирующие органы отно-
сятся к фамильным предпри-
ятиям несколько предвзято.
— Представители контроли-
рующих организаций семей-
ный бизнес часто расценива-
ют как способ уклонения от 
налогов. Я говорю о ситуаци-
ях, когда в отдельное пред-
приятие выделяется часть об-
щего дела. Ими занимаются 
дети, супруги или другие род-
ственники. Это как раз неа-
грессивные схемы планирова-
ния, приводящие к снижению 

налоговых выплат, — пояснил 
Василий Ваюкин. —  Ненор-
мально, когда бизнесмены по-
стоянно боятся попасть под 
колпак Федеральной налого-
вой службы.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Вчера 10:30 Три поколения московской семьи Красновских приняли участие в форуме «Успешная семья — успешная Россия». 
Слева направо: Олег Красновский с женой Ольгой, Мария Красновская и Марк Красновский

Вчера в Москве 
прошел первый 
форум семей-
ных предприни-
мателей «Успеш-
ная семья — 
успешная Рос-
сия». Участие 
в мероприятии 
приняли сотни 
бизнесменов 
со всей страны. 

форум

регионов страны 
отправили своих 
представителей 
участвовать 
в Первом форуме 
семейного пред-
принимательства 
«Успешная се-
мья — успешная 
Россия». 

цифра
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безопасность

Ветеран Виталий Кийко: 
ОМОН был моей мечтой
Накануне профессионально-
го праздника сотрудников 
Отряда милиции особого на-
значения корреспондент 
«ВМ» побеседовал с ветера-
ном подразделения, полков-
ником в отставке Виталием 
Кийко (на фото).

Виталий Борисович, не жале-
ете, что выбрали ОМОН?
Разве можно жалеть о том, 
чего сам хотел, о чем мечтал? 
Я пришел в ОМОН в ноябре 
1987-го — в Москве он поя-
вился месяцем раньше в ка-
честве эксперимента перед 
распространением опыта на 
всю страну. До этого был на-
чальником подразделения 
по делам несовершеннолет-
них, заместителем началь-
ника уголовного розыска, 
возглавлял Отдел виз и реги-
страции. Меня собирались 
назначить начальником от-
деления милиции № 50. При-
шлось бы много времени 
проводить на совещаниях, 
а мне по душе живая работа. 
Так я попал в ОМОН. Был на-
значен начальником отделе-
ния контрпропаганды, по-
скольку окончил институт 
и высшие партийные курсы, 
умел аргументированно го-
ворить с любыми людьми. 
Знания очень помогали, осо-
бенно в общении с оппози-
ционерами, выходившими 
на митинги.
Пригодился богатый опыт 
службы в милиции?
Конечно! Я в милиции с 1973 
года, после службы в ВДВ, 
прошел все ступени — от 
простого сотрудника до ру-

ководителя подразделений. 
Шесть лет был начальником 
ОВИРа и имею представле-
ние о паспортах различных 
стран. Когда в 1995 году по-
пал в командировку в Чечню, 
то среди убитых обнаружил 
палестинского араба. При 
нем были документы, и стало 
ясно, что на стороне чечен-
цев служили наемники из 
многих государств.
Чем вам еще запомнилась 
первая чеченская кампания? 
Московский ОМОН был од-
ним из первых подразделе-
ний, чьи сотрудники выезжа-
ли в командировки в горячие 
точки. Тогда, в 1995 году, из 
столичного ОМОНа в коман-
дировку отправились 250 со-
трудников, я был замполи-
том. А по возвращении каж-
дый письменно сообщал 
о своих впечатлениях о служ-
бе, чтобы нашей смене было 
проще осваиваться на месте. 
Например, я понял, что в сто-
рону мечети ни один мусуль-
манин стрелять не будет, по-
этому федеральные части 
лучше располагать там. Или 
что с пожилыми чеченцами 

нужно общаться исключи-
тельно уважительно. Вспо-
минается одна наша «вылаз-
ка», когда мы сумели обнару-
жить два БТР и военные ма-
шины противника, а также 
три самолета, на которых 
были подвешены бомбы. Их 
отвезли на безопасное рас-
стояние и взорвали — обра-
зовалась воронка глубиной 
в шесть метров. За это обез-
вреживание меня с коллега-
ми представили к ордену Му-
жества. Всего же  у меня было 
три командировки по 50 су-
ток, еще одна длилась 20. За 
участие в них у меня добави-
лось еще две награды — ор-
ден «За заслуги перед Отече-
ством» и медаль «За отвагу».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

 КАК ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ОСНОВАНИЯ ОМОНА  
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

Дежурные смены спасателей 
вышли на полосу препятствий
Вчера в Лыткарине старто-
вал второй этап XIX столич-
ного чемпионата спасателей 
по многоборью, который 
продлится до конца недели.

В состязаниях принимают 
участие 140 команд по четы-
ре человека в каждой.
— Каждый день на полосу 
препятствий выходят около 
30 команд, чтобы показать 
свои навыки и умения, — го-
ворит «ВМ» заместитель на-
чальника пожарно-спасатель-
ного центра Андрей Калгин. 
По его словам, участниками 
соревнований стали все де-
журные смены аварийно-
спасательных отрядов. К ним 
присоединились почти все 
сотрудники — 95 процентов 
личного состава. Не вышли 
на полосу препятствий толь-
ко те, кто в отпуске или на 
больничном.
— Ежегодно для соревнова-
ний выбирается новая поло-
са препятствий, — рассказы-
вает начальник аварийно-
спасательного отряда № 8 
Александр Квитко. — При 
этом учитывается опыт ава-
рий, которые устраняли 
наши сотрудники, создаются 
новые сценарии для учений. 
И вот он, старт. Первыми вы-
двигаются спасатели аварий-
но-спасательного отряда 
№ 1. Перед ними на человека 
упало дерево. Задача — спа-
сти его. Мужчины работают 
слаженно: один из них подсо-
единяет крепление к сосед-
ней сосне, потом обвязывает 

упавшее дерево. Все вместе 
поднимают один его край, 
вытаскивают и укладывают 
пострадавшего на носилки...
— Такой чемпионат — отлич-
ное мероприятие, которое 
помогает оттачивать навы-
ки,— делится спасатель Ми-
хаил Талашкевич. — Также 
я наблюдаю, как работают 
товарищи, и перенимаю 
опыт у более опытных.
В лесном массиве спасатели 
соревнуются в подъеме на ка-
натах на крутые холмы 
и в спуске с них пострадав-
ших. Одна из задач — поиск 
потерявшихся в лесу детей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АНДРЕЙ ИВАНОВ
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования поделены 
на два этапа: в лесу и на вод-
ной глади. На каждый дается 
по 100 минут. За просчеты на-
числяются штрафные баллы. 
Например, если грубо несли 
потерпевшего на носилках. 
Кстати, предварительно весь 
этап проходили все члены 
жюри. А судьи у нас опыт-
ные — на прошедшем Кубке 
Кавказа заняли второе место. 
Команды, не уложившиеся 
в норматив, будут проходить 
усиленную подготовку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Весной 2011 года мо-
сковский ОМОН вошел 
в состав Центра специ-
ального назначения сил 
оперативного реагирова-
ния и авиации МВД Рос-
сии. С 30 ноября ОМОН 
стали расшифровывать 
как «Отряд мобильный 
особого назначения». 
А с 5 апреля 2016-го он 
стал частью  Федераль-
ной службы войск нацио-
нальной гвардии России.

справка

Сегодня все, кто причастен к службе в отрядах милиции особого назначения, от-
мечают 30-летие подразделения. Официальная история первых 96 отрядов, соз-
данных в Советском Союзе, началась 3 октября 1988-го. «Вечерка» узнала подроб-
ности службы тех, кто стоял и продолжает стоять на страже нашей безопасности. 
А вчера 30 команд московских спасателей прошли сложнейшие испытания в рам-
ках стартовавшего чемпионата по многоборью.

Вчера 11:24 Спасатель Денис Сивчук поднимается 
на крутую возвышенность, чтобы спасти пострадавшего

Самозанятых граждан пытаются 
вывести из налоговой тени
Круглый стол, прошедший 
в сетевом вещании «ВМ», 
затронул животрепещущую 
тему — «Самозанятые люди: 
жертвы бюрократии 
или преступники, скрываю-
щие налоги»? Мнения экс-
пертов по этому вопросу раз-
делились.

Самозанятые — это физиче-
ские лица, не имеющие наем-
ных работников и самостоя-
тельно реализующие физиче-
ским и юридическим лицам 
товары, работы, услуги или 
имущественные права без ре-
гистрации в качестве пред-
принимателя и регулярно по-
лучающие за это денежные 
средства. По оценке Минис-
терства труда РФ, в нашей 
стране около 12 миллионов 
самозанятых. Перед государ-
ством назрел вопрос офици-
ально зарегистрировать их 
деятельность и обязать пла-
тить налоги. Госдума в пер-
вом чтении приняла законо-
проект о постановке на учет 
самозанятых граждан. С янва-
ря 2019 года пилотный его ва-
риант запустят в Татарстане, 
Калужской и Московской об-
ластях, Москве. 
— Есть в России категория лю-
дей, которая на что-то живет, 
значит, у нее есть деньги. Но 
эти люди в бюджет налоги не 
платят, — объясняет депутат 
Государственной думы РФ, 
член Комитета Государствен-
ной думы по бюджету и нало-
гам Евгений Федоров. — Бюд-
жет нуждается в пополнении. 
Поэтому «выловить» будут 
пытаться всех. С этой целью 
и создается новый закон.
Законодатели предложили 
создать специальное мобиль-
ное приложение, которое 
упростит процесс регистра-
ции этой категории налого-
плательщиков. 
— На текущий момент глава 
Федеральной налоговой 
службы Михаил Мишустин 

установил критерий, ниже ко-
торого государство пока не 
будет волноваться, — уточня-
ет адвокат Юлия Вербиц-
кая, — ключевое слово 
«пока». Если самозанятый по-
лучает 2,4 миллиона в год 
и больше, налоговая служба 
спросит его о происхождении 
этих денег. Пополнение феде-
рального бюджета возможно 
двумя способами. Во-первых, 
Министерство фи-
нансов РФ прово-
дит аудит расхо-
дов, которые мож-
но сократить. На-
пример, за счет 
уменьшения ком-
пенсаций постра-
давшим от стихий-
ных бедствий. Во-
вторых, идет поиск 
новых баз налого-
вого обложения. 
— И в Европе, и в США дей-
ствует четкий принцип неот-
вратимости наказания, — на-
поминает адвокат Вербиц-
кая. — Если кто-то нарушает 
закон, он несет заслуженную 
кару. В России иной принцип. 

Все надеются на то, что их 
«чаша сия минует», хотя нару-
шают все.
Владимир Саськов, директор 
Ассоциации налоговых кон-
сультантов, эксперт Институ-
та налогового менеджмента 
и экономики недвижимости 
ВШЭ, возразил:
— Официального определе-
ния самозанятых граждан нет, 
но в налоговом кодексе эта ка-

тегория есть. И они 
обязаны самостоя-
тельно вставать на 
учет.
Больше всего лега-
лизовалось мо-
сквичей, на втором 
месте оказались 
крымчане. 
— Те, кто реги-
стрируется, осво-
бождаются от 
уплаты налога на 

доходы физических лиц, — го-
ворит Владимир Саськов. — 
Если они не регистрируются, 
то нарушают закон — осу-
ществляют незаконную пред-
принимательскую деятель-
ность. В данном случае в зави-

симости от уровня дохода 
можно угодить и за решетку.
Пока же государство предла-
гает всем добровольно заре-
гистрироваться и платить 
вместо 13 процентов, как это 
делают индивидуальные 
предприниматели, только 4. 
В них будут включены взносы 
в Фонд обязательного меди-
цинского страхования. Во-
прос пенсионного страхова-
ния каждый вправе решать 
индивидуально. Есть для са-
мозанятых и ограничения. 
Они не вправе нанимать ра-
ботников, и их годовой доход 
не должен превышать 10 мил-
лионов рублей, чтобы остать-
ся в льготной категории.
Одним из инструментов вы-
вода самозанятых граждан 
из налоговой тени может 
стать введение обязательно-
го патента на трудовую дея-
тельность. Бизнес-омбуд-
смен Борис Титов предложил 
установить его стоимость 
максимум 20 тысячами руб-
лей в год.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
edit@vm.ru

15 мая 2018 года. Микаэль (в центре) и его мама Елена 
(справа) Куштовы с няней мальчика Зоей (слева)

Здоровый 
образ жизни 
доступен всем
Вчера представители меди-
цинских и некоммерческих 
организаций рассказали 
о совместном социальном 
проекте, который поможет 
привить москвичам здоро-
вый образ жизни.

Общественники из некоммер-
ческой организации «Культу-
ра здоровья» поделились ста-
тистикой. 74 процента горо-
жан старше 60 лет верят в эф-
фективность самолечения. 
Только 13 процентов с готов-
ностью отказываются от вред-
ных привычек. В центрах соц-
обслуживания делают ставку 
на старшее поколение: вовле-
ченные в «Московское долго-
летие» бабушки становятся 
примером для их семей.  
— В Москве 80 процентов жи-
телей заявили, что заботятся 
о самочувствии, — говорит 
директор АНО «Культура здо-
ровья» Марина Черникова, — 
но жалуются на боли в спине, 
бессонницу и лишний вес. 
Все хотят быть «счастливыми 
и энергичными». Но людям 
пока сложно преодолеть два 
барьера — нехватку средств 
и свободного времени. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

ОКСАНА КИСЛЯК
ЗАВКАФЕДРОЙ ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА РНИМУ 
ИМЕНИ Н. И. ПИРОГОВА

Здоровый образ жизни — это 
профилактика деменции. Как 
сделать его доступным? Про-
ект мэра «Московское долго-
летие» отчасти об этом. Скан-
динавская ходьба, турник, 
воркаут, бег, велосипед — все 
это доступно. А пожилые лю-
ди, у которых есть дача, могут 
сами подготовить овощи 
и фрукты для правильного пи-
тания. Если есть желание ве-
сти здоровый образ жизни, 
всегда можно найти способы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕЛЕНА ДЫБОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ
С помощью таких мероприя-
тий, как этот форум, мы хотим 
добиться того, чтобы появи-
лось законодательное опре-
деление семейного предпри-
нимательства. Кроме того, 
нужно решить вопрос «семей-
ного патента». Сейчас для со-
вместного ведения бизнеса 
нужно огромное количество 
бюрократической работы. Ча-
сто муж или жена просто ра-
ботают втемную, чтобы избе-
жать этого. Надо избавлять 
от такого семейный бизнес. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Фамильные 
предприниматели 
хотят четких 
правил разделения 
активов

Идентифицироваться 
через мобильное прило-
жение самозанятый 
гражданин сможет про-
сто — отсканировав па-
спорт индивидуального 
предпринимателя. Через 
это же приложение мож-
но будет фиксировать 
продажи, формировать 
электронный чек на услу-
ги, который будет инте-
грироваться в собирае-
мый ФНС единый фи-
скальный чек по всей 
стране. Добровольно 
из 12 миллионов самоза-
нятых в стране на учет 
встала 1 тысяча человек. 

справка

сетевое 
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Аренда квартир: резко вырос 
спрос на двухкомнатные 

На рынке жилья в Москве, 
 похоже, начались серьезные 
 изменения. Эксперты депар-
тамента аренды квартир 
 компании «ИНКОМ-Недви-
жимость» провели исследо-
вание и выяснили: спрос на 
аренду жилья экономкласса 
резко вырос. 
— На пике кризиса, в 2015 
году, предложение в 2,5 раза 
превосходило спрос, — рас-
сказывает директор депар-
тамента Оксана Полякова. — 
А этой осенью востребован-
ность самых низкобюджет-
ных вариантов — ком-
нат, одно- и двухкомнатных 
квартир оказалась на 20 про-
центов выше, чем число вы-
ставленных для аренды.
Финансовый аналитик Евге-
ний Батушев считает, что это 
логично.
— Кризис преодолен, поэтому 
в Москву опять потянулись 
люди из провинции, и им нуж-
но где-то жить. Вот спрос 
на аренду и увеличился, — по-
яснил эксперт.
Но есть и негативная тенден-
ция. За последние 10 лет, 
по данным «ИНКОМ-Недви-
жимости», удельный вес 
арендной ставки в структуре 
расходов нанимателя за 10 лет 
вырос на 30 процентов. Про-

ще говоря, наниматель тратит 
на аренду все больше и боль-
ше. Причина — снижение по-
купательной способности 
руб ля, рост старых и появле-
ние дополнительных — кап-
ремонт, например — комму-
нальных пла тежей. 
В итоге возрос спрос на ком-
наты: сейчас их снимают 
20 процентов всех арендато-
ров. До 32 процентов поднял-
ся спрос и на двухкомнатные 
квартиры. 
— Причем большинство арен-
даторов снимают их в склад-
чину, чтобы сэкономить, — 
говорит Оксана Полякова. — 
По нашей информации, поло-
вина арендаторов двушек — 
приезжающие в Москву 
из других регионов и стран 
на заработки, 30 процентов — 
студенты, которые не могут 
позволить себе отдельную од-

нушку и не желают снимать 
большой компанией много-
комнатное жилье. По 10 про-
центов — это жители даль-
него Подмосковья (около 

100–150 километров от Мо-
сквы), работающие в столице, 
и москвичи, которые сдают 
свои квартиры для поправ-
ки бюджета, объединяются 

и арендуют куда более эконо-
мичные объекты.
Получается, что в Москве по-
являются «новые коммунал-
ки»? Светлана Кос, гендирек-

тор компании 
«АКУРУС-Сити», 
сообщила, что 
«арендные» ком-
муналки были 
всегда.
— Аренда в склад-
чину стала более 
популярна после 
кризиса 2008 года. 
Есть она и сей-
час, — пояснила 
эксперт.
Еще одна тенден-
ция — снижение 

спроса на однушки. В апреле 
этого года их хотели снять 
40 процентов всех арендато-
ров, а нынешней осенью — 
только 34. При этом желаю-

щих арендовать однокомнат-
ную квартиру все равно на два 
процента больше, чем тех, кто 
хочет снять двушку.
— Если вы собираетесь зара-
батывать на аренде, то лучше 
приобрести однокомнатную 
квартиру. Она сдается бы-
стрее всего, — уверена Свет-
лана Кос. — Особенно если 
находится рядом с метро, име-
ет нормальный ремонт, ме-
бель и бытовую технику. 
Евгений Батушев уточнил, 
что сдача квартиры в аренду 
приносит в Москве пять — 
шесть процентов годовых — 
это средний размер банков-
ского депозита.
— Что же касается двухком-
натной квартиры, то покупать 
ее ради сдачи в аренду я бы 
не советовал: ваши вложения 
будут окупаться слишком дол-
го, — пояснил эксперт.

По данным столичной Ассо-
циации риелторов, средняя 
цена месячной аренды однуш-
ки и двушки экономкласса от-
личается на семь тысяч руб-
лей. А вот средняя цена покуп-
ки — на 1,5 миллиона.
— И эти 1,5 миллиона вы буде-
те «отбивать» арендной став-
кой больше 20 лет, — коммен-
тирует Евгений Батушев. — 
Это, как мне кажется, не са-
мый эффективный бизнес.
К тому же, как считают риел-
торы, сдаваемая в аренду 
двухкомнатная квартира бы-
стрее «изнашивается». Ведь 
жильцов в ней, как правило, 
больше, чем в однушке, а зна-
чит, выше нагрузка на сан-
узел, кухню и бытовую техни-
ку, например, стиральную ма-
шину. А это значит, что тем 
скорее все приходит в негод-
ность, чаще нужно тратить 
деньги на ремонт, а то и заме-
ну оборудования.
— Не думайте, что сдача квар-
тиры в аренду — синекура: 
один раз вложился, а потом 
только деньги получаешь, — 
добавляет Светлана Кос. — 
Чтобы квартира сдавалась, 
она требует регулярных вло-
жений: ремонт, починка быто-
вой техники, уплата налогов. 
Стоит ли сегодня вообще 
вкладываться в покупку не-
движимости? 
— Средние ставки найма в те-
чение двух лет сохраняются 
практически без измене-
ний, — рассказывает Оксана 
Полякова. — И предпосылок 
к их значительным изменени-
ям пока не наблю дается.
Ян Арт, эксперт комитета Гос-
думы по финансовому рынку, 
рассуждает иначе:
— Покупка недвижимости — 
один из лучших вариантов ин-
вестирования средств. Арен-
да однокомнатной кварти-
ры всегда составляет пример-
но 50 процентов средней 
по городу зарплаты. К тому же 
у банков время от времени от-
бирают лицензию, и можно 
потерять деньги, а кварти-
ра — никуда не денется. Более 
того, ее всегда можно оста-
вить детям. 

В Москве все 
чаще снимают 
комнаты и двуш-
ки. Спрос на них 
стабильно рас-
тет, а на одно-
комнатное 
жилье — снижа-
ется. В чем дело? 
Какие кварти-
ры покупать 
для сдачи 
в аренду?

Доллары никуда не денутся

Выдача кредитов без лицензии станет 
уголовным преступлением

Частные клиенты за послед-
ний месяц сняли с валютных 
депозитов Сбербанка 
1,2 миллиарда долларов, 
в остальных банках Рос-
сии — еще около 300 мил-
лионов долларов. 

Об этом сообщает компания 
Bloomberg, ссылаясь на дан-
ные Центробанка РФ и кон-
салтинговой компании Frank 
RG. Bloomberg связал отток 
с валютных депозитов Сбер-
банка с опасениями россиян, 
что против госбанков России 
могут ввести санкции США. 
Повлияли на ситуацию и слу-
хи о возможной конвертации 
валютных вкладов в рубли.
Глава Центробанка России 
Эльвира Набиуллина успо-
коила.
— У нас достаточно и ресур-
сов, и инструментов, чтобы 
банки могли выполнять все 
взятые обязательства перед 

населением в любой валю-
те, — сказала она. 
По словам Набиуллиной, доля 
депозитов населения в банках 
в долларах и евро составляет 
около 20 процентов, тогда как 
два года назад, в начале 
2016-го, — 30 процентов. Рос-
сияне постепенно отказыва-
ются от валютных сбереже-
ний, предпочитая более ста-
бильные рублевые депозиты. 
Между тем председатель 
правления находящегося под 
американскими санкциями 
банка ВТБ Андрей Костин зая-
вил, что в случае ожидаемого 
ужесточения санкций долла-
ровые депозиты не пострада-
ют и банк будет готов отдать 
вкладчикам деньги как в дол-
ларах, так и в рублях по теку-
щему курсу. 
— Также мы рассматриваем 
варианты перевода долларо-
вых депозитов в другие бан-
ки, — добавил Костин.

Для «черных кредиторов» — 
компаний, занимающихся 
нелегальным кредитованием 
и не включенных в реестр 
Центробанка, введут уголов-
ную ответственность. Соот-
ветствующий законопроект 
готовит Комитет Госдумы 
по финансовому рынку. 
Как считает председатель 
комитета Анатолий Аксаков, 
«черных кредиторов» при-
равняют к мошенникам.

С подобными компаниями 
москвичи сталкиваются по-
стоянно. «Кредит за 1 час», 
«Деньги — быстро» — объяв-
ления с такими обещаниями 
горожане обычно встречают 
на столбах у метро. Их регу-
лярно срывают, но тут же по-
являются новые. В России, 
по данным Центробанка, рас-

тет количество «черных кре-
диторов» — микрофинансо-
вых организаций, работаю-
щих без лицензии. В 2015 году 
их выявили 720, в 2016-м — 
уже 1378, в 2017-м — 1374, 
а с начала 2018 года — 1890. 
Большая часть из них имеет 
филиалы в Москве — ведь 
здесь самая высокая плот-
ность населения и больше 
шансов заработать.
Сейчас наказание для нелега-
лов ограничивается только 
штрафами — от 300 до 500 ты-
сяч рублей, тогда как в даль-
нейшем может составлять 
от двух до пяти лет лишения 
свободы. 
— Порядок пора наводить, — 
согласна вице-президент На-
циональной ассоциации 
участников микрофинансово-
го рынка Елена Стратьева. — 

Дело в том, что легальные ми-
крофинансовые организации 
(МФО) в своей работе руко-
водствуются законом. Они, на-
пример, не могут давать кре-
дит под больший, чем оговоре-
но законодательством, про-
цент. Сумма долга с учетом 
пени за просрочку не может 
быть выше суммы займа более 
чем в три раза. А у «черных кре-
диторов» нет никаких правил 

вообще. Если почитать догово-
ры, которые они составляют, 
то волосы дыбом становятся! 
За неотданный вовремя кре-
дит, как пояснила эксперт, 
«черные кредиторы» могут, 
например, потребовать вашу 
квартиру. А вместо коллекто-
ров, руководствующихся за-
коном, вполне способны при-
слать должнику бандитов 
с бейсбольными битами и па-
яльниками. 
— Я бы очень не советовала 
москвичам обращаться в та-
кие организации. Кредит вы 
там, возможно, и получите, но 
в случае возникновения за-
долженности наверняка при-
дется искать помощи у поли-
ции, — пояснила Стратьева.
Сергей Смирнов, доктор эко-
номических наук, заведую-
щий Центром анализа соц-
программ и рисков Института 
социальной политики, счита-
ет, что лучшим спасением от 
подобного рода организаций 
должна служить просвети-
тельская деятельность.
— До людей нужно доносить, 
что реальные проценты 
по кредитам — 720 годовых 
и выше — это просто гра-
беж, — подчеркнул Сергей 
Николаевич. — И что нужно 
наконец-то научиться откла-
дывать средства.

тенденция

триллиона рублей составят доходы бюдже-
та Москвы в 2018 году. Каждый год они ра-
стут в среднем на 10 процентов. Причи-
на — рост прибыли предприятий и суммы 
налогов на доходы физических лиц.

цифра

2,1036

Своя минимальная 
зарплата

Правительство России одобрило повышение мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 
2019 года. Минимальная зарплата составит 
11 280 рублей в месяц, или 100 процентов от вели-

чины прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния России за II квартал 2018 года. Об этом заявил ми-
нистр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Формально это победа. Минимальную зарплату наконец-
то приравняют к прожиточному минимуму. По словам То-
пилина, нововведение затронет 3,7 миллиона работни-
ков, в том числе 2,2 миллиона сотрудников государствен-
ных и муниципальных учреждений. На самом же деле, 
я считаю, в большинстве городов России, не имея подсоб-
ного хозяйства, прожить на 11 280 рублей почти невоз-
можно. Только оплата жилищно-коммунальных услуг 
съест от трети до половины этой суммы. Останутся какие-
то деньги на продукты. А больше, я думаю, ни на что.
Хочу с удовлетворением отметить, что в Москве уже дав-
но введен свой МРОТ. С 1 мая 2018 года он составля-
ет 18 742 рубля. Москов-
ская «минзарплата» почти 
в 1,7 раза выше среднерос-
сийской. Это справедливо, 
потому что в столице уро-
вень расходов тоже выше. 
Взять, например, тарифы 
на транспортные услуги — 
они в два-три раза больше, 
чем в регионах. Но столич-
ные власти, надо отдать 
должное, ситуацию хорошо понимают. Они не только по-
вышают МРОТ, но и помогают всем тем, кто зарплату во-
все не получает. Все владельцы социальных карт москви-
ча пользуются общественным транспортом бесплатно. 
Причем с 1 августа этого года бесплатным стал проезд 
и на электричках. Если учесть количество дачников, кото-
рые постоянно курсируют между Москвой и областью, то, 
получается, что миллионы горожан теперь могут эконо-
мить существенную часть бюджета. 
Вспомним и о московской надбавке к пенсии. Сейчас пен-
сия не может быть ниже 17,5 тысячи рублей, что практи-
чески равно минимальному размеру оплаты труда в Мо-
скве. Это существенно выше прожиточного минимума 
для пенсионеров, который, согласно данным Росстата, со-
ставляет сейчас в Москве 11 609 рублей. 
Сегодня столица — один из немногих регионов, который 
может позволить себе настоящую, а не номинальную по-
мощь наименее обеспеченным горожанам. Если учесть, 
что в Москве вращается около 70 процентов всех денег 
России, а годовой бюджет города перевалил за два трил-
лиона рублей, это нормально и легко объяснимо. Да, Мо-
сква довольно дорогой город, но власти столицы делают 
его комфортным для горожан.
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эксперт

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

Учимся копить и тратить по-умному
В России введут оборотные штрафы для АЗС за недолив топлива, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Если заправку уличат в этом нарушении, 

то ее оштрафуют на определенный процент годового оборота. А в этом номере мы рассказываем о новых тенденциях на рынке аренды квартир в Москве, росте 
минимальной зарплаты, борьбе с «черными кредиторами», ситуации с валютными вкладами и других новостях рынка.

Редактор страницы НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

Снимать жилье 
в складчину все 
более популярно: 
арендаторы 
экономят
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3 июля 2018 года. Риелтор Альбина Садыкова и ее клиент Алла Руденко осматривают квартиру. По данным риелторов, спрос 
на аренду жилья сейчас смещается в сторону от однокомнатных квартир. Они по-прежнему востребованы, но теряют популярность

По словам Анатолия Аксакова, законопроект, который вво-
дит для «черных кредиторов» уголовную ответственность, 
будет разработан в осеннюю сессию. Размер тюремного 
срока будет обсуждаться с силовиками судейским сообще-
ством, Центробанком, Минфином и другими профильными 
ведомствами.
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27 сентября. Москвич проходит мимо офиса микрофинансовой организации. А вот «черные 
кредиторы», как правило, работают безо всяких опознавательных признаков
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13:00 Самая приятная часть суточной войско-
вой программы школьников — обед. «Война 
войной, а обед по расписанию», — считают 
и командиры, и рядовые. Даже нашим избало-
ванным московским мальчишкам местная 
кухня кажется необыкновенно вкусной. В се-
годняшнем обеденном меню: три закуски, щи 
и гороховый суп, жареная курица и гуляш, 
пюре, гречка, макароны, компот. Отдельно 
в салат-баре можно набрать сколько душе 
угодно салатов. Что и предлагает сделать мне, 
корреспонденту «ВМ», Ираида Селиверстова, 
заведующая производством столовой воин-
ской части.
— Мы стараемся придумывать что-то повкус-
нее. А в выходные и праздники обязательно пи-
роги печем — и сладкие, и с капустой, с рисом 
и луком, с мясом. Пироги у нас также подаются 
в качестве призов победителям спортивных со-
ревнований по футболу и волейболу, между 
школьниками и срочными военнослужащи-
ми, — рассказывает Ираида Ильинична. 
Облизнувшись, я накладываю себе тарелочку 
симпатичного лечо из салат-бара и иду дегусти-
ровать стряпню для военных. Все очень достой-
но: и закуска, и суп, и второе. Чувствую небыва-
лый прилив сил. Интересуюсь у ребят, доволь-
ны ли они своими полевыми учениями.
— Ожидал худшего, не скрою, — отвечает Ваня 
Макеев, ученик 10 «В» класса гимназии 
№ 1519. — Но оказалось, здесь немало интерес-
ного. А еда — вообще выше всяких похвал. 
— Сложновато строем ходить и стоять долго 
вытянувшись, — присоединяется к разговору 
его одноклассник Володя Одинцов. — Но обед 
настроение повышает. Ждем с нетерпением ог-
невой подготовки.
Звучит команда: «Стройся!» На очереди у нас по 
расписанию — стрельбы. К ним допускают 
только учащихся, успешно сдавших зачеты по 
подготовке к этому испытанию.
 
14:30 Площадка, надежно обнесенная высоким 
забором, наполовину скрытая под навесом от 
непогоды, — вот так выглядит стрельбище. По 
сути, это тир на открытом воздухе. С одной сто-
роны тянется дощатый прилавок, где можно 
спокойно подготовить оружие. На противопо-
ложной, в 100 метрах — небольшие металличе-
ские мишени. Мальчики, облаченные в кевла-
ровые жилеты и каски, расходятся по своим ог-
невым позициям. Кстати, общий вес такого 
снаряжения достигает почти шести килограм-
мов. Лица у парней сосредоточенные. У каждо-
го в руках уже заряженные автоматы. Тут не до 
шуток! 
По цепочке ребята сообщают о своей готовно-
сти к стрельбе. «Готовьсь! Пли!» — зычно ко-
мандует наставник, полковник Александр Гор-
шунов. Я на всякий случай зажимаю уши. Не-
стройный оглушительный треск рвет воздух, 
следом доносится горьковатый горячий запах 
пороха. Разрешено сделать по десять одиноч-
ных выстрелов. В результате мишени опреде-
ленно вздрагивают. Значит, молодцы ребятки, 
не промахнулись. 
Возвращаются «боевые орлы» в явно приподня-
том настроении. Глаза у всех блестят, сразу 
видно — прониклись серьезным мужским де-
лом. И вот уже вечереет. Солнце прощальными 
лучами подсвечивает снизу золотую осеннюю 
листву. 

19:00 После ужина — полезный лекторский час 
и просмотр кинофильма. Тут же, в столовой, 
разворачивается белое полотно киноэкрана, 
и ровными рядами выстраиваются стулья. Се-
годня бессменный наставник Александр Гор-
шунов посвящает свою беседу со школьниками 
животрепещущей теме «Профилактика алкого-
лизма, табакокурения и наркомании». Призна-
юсь, у меня эта лекция оставила тяжелые ощу-
щения. Фильм про войну «Звезда» не с первых 
кадров захватывает внимание притомившихся 
после насыщенного дня зрителей. Кто-то даже 
пытается задремать. Но уже с первыми экран-
ными взрывами лица мальчишек каменеют от 

напряжения и остаются такими вплоть до само-
го трагического финала. Я украдкой подгляды-
ваю за ребятами и с удивлением замечаю сле-
зы, стоящие в их глазах. Вот какие у нас дети, 
настоящие патриоты!
 
21:30 До отбоя остается час. Пора мне в обрат-
ную дорогу.
В 2010 году учебные военные сборы были вклю-
чены в образовательную программу согласно 
совместному приказу министра обороны и ми-
нистра образования. Но к той форме, в которой 
они сейчас существуют, удалось прийти не сра-
зу. Только когда к делу подключились старые, 
проверенные кадры — офицеры в запасе, отслу-
жившие не один десяток лет, прошедшие горя-
чие точки, получившие ранения.
— Идея централизованной организации сбо-
ров на базе воинских частей принадлежит 
нам, — рассказывает председатель правления 
Центра социальной адаптации военнослужа-
щих Константин Ляхов, сам полковник в запа-
се. — 35 часов обучения, пять дней, с одной сто-
роны, немного, конечно. Но этого достаточно, 
чтобы познакомиться с воинской службой, из-
бавиться от страха неизвестности. И с нашей 
помощью уклонистов становится меньше, а дух 
патриотизма растет.

5:55 Территория учебного батальона 1-го от-
дельного стрелкового Семеновского полка.
Яркое синее небо прямо-таки лучится теплом 
бабьего лета. Напоенный сосновым духом воз-
дух щедро льется в приоткрытые окна казармы. 
Истекают последние минуты ночного солдат-
ского отдыха. Такую благоговейную тишину 
и тревожить не хочется. Но… 
— Рота, подъем! — хорошо поставленным голо-
сом раздается команда над казарменными кой-
ками. 
Не знаю, как у других, а у меня этот боевой клич 
сразу вызывает желание и самой послужить 
Оте честву. У военных, во всяком случае, наших, 
всегда все происходит четко, быстро и слажен-
но. Картины действительности меняются слов-
но по щелчку некоего тумблера. Миг — и все 
кровати в казарме идеально застелены. А когда 
мимо меня с грохотом проносится еще и сотня 
молодых допризывников (я наблюдаю за ними 
украдкой через плечо боевого полковника Гор-
шунова, наставника этой несокрушимой ора-
вы), моя гордость за крепнущую Российскую 
армию стремительно подрастает.
Вспоминаются строки из сценария популярного 
советского мультфильма про Сидорова Вову 
и советскую армию: «Здесь все состоит из непи-
саных правил. Не можешь — научим. Не хо-
чешь — заставим». Да, даже пятидневные сборы 
для старшеклассников совсем не похожи на 
игры. Когда на классном родительском собра-
нии я впервые услышала о запланированной по-
ездке наших мальчиков в воинскую часть для 
обучения основам военной службы, извините, 
в душе порадовалась, что у меня все-таки дочь. 
Но любопытство распирало. Представившимся 
случаем — увидеть собственными глазами, как 
это все происходит, — решила воспользоваться. 
Благо и организаторы сборов, командование 
Западного военного округа и Центр социальной 
адаптации военнослужащих, с радостью согла-
сились продемонстрировать все «тяготы» учеб-
ного процесса перспективных «срочников». 

6:45 Утро набирает сочных красок, хотя в тени 
еще свежо и даже зябко. А ребята отирают 
струйки пота с лиц, бегут уже 10-й круг по до-
рожке военно-спортивного стадиона. То есть 
почти пять километров позади. Держатся стои-
чески, не хромают и не отстают наши будущие 
воины. За пробежкой следует правильная физ-
зарядка — чтобы проснулся каждый мускул, 
а душа заулыбалась. После водных процедур 
сержанты ведут мальчишек строем в столовую. 

8:00 Столовая воинской части чем-то напомина-
ет классическую столовку времен пионерских 
лагерей. Это огромный зал с аккуратными сто-
ликами на четверых. Вдоль стены тянется разда-
точный прилавок с довольно разнообразным ас-
сортиментом: обязательные каши, сыр и масло, 
хлеб, сосиски. Меню, по заверению поваров, 
каждый день обновляется по основным блюдам. 
Например, накануне вместо каш ребята завтра-
кали пельменями. Наблюдаю за очередью ого-
лодавших юношей. Даже здесь заминок не допу-
скается. Движение с пластиковыми подноса-
ми — как по команде — ритмичное, беспрерыв-
ное. До 9 утра все школьники досыта накормле-
ны. Даже по лицам видно, что недовольных нет.

10:30 Самый разгар интеллектуального штурма. 
В аудиториях учебно-вычислительного видео-
комплекса ребята умудряются изучить военный 
устав, устройство и принцип работы автомата 
Калашникова, технику безопасности при прове-
дении огневой подготовки и еще много всяких 

В столице стартовали осенние армейские сборы. Сегодня все школы страны проводят уроки начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ). Еще пять лет назад на военные сборы в Подмосковье отправлялось не более 1,5 тысячи учащихся средних школ Москвы. А в прошлом году 
военно-полевую подготовку в воинских частях прошли свыше девяти тысяч ребят. Среди них становится все больше девочек. Служить Отечеству опять стало почетно.

Уровень знаний допризывной военной подготовки у московских школьников растет

Родину защищать готовы

НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
сторонница сильной, обра-
зованной, физически креп-
кой армии 

военных хитростей. На удобных компьютеризи-
рованных тренажерах закреплять приобретен-
ные знания получается легко и быстро.

11:45 Интересная экскурсия в музейной части 
разнообразит культурно-образовательную про-
грамму пребывающих на сборах. История 1-го 
стрелкового Семеновского полка уходит корня-
ми в начало прошлого века. Первые его, тогда 

еще отдельного батальона охраны, служивые 
в 1920-е охраняли товарищей Ленина и Троцко-
го. На одной из витрин хранится настоящий ра-
ритет — буденновские шинель и шлем. Урок 
истории мальчишки слушают почти заворо-
женно, внимательно разглядывая редкие экс-
понаты. Здесь немало находок и со времен Ве-
ликой Отечественной войны: проржавевшее 
оружие, оболочки снарядов, полуистлевшие до-
кументы. На почетном месте висит китель Ге-
роя Советского Союза, полковника Федора 
Ивановича Винокурова.

12:30 На плацу части по ровным светлым пли-
там другая группа школьников уже минут 20 
чеканит шаг, отрабатывает приемы военно-
строевой подготовки. А поют-то ребята как ду-
шевно! Никогда бы не подумала, что юноше-
скими неокрепшими голосами можно так му-
зыкально выводить патриотические марши: 
«Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей 
вершка не отдадим...». Ничто так не сплачива-
ет, как маршировка. Левой, правой, левой, пра-
вой!... Сплоченный коллектив — это уже целая 
боевая единица!

«Чужой земли мы 
не хотим ни пяди, 
но и своей вершка 
не отдадим», — 
чеканят шаг 
допризывники

Воинские части, в которых проходят сборы 
московских школьников:
■  45-я отдельная гвардейская 
инженерно-саперная бригада;

■  1-й отдельный стрелковый 
Семеновский полк;

■  27-я отдельная гвардейская Севасто-
польская мотострелковая бригада;

■ Кантемировская дивизия;
■ 202-я зенитно-ракетная бригада ПВО.

справка

1

2

Количество учащихся московских школ, прошедших 
допризывную подготовку
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20 сентября 11:25 Школьники — Руслан Варавин, Денис Мартьянов, Василий Шмагин и Никита Сидоров — проходят 
подготовку к стрельбе на военно-спортивном стадионе учебного батальона 1-го отдельного стрелкового Семеновского 
полка (1) 20 сентября 11:45 Участники допризывной подготовки — Дмитрий Устименко, Николай Иванов и Сергей 
Завьялов — внимательно изучают образцы военной форменной одежды. Именно в такой придется в будущем служить (2) 
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Время копить 
деньги

Художество 
на грани закона

По данным ВЦИОМа, 65 процентов россиян предпо-
читают откладывать сбережения. Причем 69 про-
центов опрошенных считают, что сейчас хорошее 
время, чтобы взять кредит. Но исследования гово-

рят о существенно более скромной доле сберегающих.
Исследователи, возможно, сочли достаточным посчитать 
не тех, кто реально формирует новые сбережения, а тех, 
кто имеет желание что-то сберечь. В эту категорию могут 
попадать те, кому не хватает денег для выплат по кредиту, 
или кто хотел бы, но не может что-то сберечь. Лучше таким 
людям явно не становится, а необходимость постоянно ду-
мать о том, на чем бы сэкономить (по данным ВЦИОМа, 
эта доля более трех лет превышает 60 процентов) серьезно 
снижает качество жизни. В этом смысле показатель вооб-
ще неверно трактовать в позитивном ключе.
Мне также не кажется верным делать вывод о том, что все-
го у 35 процентов ответивших нет сбережений. По опро-
сам, что попадались мне на глаза ранее, эта цифра выше. 

Косвенно это подтвержда-
ется данными Агентства по 
страхованию вкладов, по 
которым видна высокая 
концентрация депозитов 
у ограниченного круга 
вкладчиков, и не наблюда-
ется заметного улучшения 
ситуации. Темпы роста 
кредитования и почти пре-
кратившееся развитие по-

требительского импорта наводят на схожие мысли.
В стране немного людей, которые могут себе позволить 
регулярно откладывать какую-либо сумму про запас. Их 
доля, судя по всему, выросла. Косвенное подтверждение 
роста проблем у населения можно проследить в динами-
ке крупных ретейлинговых компаний. Например, снижа-
ется средний чек и трафик в магазинах. Это касается не 
столько дорогих магазинов, сколько дискаунтеров, а зна-
чит, россияне вынуждены массово экономить. 
То, что 69 процентов опрошенных высказались против 
зай ма денег у банка, может оказаться настораживающим. 
Я вижу большой спрос на кредиты со стороны населения, 
объем их выдачи растет, и это массовое явление. Ставки 
довольно низкие, местами исторически минимальные. 
Могло ли получиться, что те, кто против кредита, взять его 
не могут, потому что прямо сейчас уже расплачиваются, 
а новый заем банки не дают? Может, поэтому так близки 
доли демонстрирующих сберегательное поведение и тех, 
кто не может рассматривать вопрос о крупных займах? 
Так что непонятно, чему верить в этом исследовании 
ВЦИОМа. Важно понять, насколько был растянут термин 
«сбережения» и кого спрашивали про отношения к креди-
там: тех, у кого он уже есть или у кого еще нет? В худшем 
случае трактовать цифры можно как то, что многие люди 
много лет вынужденно экономят, в том числе ради того, 
чтобы расплатиться за очередной кредит, а в итоге еле сво-
дят концы с концами. Это очень грустная история.

В районе Царицыно Южного округа столицы появи-
лась некая девушка, которая не так давно начала 
с большим энтузиазмом разукрашивать белые 
скульптуры, придавая им цвет и индивидуальность. 

К примеру, грива бесцветного льва на одной из улиц окра-
силась в золото, а статуи беспородных дворняг преврати-
лись в зенненхундов. 
Жителям района это нравится, о действиях этой девушки 
они отзываются только с теплом. Я ничего не имею про-
тив искусства, но есть одно «но». Девушка разукрашивает 
городские скульптуры, не согласовав свои действия с рай-
онной или окружной администрацией, а значит — ее дей-
ствия могут быть расценены как вандализм.

Безусловно, для общества 
она несет только благо: 
у людей поднимается на-
строение, они радуются, 
когда видят обновленные, 
красивые скульптуры. Бо-
лее того, это придает 
какую-то красоту и изю-
минку району и тем ули-
цам, на которых находятся 
эти изваяния. Однако зако-

нодательство Российской Федерации относится к ее по-
ступкам более строго: вандализм есть вандализм, в каких 
бы формах он ни проявлялся.
Безусловно, в нашей жизни должно быть что-то красивое. 
Говорю не столько как социолог, сколько как человек, ко-
торый любит искусство.
Но для того, чтобы создавать нечто прекрасное, порой не-
обходимо спрашивать разрешения у государства, ведь 
скульптуры принадлежат не этой девушке, а городу. 
Я считаю, что художнице стоит продолжить делать то, что 
она делала, организовать некий социальный проект, ко-
торый будет радовать жителей и поднимать настроение. 
Но обязательно — подчеркиваю, обязательно! — согласо-
вать это с управой района либо с префектурой Южного 
административного округа. И тогда ее действия будут 
иметь законный характер.
Все-таки делать добро необходимо, творить красоту, под-
нимать людям настроение, но не нарушать закон, кото-
рый предписывает, что такие действия являются админи-
стративным правонарушением.
Вандализм, как говорит Уголовный кодекс, — это осквер-
нение зданий, малых архитектурных форм и иных соору-
жений, порча имущества в общественном транспорте 
или в других общественных местах. 
Безусловно, трудно назвать действия жительницы рай-
она бессмысленным и беспощадным осквернением госу-
дарственного имущества. Поэтому я убеждена, что де-
вушку наказывать отнюдь не стоит, ведь ее творчество не-
сет вовсе не варварский, а, напротив, созидательный ха-
рактер. 

ЕВГЕНИЙ 
НАДОРШИН
ЭКОНОМИСТ

деньги

ВЕРА 
ЗАХАРОВА
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МЕЖДУНАРОДНОЙ 
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Цирк и злобные 
идиоты

Недолгое вдовство

А мишка как рычит? Р-р-р! А собачка как лает? Гав! 
Я лежу на диване с младшим сыном и листаю книж-
ку с картинками. Там звери. Он всех уже знает. 
А скоро мы пойдем в цирк. И сын увидит, как миш-

ка катается на велосипеде, а пудели ловко прыгают через 
обруч. И он, мне кажется, никогда не будет пинать собаку. 
И стрелять ради потехи в медведя из двухстволки. Ну как 
же можно в мишку стрелять?! Он ведь такой клевый.
Зоозащитники категорически против использования жи-
вотных в цирке. Мол, насилие над природой. Да кто бы со-
мневался.
Человек всю историю только этим и занят — подчиняет 
природу себе. Поэтому он и стал человеком. Если вам, зоо-
защитники, жалко природу, так давайте перестанем есть 
мясо. Курицу. Рыбу. Да и хлеб. Пшеницу и рожь ведь косят. 
Губят растения. Давайте перестанем пить молоко и есть 
любые молочные продукты — зачем грабить несчастных 
коров? Давайте вернем пчелам мед. Курицам — яйца. За-
кроем все заводы — они 
воздух загрязняют. Остано-
вим котельные — по той же 
причине. И замерзнем на 
радость планете — она 
вздохнет свободнее.
Вы скажете, а при чем тут 
цирк? А при том, что он — 
такая же часть цивилиза-
ции. И тоже когда-то был 
диким, как люди. В Риме на 
потеху плебсу в цирке львов сводили с волками — кто 
кого быстрее загрызет. А специально обученные гладиа-
торы потом бились с теми, кто остался жив. Животных 
ради развлечения забивали тысячами! 
Сейчас цирк служит ровно обратной цели — воспитывает 
в детях к этим самым животным любовь. Ребенок, кото-
рый ходил в цирк, не выбросит, став взрослым, на улицу 
собаку, ставшую немодной. Не будет охотиться ради удо-
вольствия от стрельбы по движущейся мишени. Напро-
тив, скорее всего, он вырастет веселым, добрым и состра-
дательным человеком. Как и ребенок, посещающий зоо-
парк. Он будет уверен, что звери — это существа, нужда-
ющиеся в его покровительстве и защите. 
А еще, что важнее, он будет верить в силу и разум челове-
ка. Когда ты видишь, что дрессировщик заставляет могу-
чего льва прыгать в огненное кольцо, то начинаешь чело-
веком гордиться. Понимать его могущество. И я надеюсь, 
что родители объяснят ребенку: этим могуществом нель-
зя злоупотреблять. Ну, например, думать, говорить и де-
лать разные глупости. Это я о зоозащитниках, считающих 
цирк издевательством над животными.

Есть персонажи, которые постоянно что-то выдумывают для того, чтобы по-
догреть интерес к собственной личности. А есть такие, которые живут буд-
то в «Санта-Барбаре». Имею в виду не непосредственно американский го-
род, а одноименный сериал. Вот Мария Максакова как раз из «Санта-Бар-

бары». И внешне — в эпатажных нарядах, в белых локонах. И ментально.
Негоже судить чужую жизнь, и долго я сдерживалась — по поводу депутатства, 
по поводу «межфракционной свадьбы», детей, оставленных в России, недолго-
го счастья с Денисом Вороненковым... Толстение-худение. Разборки с Максако-
вой-старшей. Любовь к Украине. А она же, Мария, еще и поет! Она оперная 
дива! Нет, ну как все это намешалось в одном человеке — просто уму непости-
жимо. Но мне казалось неэтичным оттягиваться на эту тему. Потому как горь-
кое вдовство. 
Потеря любимого мужа.
Скажу честно, когда я увидела в теленовостях, как пристрелили Вороненкова, 
и он лежал, а от бездыханного тела оттаскивали Марию, у меня кровь стыла 
в жилах. Потому как трагедия эта обесценила всю «Санта-Барбару», блеск и ми-
шуру. Сакральный ужас, думала я (наивная дура). Никогда уже Мария не будет 
прежней. А слова-то какие говорились... Ну, теперь все это уже не важно.
Потому что Барбара, она же Санта, продолжилась. Все оказалось не так, как мо-
жет показаться простому ушастому зрителю. Оперное тело жаждало любви, 
и любовь не замедлила прийти в лице молодого черноглазого красавца Далхата 
Халаева. Максакова сбросила вдовьи одежки и окунулась в пучину страстей. 
Страсти кипели, стали законным браком, а в качестве подарка любимому Ма-
рия презентовала Далхату поистине царский презент — апартаменты на Крас-
нопресненской набережной, 260 квадратных метров.
Далхат, правда, решил побыстрее подарочек монетизировать, попросту — про-

дать. Потому что деньги, да еще и на личном сче-
те, всегда надежнее. Максакова была возмущена, 
шокирована, подала заявление в суд, требуя при-
знать сделку недействительной.
Альфонсом, попросту говоря, оказался молодой 
человек Далхат Халаев.
А Мария Максакова... Ну, что сказать, может, про-
петь: «Мадам, уже падают листья...» Хотя, конеч-
но, Мария молодая женщина и выглядит прекрас-
но. И песня не о том. Просто ситуация — позор-
ная донельзя.

Конечно, дело каждого, сколько хранить вдовство, как хранить, что говорить. 
Но почему-то вот именно горю Максаковой я верила. Даже до сих пор думаю: 
а вдруг просто фиктивный брак и хотела Мария продать свои дорогие апарта-
менты в Москве? Живет-то в Киеве. Но посмотрела фотку красавчика Далхата... 
Вряд ли фиктивный брак. К тому же могла бы Мария и прокомментировать тог-
да скандал, а она, любившая до этого давать комментарии на ТВ и в газеты, хра-
нит молчание.
Страсть. Не только ведь мужиков длинноногие красотки «обувают» до состоя-
ния «рубль на счету». Женщины тоже становятся жертвами стрел Амура. С фи-
нансовым подтекстом.
Слава бравому парню Далхату, который «дело о вдовстве» раскрыл и обнародо-
вал — не специально, конечно, а из личных интересов. Заодно стал новой сери-
ей увлекательного сериала, персонажи которого не выдуманные, а вполне себе 
живые люди, наши современники. Еще и поют.

ЛЕРА 
БОКАШЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

нравы

Варварская 
традиция

Недавно во время выступления дрессировщиков Ка-
рины и Артура Багдасаровых у одного из их подо-
печных тигров внезапно случился припадок. Люби-
тели животных немедленно обвинили дрессиров-

щиков в жестоком обращении со зверями, но за своих 
вступился коллега по цеху Эдгард Запашный. Он с разго-
ну обозвал зоозащитников «озлобленными идиотами», 
заодно заверив публику, что животное в порядке. Но вот 
лично мои симпатии в данном случае на стороне зооза-
щитников.
Нынешнее общество бесконечно ноет по поводу ущемля-
емых то тут, то там прав человека. Но когда речь заходит 
о братьях наших меньших, многие внезапно перестают 
понимать, о чем вообще идет речь. Животные в цирке жи-
вут вполне нормально — их кормят, поят, водят к ветери-
нару. И все в обмен на то, чтобы иногда прыгнуть через 
обруч! С этим можно отчасти согласиться. А потом стоит 
вспомнить, что другой жизни эти несчастные цирковые 
звери просто не знают.
Давайте проведем экспе-
римент. Представьте, что 
отныне вы будете жить ис-
ключительно в своей ван-
ной комнате. Там же есть, 
спать и, прошу прощения 
за грубость, ходить по нуж-
де. Иногда вас будут выпус-
кать в гостиную, чтобы там 
под взором десятка незна-
комых людей и разрывающую барабанные перепонки му-
зыку вы прочли стишок. А после снова назад, в свою ван-
ную комнату. Вы уверены, что не сойдете с ума через ме-
сяц такой жизни?
Некоторое время назад работа занесла меня на слет арти-
стов цирка. Все участники были замечательными, ис-
кренними людьми, которые гордились тем, что несут зри-
телям улыбки и радость. Там же довелось поговорить с не-
сколькими дрессировщиками. Тогда на повестке дня как 
раз стоял вопрос, стоит ли запретить участие животных 
в цирковых представлениях. Его-то я и задал собеседни-
кам. И они ответили, что к животным относятся как к соб-
ственным детям. Я им поверил. Эти люди по-настоящему 
заботятся о своих подопечных. Но и они не представляют 
себе, что что-то могло быть по-другому. Здесь нет злого 
умысла, а есть обычная дань традиции. Другое дело, что 
своих детей как-то не принято запирать в железной клет-
ке и щелкать перед их носом хлыстом. 
«Но это же просто животные!» — скажет кто-то. Как и мы 
с вами. То, что эволюционировавшая обезьяна получила 
возможность подчинять своей воле остальных детей при-
роды, ни в коей мере не дает ей права этого делать. 

Редактор страницы ИНЕССА ФОТЕВА edit@vm.ru
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Мы часто видим, что 
мужчина кое-какой, 
а женщина превосходная. 
Это значит, мы не знаем 
скрытого достоинства 
этого мужчины, оценен-
ного женщиной: это лю-
бовь избирательная...

МИХАИЛ ПРИШВИН
ПИСАТЕЛЬ 18731954

метров — высота купола 
Московского цирка 
на проспекте Вернадского, 
самого большого стацио-
нарного цирка Европы.
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Пользователи социальных сетей широко обсужда-
ют инцидент, произошедший в магнитогорском 
цирке с тигрицей Зеной из труппы Багдасаровых. 
Животное потеряло сознание, и дрессировщик по-
пытался привести его в чувство. Его методы зооза-
щитникам показались не очень гуманными. Мне-
ние по этому поводу высказали и колумнисты «ВМ».
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точка Сегодня точку в номере ставит президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков (справа), который передал олимпийское знамя самому титулован-
ному игроку российской сборной в составе делегации, отправившейся на III юношеские летние Олимпийские игры в Аргентине, трехкратному чемпиону Европы, 
успевшему установить несколько мировых рекордов, пловцу Клименту Колесникову. Российскую команду проводили на эти важнейшие соревнования поздно вече-
ром в понедельник из московского аэропорта «Шереметьево». Специальным гостем этого торжественного мероприятия стала заслуженная артистка России, боль-
шая любительница спорта Анита Цой. Игры, за которыми будет следить вся планета, пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе. В состязаниях примут участие спорт-
смены в возрасте от 15 до 18 лет со всего мира. 

Бабий Яр. 
Помнить вечно

Овраг на окраине «матери городов русских», Киева, 
77 лет назад стал местом страшной трагедии, о ко-
торой говорят и поныне. Название того места зна-
ют все, у кого есть хоть мало-мальский уровень об-

разования. Бабий Яр.
Несколько раз в конце сентября и начале октября 
1941 года в этом овраге гитлеровцы и украинские банде-
ровцы расстреливали людей. Массово, пулеметами, выго-
няя очередную партию смертников прямо на трупы толь-
ко что убитых. Расстреливали киевских евреев, кочевые 
таборы цыган, пленных красноармейцев и даже обычных 
городских сумасшедших. С сумасшедших, кстати, и нача-
ли — 27 сентября. 752 человека вместе с врачами и медсе-
страми, которые до конца не верили в происходящее 
и оставались с пациентами из верности врачебному дол-
гу. Это именно тогда один из больных крикнул немцам: 
«Сумасшедшие, что вы делаете?!» Пациент психушки ока-
зался более нормальным, чем зомбированные нацизмом 
и национализмом вырод-
ки, возомнившие себя 
«высшей расой»... Только 
за два дня, 29–30 сентября, 
эсэсовцы и «украинская 
вспомогательная полиция» 
расстреляли (согласно их 
же документам) в Бабьем 
Яру 33 771 человека. Знае-
те, в чем самая гнусность 
и цинизм этих отчетов? 
В детях. В малышах возрастом до трех лет. Все эти дни их 
тоже расстреливали — на руках у родителей или загоняя 
отдельными партиями в овраг. Но не учитывали, не счи-
тали. Для «высшей расы» и ее бандеровских прихлебате-
лей маленькие дети оказались недостойны даже «галоч-
ки» в графе расстрелянных. Не учитывали их и дальше, 
когда расстреливали 1–2 октября, 8-го и 11-го...
Вся история человечества — это история войн. Но нор-
мальные люди, даже воюющие, отличаются от мораль-
ных уродов состраданием к детям. Маленьких детей нор-
мальные люди не трогают. Просто потому, что это отличи-
тельная черта человека. Случайный снаряд или бомба не 
в счет, но вот когда лично нажимают на спусковой крю-
чок... Для этого надо перестать быть человеком.
В Бабьем Яру убито больше 150 тысяч невинных душ. Спа-
стись смогли 29, из них 11 — во время расстрелов в 1941-м. 
В 1943-м отступающие немцы попытались скрыть следы 
и направили три сотни смертников из концлагерей сжи-
гать трупы. Смертники подняли восстание, и 18 человек 
смогли убежать. Остальных расстреляли там же.
Выжившие люди и рассказали о трагедии Бабьего Яра. 
А нам, нынешним, стоит почаще вспоминать о таких 
страницах прошлого. В качестве прививки против заразы 
«высших рас». 

ПАВЕЛ 
ВОРОБЬЕВ
КОРРЕСПОНДЕНТ

трагедия

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

Планируется 
вернуть нормы 
энергопотребления.
И как вам?

ВИКТОР ФЕДОРУК
ЭКСПЕРТ ТСЖ ФОНДА ЖИЛИЩНАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ

Я бы не сказал, что это возвра-
щение социальных норм по-
требления энергии, посколь-
ку они никуда не делись — по 
ним рассчитывается плата за 
услуги ЖКХ для тех, кто не 
имеет счетчиков, а также 
льготы. Поэтому норму не 
возвращают, а скорее коррек-
тируют. Но в нее закладывают 
слишком маленькие расходы: 
у населения сегодня огромное 

количество электроприборов, 
и естественно, что потребляе-
мые мощности намного пре-
вышают установленный нор-
матив. Стоит учесть и то, что 
некоторые квартиры плохо 
отапливаются, гражданам 
приходится пользоваться обо-
гревателями, которые требу-
ют много энергии. Но нам ста-
вят «потолок» в 300 киловатт 
на домохозяйство, в то время 
как одному человеку необхо-
димо не менее 500 киловатт в 
месяц. Сейчас действует за-
кон, согласно которому тари-
фы можно каждый год подни-
мать не выше, чем на уровень 
инфляции, и введение новой 
системы расчета — это попыт-
ка обойти законодательные 
ограничения. Тем более что 

Стало известно, что в правительстве обсуждается инициатива по введению социальных норм потребления элек-
троэнергии. Планируется установить планку в 300 киловатт-часов в месяц на домовое хозяйство, при превышении 
которой плата за услугу будет рассчитываться по повышенному тарифу. 

вопрос дня сейчас государственные вла-
сти стремятся снизить уро-
вень инфляции до минимума, 
и если это удастся, то постав-
щики электроэнергии больше 
не смогут повышать тарифы. 
Конечно, владельцев этих 
компаний такая ситуация не 
устраивает, они уже привык-
ли каждый год поднимать 
цены на свои услуги. Поэтому 
просто поменять законода-
тельство и разрешить подни-
мать расценки выше уровня 
инфляции не получится. Это-
му будет сложно найти разум-
ное объяснение: в нашей 
стране вырабатывается доста-
точно энергии для того, чтобы 
ее даже экспортировать. Бу-
дет крайне странно, если для 
собственных граждан в этих 
условиях станут менять тари-
фы в сторону увеличения. 

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

Социальная норма потребле-
ния электроэнергии должна 

быть. Например, прожиточ-
ный минимум до 2012 года 
рассчитывался по полной по-
требительской корзине, кото-
рая в том числе включала в 
себя пакет коммунальных ус-
луг. И расходы на жилищно-
коммунальные услуги рассчи-
тывались именно по нормати-
вам. Одним из основных было 
как раз потребление электри-
чества. И повышать тарифы 
для тех, кто превысит уста-
новленный порог, — это тоже 
нормальная практика. Дру-
гой вопрос — размер этого 
стандарта. Необходимо се-
рьезно заняться расчетом ми-
нимально необходимого ко-
личества электроэнергии.

ЯРОСЛАВ ФЕДОСЕЕВ
МОСКВИЧ

Нормы, скорее всего, вводят-
ся с той же целью, что и 
остальные реформы послед-
них лет: ликвидировать дефи-
цит бюджета. Ну что ж, будем 
экономить.

Подготовил КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

спешите 
на «площадь 
согласия»

Очередным 
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Сегодня вечером «Вечерняя 

Москва» и продюсерский 

центр Игоря Сандлера 

приглашают всех любителей 

музыки на концерт. Число мест 

в зале не ограничено, билеты 

не нужны: просто зайдите 

в указанное время на наш сайт!

Работа и образование

Строительство и ремонт

Животные 
и растения

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Ваша работа. Т. (967) 070-35-81  ● Ветритуал. Т. (495) 772-34-72

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Его роман с юмором 
длился полвека 

Трагическое известие о кон-
чине народного артиста РФ 
Романа Карцева пришло 
вчера. Блистательный 
«эстрадник» работал на сце-
не минимум полвека, имел 
огромное количество по-
клонников. В мае ему испол-
нилось 79 лет...  

...В почившем в бозе Совет-
ском Союзе эстрада стала сре-
доточием острой критики. 
Юмор того времени был соци-
альным, обходился без пошло-
сти, жестко проходился по са-
мым болезненным обще-
ственным темам, безжалост-
но высмеивая отрицательные 
черты обывателей. Место 
Карцева в рейтинге артистов, 
работающих в этом жанре, 
всегда было очень высоким. 
Мальчишка-одессит, он оста-
вался таким всю жизнь — за-
бавным, колоритным. То, что 
Ромка будет артистом, говори-
ли еще соседи по двору, свиде-
тели его первых сценических 
опытов. Он попытался сопро-
тивляться судьбе: не стал линг-
вистом или переводчиком, не-
смотря на потрясающие спо-
собности к языкам, а отпра-
вился после школы учиться ре-
меслу... наладчика швейных 
машин. Он даже успел порабо-
тать по профилю! Но душа его 
пела только в студенческом те-
атре. Там в 1960 году он впер-
вые вышел на сцену. А спустя 
год Романа принял в труппу Те-
атра миниатюр Аркадий Рай-
кин. Он же посоветовал ему 
изменить фамилию на более 

звучную — так из Ромы Каца 
родился Роман Карцев. 
Дуэт бывшего наладчика 
швейных машин Романа Кар-
цева и механика по автопо-
грузчикам Виктора Ильченко 
порвал эстраду. Ну а когда к 
ним присоединился сменный 
механик Одесского порта Ми-
хаил Жванецкий, равных им 
на эстраде просто не осталось. 
— А вас как зовут? — Авас. 
Вспоминаешь — и начинаешь 
смеяться. А «Раки»? Которые 
«вчера большие, но по пять»? 
А начальник транспортного 
цеха Николай Егорыч Опря?! 
После смерти Ильченко Кар-
цев выступал один. Искромет-
но выступал. А еще — снимал-
ся в кино, где в главных ролях 
блистал, а в скромных — запо-
минался навсегда. 
В последние годы Роман Ан-
дреевич болел, перенес опера-
ции на сердце. И вот — горь-
кая потеря. Светлая память...  

КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНО
ВАНИЯ РОДНЫМ, БЛИЗКИМ И ДРУ
ЗЬЯМ НАРОДНОГО АРТИСТА РФ РО
МАНА АНДРЕЕВИЧА КАРЦЕВА. 
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