
Капотня стала первым райо-
ном Москвы, в котором город-
ские власти начали комплекс-
ное обустройство. Правитель-
ством Москвы разработана 
концепция преображения 
всего района. Это значит, что 
одновременно обновится 
практически все — и жилые 
дома, и дворы, и зеленые 
зоны, и набережные, и пеше-
ходные маршруты. Также рас-
ширят проезжие части, проло-
жат четыре километра водо-
сточных систем — внутренне-
го ливнестока. 
Инспекцию работ, идущих 
в районе, провел заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков. По его словам, всего 
через пять лет всю столицу 
можно будет объехать по пар-
кам. Об этом Петр Павлович 
говорил, стоя на левом берегу 
Москвы-реки, на набережной 
в Капотне, протяженность ко-
торой — десять километров. 
Еще весной эта заброшенная 
территория была местом от-
стоя речных судов. Однако 
«серая» зона уже преобража-
ется: на 90 гектарах парка, 
расположенного вдоль набе-
режной, появятся 15 спортив-
ных площадок, медпункты, 
пункты обеспечения безопас-
ности, сообщили в Комплексе 
ЖКХ столицы.  Также можно 
будет подойти к берегу реки, 
чтобы в жаркие деньки отдо-
хнуть у воды. А зимой тут мож-
но будет покататься на сан-
ках, сноубордах, горных лы-
жах. Продумана каждая де-

таль. Из когда-то заброшенно-
го парка вывезли тонны строи-
тельно-бытового мусора, про-
вели санитарные вырубки де-
ревьев. Сейчас рабочие укла-

дывают газон и обустраивают 
прогулочные дорожки. Глав-
ной изюминкой  зеленой зоны 
станет архитектурно-художе-
ственная и ландшафтная под-

светка. Работы по 
монтажу систем 
уже начались, а за-
вершатся они ко 
Дню города, в сен-
тябре. 
На фоне современ-
ного парка должен 
быть и современ-
ный жилой фонд. 
Поэтому власти 
приступили к ре-
монту 69 жилых до-

мов района. На 45 зданиях об-
новляют фасады. Здесь широ-
ко применяется новая техно-
логия ремонта. Изношенные 
части арматуры покрывают 
особо прочным полимерце-
ментным материалом, кото-
рый разработали российские 
специалисты. По этой техно-
логии, подчеркнул Бирюков, 
в этом году отремонтируют 
фасады 170 домов в Москве. 
Было бы неправильно, если бы 
при таких масштабных меро-
приятиях в районе мнение 
местных жителей не учли.  
С ними согласовываются все 
работы, жители также выска-

зывают свои предложения. 
Для этого в районе организо-
вано несколько информаци-
онных центров. 
Ранее по инициативе депутата 
Мосгордумы Инны Святенко 
создана рабочая группа, в со-
став которой вошли обще-
ственность района, муници-
пальные депутаты, представи-
тели столичного Департамен-
та капремонта, префектуры, 
управы, с целью обсудить про-
ект комплексного благо-
устройства района. О преобра-
жении такого сложного рай-
она, как Капотня, Инна Свя-
тенко рассказала «ВМ». ➔ СТР. 3

Проект архитектурно-художественной подсветки на набережной в Капотне. К монтажу конструкций уже приступили (1) 8 июня 
12:30 Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков рассматривает полимерцементный материал, которым укрепляют фасады 
жилых домов. Этот материал разработали российские специалисты, и его впервые применяют при ремонте фасадов в Капотне (2)

Вчера к обуст-
ройству района 
Капотня 
по программе 
«Мой район» 
приступили 
3500 человек. 
Глобальное пре-
ображение го-
родской среды 
ждут сотни жи-
телей столицы.

Москвичи выбрали округа 
для электронного голосования
Вчера Общественная палата 
Москвы направила в Москов-
скую городскую избиратель-
ную комиссию предложение 
по трем избирательным 
округам, в которых должен 
пройти эксперимент по элек-
тронному голосованию 
на выборах в Мосгордуму. 

По итогам голосования на «Ак-
тивном гражданине» наиболь-
шую поддержку получили из-
бирательные округа номер 1 
(Зеленоград), 10 (районы Се-
верный, Лианозово и Бибире-
во) и 30 (районы Чертаново 
Центральное и Чертаново 
Южное). В целом 75 процен-
тов участников поддержали 
проведение эксперимента. 
— Это одно из первых голосо-
ваний на «Активном гражда-
нине» с подтвержденными 
учетными записями личного 
кабинета. Голосовать могли 

только те, кто указал адрес 
прописки и прошел выверку 
с данными МВД, — рассказал 
заместитель руководителя Де-
партамента информационных 
технологий Москвы и руково-
дитель технической рабочей 
группы по электронному голо-
сованию Артем Костырко. 
Председатель Мосгоризбирко-
ма Валентин Горбунов расска-
зал, что комиссия в течение 
двух дней рассмотрит итоги 
голосования и рекомендации 
Общественной палаты Мо-
сквы, после чего озвучит офи-
циальное решение.
— Одной из основных задач 
станет широкое информиро-
вание москвичей о механизме 
электронного голосования, — 
сказал Горбунов. 
В ходе выбора трех округов 
у некоторых граждан возник-
ли трудности с авторизацией 
на «Активном гражданине». 

По словам Артема Костырко, 
поступило около 40 жалоб на 
то, что у гражданина не полу-
чилось проголосовать. Выяс-
нилось,  что в большинстве 
случаев это произошло по 
причине неточного выполне-
ния инструкций. Всем обра-
тившимся была оказана по-
мощь.
Как и прогнозировалось, бо-
лее 70 процентов проголосо-
вавших за проведение экспе-
римента — это москвичи в воз-
расте от 18 до 45 лет. Тем не ме-
нее проведение эксперимента 
поддержали и пенсионеры — 
11 процентов. 
По словам Горбунова, партии 
уже активно выдвигают своих 
кандидатов. 
Только за 6 и 7 июня выдвину-
лись 84 кандидата, поступили 
заявки от девяти партий. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Бизнес работает 
на бюджет города
Более 800 тысяч 
предприятий ма-
лого и среднего 
бизнеса обеспечи-
ли работой 
2,49 миллиона 
жителей столицы. 
Об этом вчера рас-
сказала заммэра 
Москвы Наталья 
Сергунина (на фото).

Москва занимает первое ме-
сто в России по росту числа 
индивидуальных предприни-
мателей. В прошлом году их 
количество составило более 
35 тысяч человек.

— Растут и посту-
пления от субъек-
тов малого и сред-
него бизнеса в сто-
личный бюджет, — 
рассказала Сергу-
нина. — По итогам 
прошлого года 
они превысили 
473 миллиарда ру-

блей. Со своей стороны город 
старается поддержать бизнес-
менов. Так, в ближайшее вре-
мя появится новая программа 
для предпринимателей, рабо-
тающих по франшизе.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Москва вошла в пятерку городов, которые чаще всего выбирали россияне, 
собравшиеся провести 12 июня — День России — вдали от дома. 
В топ-5 также вошли Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Прага.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Громкое дело: 
Экс-полковника 
признали виновным
Вчера в Пресненском суде огласили 
приговор бывшему полковнику по-
лиции Дмитрию Захарченко, прохо-
дящему по делу о коррупции. Решени-
ем суда Захарченко был приговорен 
к 13 годам заключения в колонии 
строгого режима и штрафу в размере 
117 миллионов рублей. Задержание 
экс-полковника произошло еще в сен-
тябре 2016 года. Во время обыска 
у него были изъяты денежные средства 

на общую сумму 8,5 млрд 
рублей.➔ СТР. 4

Биржевой индекс

+27°C
Ветер 0–3 м/с Давление 753 мм

Центр  +27

Бутово  +27

Внуково  +27

Жулебино  +26

Зеленоград  +26

Измайлово  +27

Кожухово  +27

Кузьминки  +27

Кунцево  +26

Лефортово  +27

Останкино  +27

Отрадное  +27

Печатники  +27

Тушино  +26

Троицк  +27

Хамовники  +27

Чертаново  +26

Шелепиха  +26

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

64,79

73,21

–0,24

−0,04

$
€

64,73

73,18

−0,07

−0,27

ММВБ  2736,33

РТС 1330,84

Brent 63,29

DJIA 25 983,94

Nasdaq 7742,10

FTSE 7376,28

валютапогода

благоустройство

Вузы требуют 
обновлений

МГУ — аббревиатура, которая ассоциируется у аби-
туриентов с монументальным качеством подго-
товки. И мы не можем позволить себе потерять 
это преимущество.

Одним из приоритетов нашей деятельности является при-
влечение по-настоящему талантливых ребят. Соответ-
ственно, новым требованиям времени и рынка будут отве-
чать и новые направления подготовки. Так, например, 
в этом году в рамках факультета журналистики стартует 
программа «Медиакоммуникации», сфокусированная на 
подготовке специалистов, знающих цифровую среду. Мы 
также запускаем «Химические технологии», в основе кото-
рых будет лежать изучение и разработка новых композит-
ных материалов. Актуализации будут подвергнуты и уже 
существующие структуры. Так, изменения затронут 20 фа-
культетов по 41 стандарту.
Огромные преобразования претерпевает и система целе-
вого набора студентов. Существенное влияние в этой обла-
сти оказало постановление правительства, согласно кото-
рому каждый университет 
обязан выделять 10–20 про-
центов бюджетных мест на 
студентов, приходящих 
с направлением от опреде-
ленной организации. 
И если в целом конкурс 
представляет из себя около 
семи человек на место, то 
здесь отбор будет внутрен-
ним и чуть более лояльным: 
около двух человек. Напомню, что «целевик» после оконча-
ния университета обязан отработать на направившем его 
предприятии до трех лет. В случае несоблюдения этого па-
раграфа ему придется возместить стоимость обучения. 
Предприятие же, со своей стороны, обязуется гарантиро-
вать выпускнику рабочее место.
Еще одним обширным полем деятельности МГУ является 
дополнительное образование. Наш кадровый состав — де-
сять тысяч кандидатов и докторов наук — позволяет разви-
ваться системе с неограниченным потенциалом.
Отдельно стоит отметить такой обширный раздел, как 
аспирантура. Постдипломному образованию в наше время 
приходится сталкиваться с целым рядом барьеров. Моло-
дежь не хочет еще три года жить со стипендией в три-пять 
тысяч, отдавая приоритет трудоустройству. Да и у работо-
дателя нет заинтересованности в приеме специалистов 
с ученой степенью. В ближайшее время Совет по науке 
и образованию рассмотрит вопрос популяризации аспи-
рантуры, и я готов принять в этом участие.

ВИКТОР 
САДОВНИЧИЙ
РЕКТОР МГУ 
ИМЕНИ 
ЛОМОНОСОВА, 
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА РЕКТОРОВ

первый микрофон

Вчера стартовала приемная кампания в вузы. Рек-
тор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий 
рассказал о главных тенденциях высшего образо-
вания и особенностях приема в 2019 году.

Огни большого парка
Начались масштабные работы по комплексному обустройству 
зеленой зоны Капотни

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Вчера Сергей Собянин посетил
технопарк «Водный стадион» 
и рассказал о приоритетах 
программы «Московская смена» ➔ СТР. 2

рынок труда

Первая карьерная конференция, 
повестку которой определили 
студенты. Более 400 учащихся 
выбрали самые актуальные темы ➔ СТР. 3

тенденции и прогнозы

Эксперты рассуждают, что будет, 
когда отменят советские 
ГОСТы, и какие перспективы 
у дистанционного образования ➔ СТР. 5

ТОНН МОРОЖЕНОГО ЕЖЕДНЕВНО ПРОДА
ЕТСЯ В ЭТИ ЖАРКИЕ ДНИ В СТОЛИЦЕ. 
СПРОС ВЫРОС В ЧЕТЫРЕ РАЗА. НАИБОЛЬ
ШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У МОСКВИЧЕЙ 
ПОЛЬЗУЕТСЯ ФРУКТОВЫЙ ЛЕД.

ЦИФРА ДНЯ

800

В течение пяти лет власти 
сделают доступными 
для горожан более 150 км 
набережной Москвы-ре-
ки. Разработана програм-
ма «Москва-река». Можно 
будет проехать всю Мо-
скву, не покидая парков. 
Сейчас доступна лишь 
треть береговой зоны. 
Остальное пространство 
закрыто ведомствами 
и  предприятиями. 

справка

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Спасибо жителям за понима-
ние и совместную работу с вла-
стями столицы. Мы сделаем 
этот район таким же красивым 
и комфортным для жизни, 
как районы в центре столицы. 
Для этого все в районе сейчас 
делается с перспективой на бу-
дущее развитие: меняется 
уличное освещение, расширя-
ется парковочное простран-
ство, убираются под землю все 
коммуникации. Кроме того, 
планируется и ремонт лечеб-
ных учреждений в районе — 
больниц и поликлиник. Он бу-
дет проведен в 2021 году. 
В этом году будет открыт парк 
в Капотне. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главной 
изюминкой 
проекта парка 
в Капотне станет 
подсветка

Следующий номер 
«Вечерней Москвы» 
выйдет в свет 13.06
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Сергей Собянин: Необходима 
надежная защита от хакеров

Сергей Собянин в ходе посе-
щения компании «Лаборато-
рия Касперского», располо-
женной в технопарке «Водный 
стадион», рассказал о необхо-
димости защиты городских 
сервисов от хакерских атак.

Информационная 
безопасность
Мэр отметил, что правитель-
ство Москвы является одним 
из мировых лидеров по ис-
пользованию информацион-
ных технологий для предо-
ставления услуг горожанам 
и управления отраслями го-
родского хозяйства. 
— Жизнь москвичей невоз-
можно себе представить 
без электронных услуг, элек-
тронной записи в детские 
сады и поликлиники и многих 
других вещей, которые дела-
ют нашу жизнь проще и удоб-
нее, — сказал он. 
Тем не менее для эффектив-
ной работы необходима хоро-
шая защита данных пользова-
телей. 
— «Лаборатория Касперско-
го» — московская компания 
и одновременно мировой ли-
дер в сфере обеспечения ин-
формационной безопасно-
сти — надежно защищает 
электронные системы прави-
тельства Москвы, а значит, 
и безопасность миллионов 
москвичей, — отметил глава 
города.

Инновационные 
разработки
Основатель лаборатории Ев-
гений Касперский предста-
вил мэру современные высо-
котехнологичные разработ-
ки. Одна из них — чипы, 
встраиваемые в одежду со-
трудников, для их идентифи-
кации. Они могут быть полез-
ны в работе городских служб.  
Также чипы могут помогать 
отслеживать перемещение 
товаров. Еще один проект — 
система защиты персональ-
ных данных. 
Сергей Собянин рассказал, 
что без информационных тех-
нологий управлять городом 
и жить в нем комфортно не-
возможно. 
— Растет количество хакер-
ских атак, причем их количе-
ство исчисляется не десятка-
ми, а тысячами, — сказал 
он. — Это серьезный вызов 
для города. 

Мэр привел в пример останов-
ку канатной дороги, а также 
атаки на интеллектуальную 
транспортную систему, пор-
тал mos.ru. 
Отметим, что правительство 
города поддерживает планы 
лаборатории по расширению 
своего бизнеса, включая стро-
ительство новых корпусов 
в технопарке.

Лето в городе
Также вчера Сергей Собянин 
в своем личном блоге расска-
зал о приоритетах городского 
проекта «Московская смена». 
По словам главы города, 
школьные летние лагеря были 

в столице всегда, а вот единых 
стандартов их проведения 
не было.
Мэр считает, что городской 
детский отдых необходим, по-
скольку далеко не каждый ро-
дитель может позволить себе 
отправить ребенка отдыхать 
в летний лагерь, даже 
по льготной путевке, не у всех 
есть и дача.
— Для решения проблем этих 
семей в 2016 году мы начали 
эксперимент — организова-
ли «Московскую смену», — 
написал мэр, отметив, что 
за это время удалось сформи-
ровать новый стандарт го-
родского летнего отдыха 
для школьников.
Сергей Собянин подчеркнул, 
что отдых должен быть бес-
платным и комфортным. Лаге-
ря организуют общеобразова-
тельные и спортшколы, соци-
альные учреждения. Они ра-
ботают с понедельника по пят-

ницу, с 9 до 19 ча-
сов, дети получают 
трехразовое пита-
ние. Ребята ездят 
на экскурсии, в му-
зеи и театры. Мэр 
сообщил, что этим 
летом школьники 
посетят 26 музеев, 
5 театров и 15 ани-
мационных цен-
тров.
Сергей Собянин 
подчеркнул также 
важность полезно-

го отдыха. В этой связи в рам-
ках проекта проводятся игры, 
занятия в кружках, соревно-
вания, сдача нормативов ГТО, 
а еще ребята участвуют в про-
граммах профориентации.
Кстати, город платит заработ-
ную плату педагогам, вожа-
тым, тренерам, специалистам 
по социальной работе. Мэр 
отметил, что с этого года «Мо-
сковская смена» стала посто-
янной программой, а приори-
тет по участию отдается ребя-
там из многодетных семей 
и семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:36 Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения технопарка «Водный стадион» 
осмотрел офис компании «Лаборатория Касперского», специализирующейся на информационной 
безопасности, в сопровождении ее основателя Евгения Касперского (на втором плане)

Система охраны 
персональных 
данных 
обезопасит 
москвичей

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
технопарк «Вод-
ный стадион» 
и рассказал 
в своем блоге 
о приоритетах 
программы «Мо-
сковская смена». 

день мэра

Статус повышает 
доверие пациентов

Большой дом 
для центра госуслуг

В поликлиниках и больни-
цах Департамента здраво-
охранения города Москвы 
на данный момент работают 
705 специалистов, имею-
щих статус «Московский 
врач». Вчера об этом сооб-
щили в столичном ведом-
стве. 

Один из обладателей статуса 
«Московский врач» — врач-
хирург, заведующий операци-
онными блоками в Городской 
клинической больнице 
С. И. Спасокукоц-
кого Алексей Бо-
былев (на фото) — 
рассказал «ВМ», 
сложно ли стать од-
ним из лучших 
в своем деле.
— Получить статус 
« М о с к о в с к и й 
врач» было доста-
точно сложно. Документы я 
подал еще осенью прошлого 
года. Именно с этого момента 
и началась усиленная подго-
товка. Мне предстояло прой-
ти три этапа: сдать тест, пока-
зать практические навыки и 
пройти интервью. Чтобы под-
готовиться к тестированию, у 
меня было всего полтора ме-
сяца. Это достаточно неболь-
шой срок. Чтобы усилить под-
готовку к первому этапу, я 
взял отпуск на работе. И знае-
те, это помогло. На протяже-
нии всего времени я уделял 
внимание глубокому изуче-
нию каждого раздела, кото-
рый должен был быть в тесте.
Алексей Александрович, много 
ли конкурсантов не прошли те-
стирование? 
Вы знаете, да. Конкурс на ме-
сто был огромный. Можно 
сравнить даже с конкуренци-
ей во время поступления в ин-
ститут на медицинский фа-
культет. Тестирование смогли 
пройти только 25 процентов 
претендентов.
Какой этап был самым слож-
ным? 
Выделить что-то одно невоз-
можно. Потому что тестиро-
вание, практическое задание 
и собеседование — это разные 
по виду сложности задачи. 
Так, например, во время прак-
тического этапа судьи оцени-
вали, как мы работаем с ком-

пьютерами и макетами. Так-
же надо было показать, как я 
владею современными мето-
диками. Среди которых, на-
пример, лапароскопия. Но это 
лишь малая часть данного ис-
пытания. К практической ча-
сти я готовился всего две не-
дели. Однако этого времени 
оказалось достаточно, и я 
смог успешно выполнить все 
задания. Но расслабляться не 
было времени, так как прак-
тически сразу меня отправи-
ли на собеседование. 

И кто оценивал 
вашу работу на по-
следнем этапе? 
Это напоминало 
настоящий экза-
мен. В состав жюри 
вошли главный хи-
рург Департамен-
та здравоохране-
ния столицы Алек-

сей Шабунин, заведующие 
медицинских кафедр столич-
ных вузов, профессора и дру-
гие эксперты. Этот этап был 
сложен с психологической 
точки зрения.
Изменилась ли как-то ваша ра-
бота, жизнь после присвоения 
статуса «Московский врач»?
У меня полностью поменя-
лось отношение к профес-
сии. Теперь я чувствую себя 
более уверенно в больнице, 
в кругу своих коллег. Сейчас 
люди понимают, что полу-
чить такой статус непросто. 
Поэтому к врачам, которые 
его имеют, они приходят 
чаще. Я это уже успел ощу-
тить на своем опыте.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru  

Центр госуслуг «Мои доку-
менты» в поселке Коммунар-
ка откроется до конца года. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков.

Новый центр госуслуг откро-
ется на улице Александры Мо-
наховой в здании, которое 
сейчас находится на капи-
тальном ремонте.
— Открытие этого МФЦ по-
зволит жителям поселения 
Сосенское Новомосковского 
округа оформлять нужные до-
кументы и получать необхо-
димые справки, не выезжая 
за пределы своего района, — 
рассказал Петр Бирюков.
Сейчас двухэтажное здание, 
построенное в 2014 году 
на улице Александры Монахо-
вой, пустует. Во время ремон-
та внутри помещения появят-
ся 40 «окон» для обслужива-
ния населения и комфортные 
зоны ожидания. Кроме того, 
здание приспособят для мало-
мобильных горожан.
— В здании общей площадью 
почти 900 квадратных метров 
предстоит обустроить вну-
тренние инженерные систе-
мы, заменить оконные блоки, 
отремонтировать входы и вы-
ходы, — уточнил Бирюков. 
Работы по созданию центра 
госуслуг «Мои документы» 
в поселке Коммунарка плани-
руют завершить в декабре.
Тем временем с января по май 
в ТиНАО ввели в эксплуата-
цию один миллион квадрат-
ных метров недвижимости. 
Из них половина — помеще-
ния нежилой застройки.
— Доли жилых и нежилых по-
мещений примерно одинако-
вы, — подтвердил глава Де-
партамента развития новых 
территорий Москвы Влади-
мир Жидкин.

К концу года, по его словам, 
в Троицком и Новомосков-
ском округах введут в эксплуа-
тацию 2,5 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости.
— Значительная часть новых 
территорий пользуется боль-
шой популярностью для воз-
ведения индивидуального 
жилья, — заметил Жидкин. —
Более половины площади Ти-
НАО — это леса, но одновре-
менно тут активно развивает-
ся дорожно-транспортная 
и социальная инфраструкту-
ра, что привлекает в Новую 
Москву все больше людей.
По сообщению Департамента 
развития новых территорий 
столицы, специалисты проек-
тируют 139,2 километра авто-
мобильных дорог, которые 
построят на территории Ти-
НАО. При этом сейчас в Новой 
Москве возводят 117 киломе-
тров новых дорог.
— Развитие дорожно-тра-
спортного каркаса Новой Мо-
сквы — один из приоритетов 
Стройкомплекса, — подчер-
кнул глава ведомства, напом-
нив, что с 2012 года в ТиНАО 
уже ввели в эксплуатацию 
почти 158 километров дорог.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Алексей Александрович 
родился 30 июля1983 го-
да. В 2006 году получил 
образование в Медицин-
ской академии в Оренбур-
ге. В 2006 году его приня-
ли хирургом в Первую 
Оренбургскую больницу. 
Там он проработал 10 лет. 
В 2017 году переехал и 
начал работать в больни-
це С. И. Спасокукоцкого. 

справка

Развитию волонтерства 
поможет портал мэра столицы
Вчера в Общественной пала-
те столицы прошло первое 
заседание Экспертного сове-
та по благотворительности, 
на котором специалисты об-
судили возможности под-
держки и развития системы 
добровольчества в Москве.

Межведомственная програм-
ма по развитию добровольче-
ства в столице разрабатывает-
ся в соответствием с поруче-
нием президента РФ Влади-
мира Путина, которое он озву-
чил на заседании Госсовета 
в декабре прошлого года. 
В частности, президент пору-
чил регионам снять излишние 
барьеры и ограничения во-
лонтерской деятельности 
в социальной сфере.
— Ни один общественный 
процесс, будь то чемпионат 
мира по футболу, Петербург-
ский международный эконо-
мический форум, выборы, не-
возможен без волонтеров 

и участия неравнодушных 
граждан, — сказал член Об-
щественной палаты Москвы, 
первый заместитель испол-
нительного директора Ассо-
циации менеджеров Вадим 
Ковалев.
В ходе заседания члены экс-
пертного совета предложили 
задействовать официальный 
портал мэра Москвы, чтобы 
увеличить число волонтеров 
и донести до горожан инфор-
мацию о деятельности благо-
творительных фондов и не-
коммерческих организаций.
— Мы обратились к нашим 
коллегам из правительства 
Москвы, и в результате у нас 
появилась возможность сде-
лать благотворительный 
портал на площадке mos.ru. 
Это откроет колоссальные 
возможности, — добавил Ко-
валев.
По его словам, это поможет 
вовлечь в волонтерство боль-
шее количество людей, а так-

же позволит неравнодушным 
москвичам оказать оператив-
но помощь благотворитель-
ным фондам и НКО.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

22 марта 14:54 Елизавета Челюканова (на переднем плане) — волонтер на Московском 
культурном форуме в Центральном выставочном зале «Манеж»

АЛИСА КРЮКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

В прошлом году очень многие 
благотворители выходили 
к нам с просьбой, чтобы НКО 
могли не только привлекать 
пожертвования в рамках ка-
ких-либо акций, но и иметь 
специальный сервис, на кото-
ром можно будет найти все 
фонды по разным направле-
ниям и сделать пожертвова-
ния. Совместно с Департамен-
том информационных техно-
логий Москвы мы разрабаты-
ваем платформу. Она будет 
запущена к концу года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Во всех центрах госуслуг 
«Мои документы» 
до 30 июня включительно 
можно измерить артери-
альное давление и полу-
чить консультации специ-
алистов. Напомним, обыч-
ные центры госуслуг ра-
ботают ежедневно с 8:00 
до 20:00. Дворец госуслуг 
и флагманские офисы от-
крыты с 10:00 до 22:00.

кстати

На юго-западном участке Большой кольцевой 
линии построят транспортно-пересадочный узел

Город впервые выставляет на торги помещения 
с большой скидкой по арендной ставке

Строительство юго-западно-
го участка Большой кольце-
вой линии (БКЛ) столичного 
метро завершено на 80 про-
центов. Об этом вчера сооб-
щил заммэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин.

Часть работ взяли на себя со-
трудники китайской корпора-
ции CRCC.
— Протяженность участка, 
который возводят наши ки-
тайские партнеры, составляет 
4,6 километра, — рассказал 
Хуснуллин. — На нем появят-
ся три станции: «Аминьевское 
шоссе», «Мичуринский про-
спект» и «Проспект Вернад-
ского».
В целом, по его словам, рабо-
ты на участке идут по графи-

ку. По планам, новые станции 
откроются в 2020 году. Этого 
события с нетерпением ждут 
около 580 тысяч жителей рай-
онов Очаково-Матвеевское, 
Можайский, Раменки, Про-
спект Вернадского и Фили-Да-
выдково. Юго-западный уча-
сток БКЛ не только улучшит 
транспортное обслуживание 
этих территорий, но и создаст 
между ними скоростную бес-
пересадочную сеть. Добрать-
ся из одного района в другой 
можно будет напрямую, ми-
нуя центр города.
— На юго-западном участке 
Большого кольца планируем 
построить крупный транспор-
тно-пересадочный узел «Ми-
чуринский проспект», — на-
помнил Марат Хуснуллин, до-
бавив, что в реализации этого 
проекта также будут участво-

вать китайские партнеры. 
На днях было подписано соот-
ветствующее соглашение.
— Технологическая часть 
транспортно-пересадочного 
узла предполагает связь не-
давно открытой станции Ка-
лининско-Солнцевской ли-
нии «Мичуринский проспект» 
и строящейся сегодня однои-
менной станции Большого 
кольца, — уточнил первый за-
меститель гендиректора 
по девелопменту АО «Мос-
инжпроект» Альберт Суни-
ев. — Сюда же подведут марш-
руты наземного городского 
пассажирского транспорта.
По оценкам экспертов, пасса-
жиропоток нового ТПУ соста-
вит не менее 50 тысяч человек 
в часы пик.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Более 160 предпринимате-
лей приняли участие в аук-
ционах Москвы в течение 
прошлой недели. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Департамента горо-
да Москвы по конкурентной 
политике.

Также в этом году столичные 
власти выставляют на повтор-
ные торги помещения 
для субъектов малого и сред-
него бизнеса с существенной 
скидкой. 
— Представители малого 
и среднего предприниматель-
ства смогут приобретать 
на повторных городских тор-
гах помещения со скидкой 
30 процентов начальной став-
ки 4,5 тысячи рублей за один 
квадратный метр в год, — со-
общил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-

ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов.
Таким образом, стартовая 
цена аренды объектов соста-
вит 3150 рублей за квадрат-
ный метр.
По словам заммэра, в про-
шлом году малый бизнес 
арендовал 226 помещений об-
щей площадью 32,5 тысячи 
квадратных метров по итогам 
проведения торгов. При этом 
аукционы по 25 процентам 
выставляемых объектов при-
знали несостоявшимися, и по-
мещения оставались не заня-
тыми.
— Снижение начальной став-
ки аренды для помещений, 
повторно выставляемых 
на торги, расширит возмож-
ности субъектов малого 
и среднего бизнеса по веде-
нию и развитию бизнеса 

на городских площадях, — до-
бавил министр правительства 
Москвы, руководитель Депар-
тамента городского имуще-
ства столицы Максим Гаман.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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Порядка 60 помещений 
для малого и среднего 
предпринимательство 
планируется выставить 
на повторные торги с на-
чальной (минимальной) 
ценой договора аренды 
на 30 процентов ниже це-
ны предыдущих торгов 
до конца 2019 года. 
Первые торги пройдут 
уже в июле.
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Молодежи помогут 
построить карьеру

Конференцию организовало 
правительство Москвы со-
вместно с Московским город-
ским педагогическим универ-
ситетом. Темы для обсужде-
ния выбрали открытым опро-
сом нынешних школьников, 
выпускников школ и студен-
тов. Среди самых актуальных 
вопросов — как построить 
успешную карьеру, и вооб-

ще — как понять, чему стоит 
посвятить свою жизнь. 
По последним данным Между-
народной организации труда, 
в 2018 году количество безра-
ботных среди молодежи 
в мире составляет 20 процен-
тов. Это значит, что в среднем 
каждый пятый молодой чело-
век на планете не может найти 
работу. В Москве статистика 
другая. Количество безработ-
ных в целом, по данным Мос-
горстата, постоянно снижает-
ся. По данным за март этого 
года, на учете на столичной 
бирже труда состоят 30,2 ты-
сячи человек. Это рекордно 
низкий уровень среди регио-
нов России. 
Эксперты убеждены: низкие 
показатели безработицы обес-
печивает продуманная город-
ская политика. Так, с начала 
2019 года службы занятости 
начали переезжать в центры 
«Мои документы» — это сде-
лало услугу по поиску работы 
еще доступнее. В центрах гос-
услуг соискателям помогают 
составить резюме, найти ва-

кансию в базе данных, офор-
мить статус безработного. 
В ближайшее время должен 
открыться и центр «Моя ка-
рьера», в котором будут оказы-
вать помощь в трудоустрой-
стве в том числе и молодым 
москвичам — как одной из 
трудноустраиваемых катего-
рий горожан. Помогает и ран-
няя профориентация: в шко-
лах функционируют предпро-
фессиональные классы, рабо-
тает программа «Субботы мо-
сковского школьника». 
—  Задумываться о будущей ра-
боте приходится очень рано, — 
рассказал один из участников 
конференции, студент второго 
курса, стажер крупной IT-
компании Никита Колчин. — 
Мой путь в институт начался за 
несколько лет до окончания 
школы. А путь к большой ка-
рьере только начинается. 
— Сейчас молодежь рано ин-
тересуется карьерой и тем, как 
ее выстраивать, — подтверж-
дает тенденцию директор по 
персоналу одной из консал-
тинговых компаний Ася Коло-

сова. — При этом, как ни пара-
доксально, основная пробле-
ма современной молодежи — 
завышенная самооценка и ам-
биции, не подкрепленные зна-
ниями и опытом.
Трезво оценивать свои спо-
собности помогают в том чис-
ле и карьерные конференции.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.barishev@vm.ru

Вчера 15:55 Елизавета Черенкова стала участницей Первой карьерной конференции, которая состоялась в Центральном доме предпринимателя

Вчера в Цен-
тральном доме 
предпринимате-
ля прошла Пер-
вая карьерная 
конференция, 
в которой уча-
ствовали более 
400 юношей 
и девушек. 

Аукцион 
на установку
спортплощадок
Организация «Жилищник» 
района Новогиреево ищет 
подрядчиков для обустрой-
ства спортивных и детских 
площадок. Вчера столичный 
Департамент по конкурент-
ной политике объявил 
о старте приема заявок 
на участие в аукционе.

Новые площадки должны по-
явиться на Перовской, Союз-
ном проспекте и в Саперном 
проезде. Обустройством тер-
риторий займется победитель 
аукциона. Так, на Перовской 
улице установят качели, кару-
сели и песочницу. Физкультур-
ный комплекс с тренажерами 
ждут жители домов в Сапер-
ном проезде. А Союзный про-
спект станет местом для игры 
в футбол и волейбол.
— Поставить детское и спор-
тивное оборудование необхо-
димо в течение 50 рабочих 
дней с даты заключения кон-
тракта, — уточнили в пресс-
службе ведомства.
Начальная стоимость кон-
тракта — 7,5 миллиона руб-
лей. Заявки на участие прини-
маются до 19 июня.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Столичный стенд 
признан лучшим
Стенд, созданный Комитетом 
по туризму Москвы для меж-
дународной выставки Seoul 
International Travel Industry 
Fair (SITIF), стал победите-
лем в номинации «Лучший 
дизайн стенда». Об этом вче-
ра сообщалось на официаль-
ном сайте мэра Москвы.

Международная туристиче-
ская выставка SITIF проходи-
ла в Сеуле с 6 по 9 июня. Она 
стала для столичных предста-
вителей первым событием 
в сфере туризма на азиатском 
рынке.
На стенде Москвы представи-
ли не только туристическую 
индустрию. За четыре дня по-
сетителям презентовали свы-
ше 30 достопримечательно-
стей города, фестивальных 
и музейных проектов, среди 
которых парк «Зарядье», «Мо-
сквариум», музей современ-
ного искусства «Гараж», а так-
же фестиваль «Круг света».
— Гости выставки также полу-
чили информацию о гости-
ничных комплексах и веду-
щих туристических операто-
рах Москвы, приобрели суве-
нирную продукцию, специ-
ально подготовленную для 
мероприятия, гастрономиче-
ский гид и путеводитель по 

столице на английском и ко-
рейском языках, — говорится 
в сообщении.
Этим летом столичный Коми-
тет по туризму также плани-
рует представить стенды в Ки-
тае — на выставках 
International Travel Expo в Гон-
конге, в Beĳ ing International 
Tourism Expo в Пекине, в Шан-
хае и Гуанчжоу. Кроме того, 
в апреле столичный стенд 
представили на выставке 
World Travel Market (WTM) 
Latin America. Он привлек ты-
сячи профессионалов тури-
стической отрасли.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

топ-3 сфер
при поиске
работы

Информационные 
технологии
В современном мире ин-
формационные техноло-
гии наиболее привлека-
тельны для молодежи 
и уже несколько лет под-
ряд удерживают первен-
ство по запросам моло-
дых людей.
■
Маркетинг
Второе место по запро-
сам соискателей среди 
самых молодых в тече-
ние года удерживают 
сферы маркетинга и PR.
■
Финансовый 
консалтинг
На третьем месте у моло-
дых соискателей оказа-
лись вакансии финансо-
вых консультантов.

перспектива

7 июня 19:43 На площадке фестиваля в Камергерском 
переулке проходила вечеринка в стиле «Великого Гэтсби»

Философия Средневековья, искусство фехтования  
и пляжная мода вековой давности
Международный фестиваль 
исторической реконструкции 
«Времена и эпохи» стартовал 
в столице 7 июня. Вчера кор-
респондент «ВМ» побывала 
на нескольких площадках 
фестиваля и узнала, чем по-
радовали организаторы го-
рожан в этом году.

Отправной точкой путеше-
ствия стал Всероссийский му-
зей декоративного искусства. 
Здесь представили проект 
«Эпоха женщин», создатели 
которого сознательно отказа-
лись от представления шедев-
ров кутюрье в пользу незаме-
нимых для женщины в по-
вседневной жизни вещей, 
распространенных в Россий-
ской империи и Европе. Про-
странство культурного уч-
реждения заполнилось корсе-
тами, туфельками, брошка-
ми, веерами и косметически-
ми принадлежностями. Но 
ажиотаж вызвала рекон-
струкция пляжных костюмов 
рубежа XIX–XX веков, выпол-
ненная по фотографиям того 
времени. 
— Я неплохо знакома с пред-
метами женской одежды 
и быта того времени, — рас-

сказывает посетительница 
музея Мария Лебедева. — 
А вот посмотреть на купаль-
ные костюмы было действи-
тельно очень познавательно. 
В то время ведь царили стро-
гие нравы, интересно было, 
как девушки выходили из по-
ложения.  
Дальше отправились на Свя-
тоозерскую улицу, где рекон-
структоры организовали ло-
кацию «Русь. Средневековье. 
Расцвет», и как раз успели по-
смотреть на постановочные 
бои. Старшие дружинники 
уже раздали посетителям рек-
визит и начали обучать их ис-
кусству фехтования на мечах 
и древковом оружии. 
— Сегодня я привел на фести-
валь своего сына Олега, — де-
лится участник постановоч-
ных боев Виктор Новостро-
ев. — Я думаю, что такие ме-
роприятия — прекрасная воз-
можность поближе познако-
миться с историей нашей 
страны и провести время вме-
сте с семьей.
Набегавшись по городу, мы 
решили отправиться за новы-
ми знаниями на площадку 
«Средневековый универси-
тет: Terra Incognita», где пре-

подают гуманитарные, точ-
ные и естественные науки. 
Выбор пал на факультет гума-
нитарных наук. Нам удалось 
попасть не только на урок кал-
лиграфии, но и пообщаться 
с профессором на философ-
ские и богословcкие темы.
Напомним, в этом году в рам-
ках фестиваля в столице рабо-
тает 40 площадок. Они будут 
открыты до 16 июня. 
АНАСТАСИЯ МАСЛОВА
a.maslova@vm.ru

Нейрохирурги спасли пациента
 с аневризмой мозговой артерии

Машино-места можно 
арендовать без торгов

В РАЙОНЕ 
ЮЖНОЕ 
МЕДВЕДКОВО 
СТАРТОВАЛО 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ВТОРОЙ 
ДЕВЯТИЭТАЖКИ 
ПО ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ

3,5
МИЛЛИОНА 
ЧЕЛОВЕК 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ 
ЛЕТА ПОСЕТИЛИ 
ПАРКИ

Гостиницу построят 
за Кольцевой  

IT-классы набирают 
учеников

Врачи Городской клинической больницы имени Иноземце-
ва столичного Департамента здравоохранения проопери-
ровали аневризму головного мозга через мини-разрез. 
39-летний мужчина почувствовал сильную головную боль 
и вызвал скорую. В больнице поставили диагноз: аневриз-
ма левой средней мозговой артерии.
— Нейрохирурги через разрез по брови выполнили костно-
пластическую трепанацию черепа и клипирование анев-
ризмы, выключив ее из кровотока, предотвратив возмож-
ный разрыв, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Больше тысячи машино-мест на юго-за-
паде можно арендовать без торгов. 
— На сегодняшний день в Юго-Запад-
ном округе жители 13 многоквартирных 
домов могут арендовать у города напря-
мую 1100 машино-мест, находящихся 
в подземных паркингах этих домов, — 
сообщил министр правительства Мо-
сквы, руководитель Департамента го-
родского имущества Максим Гаман. 

Вчера главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов сообщил, что на улице 
Адмирала Корнилова построят гостини-
цу и кафе с магазинами. 
— Гостиница будет состоять из двух по-
хожих друг на друга корпусов. Пяти-
этажные, современные, облицованные 
керамогранитом с большими просвета-
ми окон и высоким первым этажом, — 
рассказал Кузнецов. 

Вчера началась регистрация для от-
бора в IT-классы столичных школ. 
— Девятиклассники могут записать-
ся с 10 по 16 июня на сайте проекта 
(profi l.mos.ru/it), — говорится в сооб-
щении на официальном сайте мэра. 
Первый этап конкурса — заочное те-
стирование — пройдет 17 июня. Оч-
ный этап запланирован на 24 июня. 
IT-классы откроются в 34 школах. 

Более 500 тысяч человек зарегистрировались в программе лояльности 
карты «Тройка» с момента ее запуска в июне прошлого года.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

СТР. 1 ➔
В Капотне проживает более 32 
тысяч москвичей. Благодаря 
комплексному благо-
устройству Капотня из рай-
она, имеющего не самую хоро-
шую репутацию, превратится 
в настоящую жемчужину го-
рода. Депутат Московской го-
родской думы Инна Святенко 
(на фото) в ходе сетевого ве-
щания «ВМ» рассказала о пре-
ображениях, которых добива-
лись столичные парламента-
рии и местные жители.
Инна Юрьевна, что же ждет Ка-
потню в ближайшие месяцы?
Капотня — район, не избало-
ванный вниманием властей, 
начинает масштабно преоб-
ражаться. В настоящее время 
реализован проект по обу-
стройству набережной Мо-
сквы-реки, правда, пока мы 
говорим только о двух очере-
дях строительства. Хотя даже 
эту часть идеи благоустроить 
Капотню можно назвать не-
ким прорывом. На-
бережная даже 
сейчас стала кра-
сивой, функцио-
нальной, а сами 
жители могут не 
ехать куда-то, а за-
ниматься спортом 
и гулять в своем 
районе. По утрам 
я вижу большое ко-
личество бегунов, 
которые активно 
занимаются на новой набе-
режной. С удовольствием «пу-
тешествуют» по району и ве-
лосипедисты. В зимний пери-
од проложим трассу для лыж-
ников.
Набережная приводит в сосед-
нее Марьино. Как оцениваете 
идею объединения районов?
Идея соединения двух рай-
онов — прекрасный проект. 
Для Капотни, зажатой с одной 
стороны Московской кольце-
вой автодорогой, а с другой — 
Москвой-рекой, не было пол-
ноценного выхода в город. Те-
перь он появился.
Но району все-таки уделяли 
внимание: благоустраивали 
дворы, например. Почему сей-
час комплексно решили взять-
ся за Капотню и ее проблемы?
Благоустройство одного или 
нескольких дворов казалось 
какой-то полумерой. Что зна-
чит привести в порядок от-
дельно взятую территорию? 
Будто заплатку сделали. По-
этому решение мэра Москвы 
Сергея Собянина о комплекс-
ном благоустройстве было 
встречено позитивно. Во-

первых, приведут в порядок 
центральную улицу района, 
здесь сделают широкие троту-
ары, установят современные 
фонари, реконструируют фа-
сады домов. Только так дости-
гается гармония в районе. Ду-
маю, это начало большого 
развития одного из самых ма-
леньких районов Москвы.
Как думаете, поменяется ли 
отношение жителей к району? 
Все-таки до недавнего време-
ни его ругали за необустроен-

ность и экологию.
Это действительно 
так. Именно с обу-
стройством райо-
на мы связываем 
его дальнейшее 
развитие, а соеди-
нение благоустро-
енной набережной 
с Марьином помо-
жет избавиться от 
ощущения того, 
что Капотня — это 

некий анклав, отделенный от 
городской жизни. Уверена, 
что в конце года благодаря 
программе «Мой район» мы 
получим новую Капотню, с ка-
чественной инфраструктурой 
и современным обликом. 
А в этом комплексном проекте 
учтены мнения местных жи-
телей?
В программе постарались 
максимально учесть кон-
структивные мнения и пред-
ложения москвичей. Звучали 
идеи по обустройству парко-
вых и пешеходных зон, оста-
новок общественного транс-
порта, внедрению новых 
маршрутов. Все это тщатель-
но фиксировалось и вноси-
лось в проект. 
Инна Юрьевна, когда начнутся 
основные работы и когда мы 
сможем увидеть Капотню, обу-
строенную по новым городским 
стандартам?
Основные работы начались 
в весенний период, в мае. В те-
чение года их завершат.

ИГОРЬ БАРЫШЕВ
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

Спальный район станет 
жемчужиной мегаполиса

АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Любой человек, если у него 
есть желание, всегда найдет 
работу. А тем, у кого есть 
сложности, помогаем мы. 
У нас есть разные стратегии 
работы с разными категория-
ми горожан. Например, для 
москвичей с инвалидностью 
и предпенсионного возраста, 
молодежи и женщин с ма-
ленькими детьми есть специ-
альные программы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Капотня — район в Юго-
Восточном администра-
тивном округе. Он грани-
чит с районами Марьино, 
Люблино и Братеево, 
а также с подмосковными 
городами Дзержинский 
и Котельники. Сегодня 
в районе проживают бо-
лее 32 тысяч человек. 
В районе расположены 
более 100 предприятий, 
учреждений и организа-
ций различных форм соб-
ственности.

справка

сетевое 
вещание 

«вм»

SITIF — одна из крупней-
ших международных ту-
ристических выставок 
Южной Кореи. Она ориен-
тирована на въездной, 
выездной и внутренний 
туристические рынки. 
В экспозиции участвова-
ли представители свыше 
50 стран и более 1,4 тыся-
чи компаний туриндуст-
рии Кореи. 

справка

СТЕПАН ОРЛОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ
Фестиваль «Времена и эпохи» 
привлекает интерес москви-
чей, в первую очередь моло-
дежи, к различным периодам 
истории. Фестивали уже успе-
ли стать визитной карточкой 
столицы: их всегда посещает 
большое количество туристов. 
Это отвечает и историческим 
традициям Москвы — здесь 
всегда любили организовы-
вать ярмарки и городские 
праздники.  Жители столицы 
умеют не только работать, 
но и праздновать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В этом году в рамках го-
родской программы 
«Мой район» будет ре-
конструировано и откры-
то 60 парков. Всего се-
годня в столице органи-
зовано более 500 парко-
вых территорий, хотя 
в 2010 году их было толь-
ко 130. Площадь парков, 
включенных в программу 
«Мой район», составляет 
от 5 до 90 гектаров. В хо-
де благоустройства тер-
ритории парков очистят 
от мусора, в каждом 
из них оборудуют совре-
менные детские площад-
ки с безопасным покры-
тием, места для выгула 
собак, волейбольные 
площадки. 
В обновленных парках 
появятся удобные вело-
дорожки, а в некоторых 
оборудуют  даже фут-
больные поля. Работы 
по благоустройству пар-
ков выполняются силами 
префектур, а также Де-
партамента капитального 
ремонта и Департамента 
жилищно-коммунально-
го хозяйства города Мо-
сквы.
Обустройство и благо-
устройство парков — 
продолжение масштаб-
ной работы, которую ве-
дет правительство Мо-
сквы. Так, в  2018 году 
в столице было благо-
устроено 80 парков, 
а в 2017 году власти го-
рода привели в порядок 
129 парковых и озеле-
ненных территорий. 
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Экс-полковника отправили 
в колонию на 13 лет

Полковника Захарченко за-
держали осенью 2016 года по 
подозрению в получении взят-
ки и злоупотреблении служеб-
ными полномочиями. Во вре-
мя обысков у бывшего главы 
одного из управлений анти-
коррупционного главка наш-

ли около 9 миллиардов рублей 
в различной валюте, проис-
хождение которых подозрева-
емый объяснить не смог. 
Суд признал полковника ви-
новным в получении взятки 
от ресторатора Меди Дусса.
— Несмотря на показания 
и непризнание подсудимым 
своей вины, вина доказа-
на, — озвучила судья Елена 
Абрамова.
До перерыва в суде успели за-
читать показания свидете-
лей о получении Захарченко 
скидочной карточки в при-
надлежащем Меди Дуссу ре-
сторане, которая позволяла 
сэкономить 50 процентов за-
каза и была записана на тре-
тье лицо. Благодаря ей пол-
ковник сэкономил порядка 
3 миллионов рублей. Получе-
ние такой внушительной 
скидки судья квалифициро-
вала, как взятку в виде оказа-
ния услуг имущественного 
характера.

— Показания Захарченко 
признаны недостоверными 
ввиду нелогичности и непо-
следовательности, в то время 
как показания свидетелей ло-
гичны и связаны между со-
бой, — зачитала судья. — 
Дусс понимал, что Захарчен-
ко является представителем 
власти и мог совершать дей-
ствия или бездействия в его 
пользу.
Также были зачитаны показа-
ния свидетелей по делу «Но-
та-банка», которым занима-
лись полицейские при Захар-
ченко. Было установлено, 
что последний воспользовал-
ся служебным положением 
и предупредил финансового 
директора предприятия Га-
лину Марчукову о готовя-
щихся у нее обысках, а также 
посоветовал спрятать ноут-
буки, телефоны и документы. 
После перерыва был оглашен 
вердикт суда. В первую оче-
редь, Захарченко лишили 

звания и запретили занимать 
государственные должности 
в течение двух лет. При на-
значении наказания смягча-
ющими обстоятельствами 
признали отсутствие судимо-
стей, а также положительные 
характеристики с места рабо-
ты и наличие несовершенно-
летних детей и родителей-
пенсионеров.
По эпизоду о взятке разме-
ром в 800 тысяч долларов 
бывшего полковника оправ-
дали. По словам судьи, сред-
ства, вменяемые во взятку, не 
были обнаружены, к тому же 
сам Захарченко отрицает 
факт получения этой суммы. 
А все сом нения суд трактует 
в пользу обвиняемого.
Решением суда Захарченко 
приговорен к 13 годам заклю-
чения в колонии строгого ре-
жима и штрафу в размере 
117 миллионов рублей. Его 
адвокат Юрий Новиков зая-
вил, что обжалует приговор.

— Приговор отвратитель-
ный, незаконный, — сказал 
Новиков. — Я уже о доказан-
ности не говорю. Почему та-
кой срок, я не знаю и не пони-
маю — так решила судья.
НАТАЛЬЯ БЕЛОВА
edit@vm.ru

Вчера 12:58 Судебные приставы сопровождают бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко (в центре) в зал заседаний Пресненского городского суда, 
где проходило слушание дела о коррупции

Вчера Замоскворецкий 
суд приговорил бывше-
го губернатора Респу-
блики Коми Вячеслава 
Гайзера к 11 годам за-
ключения в колонии 
строгого режима. Муж-
чина был обвинен в полу-
чении взяток, мошенни-
честве и легализации 
имущества, полученного 
незаконным путем. При-
говоры получили и дру-
гие фигуранты дела.

кстати

Вчера в Прес-
ненском суде 
огласили приго-
вор бывшему 
полковнику по-
лиции Дмитрию 
Захарченко, 
проходящему 
по делу о кор-
рупции.

приговор

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

картина дня

сква 11 июня 2

Три необычных и редких вида птиц обнаружили 
в поселении Внуковское

Правоохранители задержали еще одного 
фигуранта дела об убийстве Никиты Белянкина

Столичный метрополитен подготовился 
к работе в условиях летней жары

На открытии памятной доски Людмиле Зыкиной 
ее духовник спел сердцем

Вчера вблизи Мичуринского 
пруда в Новой Москве обна-
ружили три редких вида ку-
ликов.

Сообщение о том, что на 
территории столицы обна-
ружены редкие виды птиц, 
появилось в интернет-сооб-
ществе «Зеленые округа», 
посвященном природе Но-
вой Москвы.

— Первый вид это кулики-
травники, — говорится в со-
общении. — В наше время на 
территории Москвы и обла-
сти проживает несколько со-
тен пар этих птиц. Поэтому 
они занесены в Красную кни-
гу Подмосковья и находятся 
в третьей категории по ред-
кости гнездования.
Согласно информации сооб-
щества «Зеленые округа», 
два других обнаруженных 
вида это чибисы и похожие 
на воробьев малые зуйки.

— Чибисы очень крупные 
и дружелюбны к другим пти-
цам. Они очень редко далеко 
отлетают от своих гнезд, что-
бы иметь возможность на-
блюдать за птенцами. Навер-
няка именно поэтому рядом 
с ними и поселились кулики-
травники и малые зуйки, ко-
торые могут находиться под 
защитой своих старших бра-
тьев, — предположили в со-
обществе.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера сотрудники правоох-
ранительных служб задер-
жали девятого фигуранта 
дела об убийстве спецна-
зовца Главного разведыва-
тельного управления Ники-
ты Белянкина.

По словам пресс-службы 
Следственного комитета 
России, личности всех участ-
ников убийства уже уста-

новлены, а поисковые меро-
приятия идут в полном мас-
штабе. 
— Очередной фигурант до-
ставлен к следователю, ве-
домство ходатайствует перед 
судом об избрании ему меры 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу, как и в отно-
шении ранее задержанных 
участников, — сообщает 
пресс-служба СК.
По информации ведомства, 
одному из них, по итогам 
правовой оценки, вменяется 

убийство, еще семерым — 
хулиганство. 
Напомним, что в ночь на 
1 июня бывший военнослу-
жащий Никита Белянкин по-
пытался помочь мужчине во 
время потасовки в одном из 
столичных баров. В результа-
те один из участников кон-
фликта нанес Белянкину 
смертельный удар ножом 
в сердце. Тот скончался на 
месте. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера сотрудники москов-
ского метрополитена завер-
шили подготовку инфра-
структуры подземки к рабо-
те в условиях летней жары.

Как сообщили в пресс-
службе московского метро, 
климатические системы 
в поездах переведены в лет-
ний режим, специалисты 
планово промывают венти-
ляционную систему станций 

и тоннелей. Кроме того, для 
дополнительного проветри-
вания станций со входов 
и выходов сняли вторые ве-
стибюльные двери. Также 
проведена генеральная убор-
ка всех станций и пополнены 
запасы питьевой воды. 
К слову, почти 2,5 тысячи ва-
гонов метро — а это порядка 
45 процентов поездов — ос-
нащены кондиционерами. 
В случае если специальной 
системы вентиляции нет, 
проветривание происходит 
естественным путем через 

установленные на крышах 
устройства. 
— При повышении темпера-
туры на тех или иных станци-
ях пассажирам будут разда-
вать воду, — отметили в пресс-
службе метрополитена.
С начала летнего периода 
пользователи метро получи-
ли уже более 7 тысяч буты-
лок. Уточнить список стан-
ций с пунктами раздачи мож-
но на официальном сайте 
столичного метро.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ПРИРОДА

РЕЗОНАНС

ТРАНСПОРТ

Руководитель жилинспеции показал, 
как дома должны быть подготовлены к зиме
На днях начальник жилищ-
ной инспекции по Южному 
административному округу 
Дмитрий Плясунов провел 
для глав управ округа пока-
зательную проверку жилого 
дома на готовность к зимне-
му периоду. В мероприятии 
принял участие и корреспон-
дент «ВМ».

В качестве объекта для ин-
спекции был выбран дом 
№ 45, корпус 2, по улице Мо-
скворечье. Помимо Дмитрия 
Плясунова и глав управ райо-
нов, в проверке участвовал 
главный инженер ГБУ «Жи-
лищник Москворечье-Сабу-
рово» Илья Комаров.
Подойдя к дому, начальник 
жилинспекции по ЮАО в пер-
вую очередь осмотрел вход-
ную дверь.

— Начинать готовиться к зиме 
нужно уже сейчас, чтобы не 
было неприятных сюрпри-
зов, — сказал Дмитрий Плясу-
нов. — Вот видите — дверь 
в подъезд, она железная, уплот-
нители резиновые, доводчик 
двери исправен. С такой две-
рью никакой холод не стра-
шен. Но для этого нужно за 
всем следить и все проверять!
Спустившись в подвал, мы 
увидели, что здесь поддержи-
вается образцовый порядок: 
побеленные стены без надпи-
сей, а приборы блестят медью 
и хромом.
— Вот так приблизительно 
должен выглядеть каждый 
подвал, — сообщил «ВМ» Илья 
Комаров. — Но, к сожалению, 
до этого еще далеко.
Проведя мастер-класс, на-
чальник жилинспекции по 

ЮАО предоставил руководи-
телям районов возможность 
самостоятельно проверить 
состояние соседнего дома.
 — В углу нет теплоизоляции, 
лампочка на скрутке из прово-
дов, а этого быть не долж-
но! — сообщила после осмо-
тра помещения заместитель 
главы управы района Братее-
во Ольга Шмелева.
В завершение главный инже-
нер ГБУ «Жилищник Москво-
речье-Сабурово» напомнил, 
что за домом необходимо 
следить.
— Все двери должны иметь 
уплотнители, на чердаках ни-
какого птичьего помета! — 
сказал Илья Комаров. — Если 
все делать правильно, зимой 
в доме будет тепло и сухо.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Водный 
транспорт 
под контролем
Вчера главный государ-
ственный инспектор по мало-
мерным судам Москвы Вла-
димир Волков рассказал 
о деятельности инспекции, 
в преддверии празднования 
35-летия со дня образования 
ведомства. 

Среди основных функций гос-
инспекции по маломерным 
судам — надзор и обеспече-
ние безопасности людей на 
водных объектах.
— Инспекция осуществляет 
классификацию, освидетель-
ствование, государственную 
регистрацию и учет маломер-
ных судов, присваивает им 
идентификационные номера, 
выдает судовые билеты и дру-
гие документы, — рассказал 
Владимир Волков.
В реестре маломерных судов 
Москвы зарегистрировано 
28 987 судов, но по словам Вол-
кова, эксплуатируется только 
порядка 8 тысяч. 
— В течение 2018 года нами 
было проведено 613 патрули-
рований и выявлено 304 нару-
шения. Стоит отметить, что 
с каждым годом число нару-
шений заметно снижается,— 
уточнил Владимир Волков. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

фотофакт

Вчера 14:33 Граффити с портретом русского путешественника Николая Пржевальского появи-
лось на стене одного из жилых домов, расположенных по Спартаковской улице. Художники 
Артур Гультяев (на фото) и Илья Соколов посвятили арт-объект празднованию 180-летия со дня 
рождения знаменитого географа. А в июле на Никольском бульваре пройдет еще и приурочен-
ная к  этой памятной дате выставка.

Артем Блинов: Создаем единую систему 
для управления беспилотниками
В рамках Петербургского 
международного экономиче-
ского форума директор 
по развитию МГТС Артем 
Блинов (на фото) рассказал 
ВМ о создании единой плат-
формы по управлению беспи-
лотным транспортом 
в воздушном пространстве 
столицы.

Разрабатываемая платформа 
состоит из нескольких 
частей, — поясняет 
Артем Георгиевич. 
Первая — это ин-
фраструктура, ко-
торая включает 
в себя обеспечение 
безопасности пе-
ремещения беспи-
лотных летатель-
ных средств, их об-
наружение. Она строится на 
телекоммуникационной го-
родской инфраструктуре. Вто-
рая часть проекта — непосред-
ственно цифровая платформа, 

которая управляет рядом про-
цессов: регистрацией беспи-
лотных летательных аппара-
тов, выдачей маршрутных за-
даний для полетов и управле-
нием полетами.
На кого рассчитан проект — кто 
будет пользоваться этой плат-
формой?
Круг пользователей платфор-
мы достаточно широкий — это 
государственные структуры, 
бизнес и частные заказ чики. 

Одна из ключевых 
тем использования 
беспилотников — 
обеспечение безо-
пасности. Как этот 
вопрос учитывается 
в проекте?
Естественно, мы 
учитываем реше-
ние этого вопроса. 

Рассматриваем такие аспекты, 
как столкновение беспилот-
ных летательных аппаратов 
с пилотируемыми аппарата-
ми, городской инфраструкту-

рой, жителями. Одна из целей 
предлагаемой нами платфор-
мы — как раз повышение уров-
ня безопасности.
В Москве полеты дронов огра-
ничены. Чтобы получить разре-
шение на перемещение беспи-
лотников над городом, потребу-
ется не один день. Запуск плат-
формы позволит изменить ситу-
ацию?
В Москве процедура согласо-
вания разрешения на полеты 
составляет 24 дня. Требуется 
пройти более десяти точек со-
гласования. Благодаря систе-
ме управления полетами рас-
считываем существенно со-
кратить этот срок — до  не-
скольких минут. 
Есть ли подобные платформы 
в мире? И чей опыт особенно 
интересен?
Такие платформы существуют 
в мире. Мы рассматриваем 
опыт разных стран, в числе ко-
торых: Северная Америка, Ав-
стралия, Китай и Европа. 

В каких сферах, на ваш взгляд, 
дроны в ближайшем будущем 
будут особенно активно ис-
пользоваться?
Наиболее перспективные  
сферы, в первую очередь, свя-
заны с обеспечением город-
ской безопасности. Это раз-
личные системы мониторин-
га — анализ состояния город-
ской инфраструктуры, дорож-
ного движения, экомонито-
ринг.
Еще одно направление — сфе-
ра логистики, доставки, в том 
числе срочной курьерской. 
К примеру, можно будет бы-
стро доставить средства спасе-
ния, медикаменты. У частных 
заказчиков наиболее популяр-
ны развлекательные сервисы, 
например, видеосъемка. 
Мой личный прогноз: насту-
пит время, когда в каждой се-
мье появится свой личный 
дрон.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
relation@vm.ru

Вчера исполнилось 90 лет 
со дня рождения народной 
артистки СССР Людмилы 
Зыкиной. Утром на высотке 
на Котельнической, в кото-
рой жила великая певица, 
открыли памятную доску.  

Памятная доска отличается 
тщательно проработанным 
барельефом. Плечи Зыкиной 
укутаны платком, на кото-
ром видно каждую завитуш-
ку узора. Авторы доски — 
скульптор Салават Щербаков 
и архитектор Игорь Воскре-
сенский. Установка прошла 
при поддержке правитель-
ства Москвы, ООО «Дом Люд-
милы Зыкиной» и театра «Ге-
ликон-опера».  

— Когда я возглавил кафе-
дру музыкального театра 
в ГИТИСе, Людмилу Георги-
евну пригласили туда вести 

курс, — рассказал художе-
ственный руководитель «Ге-
ликон-оперы» Дмитрий Берт-
ман. — Я удивился, потому 
что воспринимал ее прежде 
всего как исполнительницу 
народных песен. А оказалось, 
она  невероятный знаток 
классической музыки. 
Настоящий фурор произвело 
выступление духовника Зы-
киной, архимандрита Гермо-
гена (Еремеева). В молодо-
сти он был оперным певцом. 
Отец Гермоген вспомнил, 
как Людмила Георгиевна 
учила его: «Убирай оперный 
налет! Начинай петь серд-
цем!» Он исполнил «Песню 
о матери» — по его словам, 
из всех своих песен Зыкина 
предпочитала ее.    
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 
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Вчера 11:05 Открытие  
мемориальной доски 
Людмиле Зыкиной

КУЛЬТУРА

Требования, предъявляе-
мые к жилым домам в ходе 
подготовки их к эксплуа-
тации в осенне-зимний пе-
риод, определены норма-
тивом города Москвы 
по эксплуатации жилищ-
ного фонда ЖНМ-96–01/4 
«Подготовка к сезонной 
эксплуатации» и Правила-
ми и нормами технической 
эксплуатации жилищного 
фонда МДК 2–03.2003. 
Этими документами уста-
новлены состав мероприя-
тий и работ по техническо-
му обслуживанию и ре-
монту жилых зданий 
с 1 мая по 1 сентября.

справка

Основой создания систе-
мы Государственной ин-
спекции по маломерным 
судам послужило Поста-
новление Совета мини-
стров РСФСР от 15 июня 
1984 года.  На сегодняш-
ний день в государствен-
ной инспекции по мало-
мерным судам по Москве 
4 патрульные группы. 
В прошлом году они 
зафиксировали 219 про-
исшествий. 
С момента образования 
сотрудниками инспекции 
в Москве было спасено 
более 15 тысяч человек.

справка
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Чем столица привлекает 
путешественников

Секрет популярности
Оценивая столицу как тури-
стический центр, эксперты 
отмечают: комфортность про-
живания — один из главных 
факторов, привлекающих 
иностранцев.
— На повышение популярно-
сти Москвы у зарубежных ту-
ристов во многом влияет из-
меняющийся в последнее вре-
мя облик города, — считает 
директор Центра градострои-
тельных компетенций Ирина 
Ирбитская. — Мои западные 
коллеги, которые раньше 
не рассматривали Москву как 
пригодный для туризма город 
и ездили сюда только по де-
лам, пару лет назад изменили 
свое мнение. Это случилось 
после завершения первого 
масштабного проекта по пе-
ределке улиц, расширению 
тротуаров, сужению проез-
жей части. Все мои знакомые, 
которые приезжали в Москву 
по делам на короткий срок, 
очень пожалели, что не знали 
об изменениях, и желали по-
быть здесь подольше.
Согласен с Ирбитской и пре-
зидент Федерации ресторато-
ров и отельеров России Игорь 
Бухаров.
— Москва — административ-
ный, исторический и финан-
совый центр страны, первый 
в Европе город по количе-
ству населения. Естественно, 
сюда очень интересно приез-
жать иностранцам, — сказал 
он. — Правительство Москвы 
делает очень многое для го-
рожан, и это продвигает сто-
лицу как туристический 
центр. Ведь если в городе ком-
фортно его постоянным жи-
телям, то и гостям тоже будет 
хорошо.

Магнит для туриста
Отправляясь в путешествие, 
многие отмечают для себя до-
стопримечательности, кото-
рые хотели бы посетить. Ири-

на Ирбитская рассказала, что 
путешественники не всегда 
ориентируются на стандарт-
ные достопримечательности 
из путеводителей: по ее сло-
вам, даже недавно построен-
ный парк «Зарядье» привлека-
ет туристов не так сильно, как 
ожидалось.
— Конечно, про него все слы-
шали, он получил междуна-
родные премии и попал 
в мировые СМИ. Но интереса 

как место для прогулок он не 
вызывает, мало кто из ино-
странцев возвращается туда 
второй раз — сказала она. — 
Красная площадь, «Заря-

дье» — это объек-
ты массового ту-
ризма для не 
очень избиратель-
ных людей. Но 
чаще люди просто 
гуляют по истори-
ческому центру. 
Любопытный че-
ловек исследует 
городскую среду.
По мнению урба-
ниста, для установ-
ления связей и раз-
вития туризма го-

роду больше интересны ква-
лифицированные путеше-
ственники.

Инфраструктура
По оценкам экспертов, сто-
личные гостиницы и рестора-
ны иностранных гостей горо-
да интересуют мало.
— Не могу согласиться с тем, 
что иностранцы делают нам 
большой товарооборот, — по-
делился глава Федерации ре-

стораторов и отельеров Игорь 
Бухаров. — Есть, конечно, 
определенная доля приезжа-
ющих в город людей, которые 
посещают московские ресто-
раны, но это в большинстве 
своем туристы из стран СНГ 
и россияне, иностранцев 
в привычном понимании сре-
ди них мало. Например, если 
говорить о китайцах, то у них 
свои туристические компа-
нии, свои перевозчики и ре-
стораны.
Однако рестораторы руки 
не опускают: они уже приду-
мали, как решить проблему.
— Что касается развития ре-
сторанов и гостиниц, здесь ва-
жен индивидуальный под-
ход, — отметил Игорь Буха-
ров. — Например, деловым 
туристам нужны заведения 
статусные, а тем, кто приез-
жает надолго, необходимо 
разумное соотношение цены 
и качества. Поэтому сейчас 
Москва уделяет внимание 
строительству не только пя-
тизвездных, но и трехзвезд-
ных отелей. 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

24 мая 14:10 Парящий мост в парке «Зарядье» — один из объектов, на который стремится попасть большинство приезжающих 
в столицу туристов  

Всемирный со-
вет по туризму 
и путешествиям 
назвал Москву 
восходящей 
звездой туриз-
ма. Эксперты го-
ворят, что сто-
лица готова 
к надвигающе-
муся туристиче-
скому буму. 

Стандарты уходят. Да здравствуют стандарты
Глава Федерального агент-
ства по техническому регу-
лированию и метрологии 
(Росстандарт) Алексей 
Абрамов анонсировал отме-
ну государственных стан-
дартов, принятых еще 
до 1991 года. 

«Вечерняя Москва» выяснила 
у экспертов, как повлияет от-
мена прежних ГОСТов на про-
мышленность.
— Это нужно было сделать 
давно. Так называемые гармо-
низированные стандарты (об-
щеевропейские. —  «ВМ») были 
приняты 25 лет назад, — ска-
зал экономист Никита Кри-
чевский.
Глава органа по сертифика-
ции продукции и услуг в си-
стеме ГОСТ Мосэкспертизы 
Татьяна Прилепская успокои-
ла, что отмена прежних  стан-
дартов не повлияет на каче-
ство продукции.
— Взамен уже пришли новые 
ГОСТы. Так, по пищевому на-
правлению могу сказать, что 
наука не стоит на месте, вво-
дятся новые пищевые добав-
ки, которых раньше не знали. 
Естественно, их вносят в но-

вые ГОСТы. Старые давно уже 
были тормозом, — проком-
ментировала эксперт.
По словам специалиста по сер-
тификации, в России давно ра-
ботают по мировым стандар-
там: ISO (Международная ор-
ганизация по стандартиза-
ции), СТО (стандарт предприя-
тия), вводят различные техни-
ческие новшества и условия.
— Обратите внимание, мень-
ше стали выбрасывать гнилых 
продуктов, возвращать в ма-
газины, — поделилась наблю-
дением собеседница «Вечер-
ней Москвы».
Как выяснилось, за то время, 
что прежние ГОСТы сохраня-
ли свою видимость, в стране 
развилась большая система 
добровольной и обязательной 
сертификации, а также лицен-
зирования в различных отрас-
лях экономики. Эта система, 
в которой были заинтересова-
ны сами производители и про-
давцы, стала альтернативой 
ГОСТам. Гостиничный бизнес, 
алкогольная продукция, 
БАДы, «молочка», раститель-
ное сырье, корма для живот-
ных, изготовление мебели, 
детские игрушки, стоматоло-

ДМИТРИЙ ДАВЫДЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА РОСТУРИЗМА

Визовые преграды серьезно 
влияют на туристический по-
ток. Вопрос даже не в цене, 
а в сложности оформления 
документов. Можно было бы 
ввести хотя бы оформление 
виз через интернет. Гражда-
нам некоторых государств 
можно было бы делать визу 
непосредственно при пересе-
чении границы, как в Мексике 
и ОАЭ, а с отдельными страна-
ми и вовсе ввести безвизовый 
режим. Про это давно уже все 
говорят, это было бы хорошо 
для туризма. Если бы был 
упрощенный визовый режим 
и с Европой, оттуда мы полу-
чили бы огромное количество 
туристов и программы, кото-
рые захватывали бы не только 
Москву, но и близлежащие 
территории. Но у нас пока, 
к сожалению, «продавить» эту 
идею не могут. У нас есть по-
зиция МИДа, других ве-
домств, которые имеют свои 
соображения на этот счет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Вагоны с запахом 
Ароматизированные ва-
гоны появились в двух 
составах «Невского экс-
пресса». Об этом сооб-
щили в Федеральной 
пассажирской компании. 
Частицы ароматизатора 
распространяются по ва-
гонам с помощью инно-
вационной технологии 
ароматизации, полно-
стью растворяются в воз-
духе и не оседают на ме-
бели и одежде. Аромати-
заторы прошли согласо-
вание в Роспотребнад-
зоре.
■
Берегите нервы 
Уполномоченный по пра-
вам ребенка при прези-
денте РФ Анна Кузнецо-
ва считает, что отноше-
ние общества к психиа-
трической и психоло-
ги ческой помощи детям 
должно измениться. 
По ее словам, помощь 
ребенку должны оказы-
вать профессионалы вы-
сокого уровня.
— В помощи нуждаются 
не только дети, постра-
давшие от рук преступ-
ников, но и те, кто по-
страдал от плохо вы-
строенной работы в об-
разовательных учре-
ждени ях, — сказа-
ла она. 
■
Ноль отходов
Все больше горожан ув-
лекаются концепцией 
«Ноль отходов». 
— Люди задумываются 
об осознанном потреб-
лении, о том, сколько му-
сора оставляют. Сторон-
ники идеи не берут паке-
ты в супермаркетах, хо-
дят со своим стаканом 
для кофе, отказываются 
от одноразовых ве-
щей, — пояснила руко-
водитель пресс-службы 
отделения Greenpeace 
в России Виолетта Рябко.

Красная площадь 
и «Зарядье» — 
объекты 
массового 
туризма

туризм

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ», опираясь на мнение экспертов, выясняли, как облик города влияет на турпоток, что больше 
привлекает иностранцев — крупные столичные парки или исторические улочки, что будет, когда окончательно отменят советские ГОСТы, и светлое ли будущее 
у  дистанционного образования.    

тенденции
75 80 930

тысяч микрочастиц пластика 
в среднем вдыхает и прогла-
тывает человек в течение жиз-
ни. Ученые призывают отка-
заться от производства плас-
тика. 

площадок по продаже клуб-
ники открылись в Москве.  
В ближайшее время их коли-
чество  увеличится до  150. 
 В Мос кве  продают 20 видов 
клубники. 

автобусных маршрутов откроют 
в Москве в Троицком и Ново-
московском округах до конца 
 года. Ежедневно ими будут поль-
зо ваться до 11 тысяч пасса-
жиров. 

процентов — июльская скид-
ка на начальную ставку по арен-
де  помещений для малого и сред-
него бизнеса. Квадратный метр 
будет стоить 3150 рублей. Речь 
идет о повторных торгах. 

Пора ЕГЭ заканчивается. Впереди зачисление в ву-
зы. Но эксперты говорят: со временем небывалых 
масштабов достигнет дистанционное обучение

Образование — 
лишь скелет

Жизнь заочно 
не проживешь

Молодой и успешный специалист сегодня — и чтец, 
и жнец, и на дуде игрец. Мне, окончившей филфак, 
сразу после института пришлось освоить 
1С-бухгалтерию, 1С-предприятие, две графиче-

ские программы и многочисленные спецпрограммы, что-
бы нормально зарабатывать. После института выбор небо-
гатый — или получать копейки, постепенно поднимаясь 
по карьерной лестнице (ступенька в год, выслуга лет, над-
бавки и прочее), или быстрое «нанизывание мышц» на ске-
лет-образование. 
С учетом того, что университеты при полном рабочем дне 
посещать не получится, единственное, что остается — дис-
танционное образование. Хаять его будут недисциплини-
рованные люди: за лишнюю трату денег, бессистемность 
и поверхностность. На самом деле эта медаль имеет вто-
рую сторону — нашу соб-
ственную лень. Уберите ее 
из уравнения, потратьте 
время на выбор программы 
и работу, и вы получите от 
жизни уйму благ и новые 
дороги.
Мою подругу после школы 
родители отправили в ин-
ститут практически насиль-
но: у Риты были склонности 
к истории, неплохой английский, но она сама толком 
не знала, где хочет учиться, а родители были принципиаль-
но готовы оплачивать только юридический, мол, продол-
жение династии. В итоге она отучилась, даже нашла себе 
работу, но в 25 лет ее накрыл кризис, ничего не хотелось, 
девчонка гасла. Одномоментно Рита уехала в другой город, 
прошла там курсы по йоге, выучилась на массажиста. Было 
страшно, неизвестно, но когда кризис по всем фронтам, 
можно дальше депрессивно влачить свое существование 
или взять себя в руки и изменить собственную жизнь. 
Без прокачки своего образования это сделать невозможно. 
Абсолютно не важно при этом, повышаете ли вы квалифи-
кацию по своей основной специальности или выбираете 
что-то новое. Главная задача — скрупулезно пролистать 
максимальное число предложений от онлайн-курсов, уни-
верситетов, платформ. Глупо не воспользоваться благами 
цивилизации. Нелепо окукливаться после получения за-
ветной корочки и с высоты опыта учить других. На ваше 
место всегда готов прийти молодой и голодный специа-
лист, не будьте глупой жертвой, боящейся за свое место 
под солнцем. Учитесь и отращивайте зубы и обоснованную 
уверенность в собственном профессионализме.

Воробей и соловей, оказывается, закончили одну 
консерваторию. Просто соловей очно, а воробей — 
заочно. В этом анекдоте — вся суть различий между 
нормальным и дистанционным образованием. Нет, 

извращаться, конечно, можно. Есть безалкогольное пиво. 
Есть резиновые женщины. Есть компьютерные игры. 
Много разной дури придумало человечество. Но это 
не значит, что мы должны ей следовать.
Решил я, помню, как-то поступать в университет. Он был 
в одном городе, а я — в другом. Ну и записался на заочные 
подготовительные курсы. Какие-то контрольные работы 
писал и по почте высылал, переживал, ждал ответа. Мне 
приходили исчирканные красным тетради и двойки, 
двойки, двойки. Кончился этот мазохизм тем, что на кур-
сы я забил и вообще перестал готовиться. Но русский при 
поступлении сдал на пятерку, потому что хорошо учился 
в школе, у старенькой учительницы Лилии Ивановны.
Обучение, на мой взгляд, — это прежде всего личное об-
щение. Если честно, убей не помню, чему меня потом 
в универе учили, но препо-
дов помню отлично. Их 
шутки, присказки, капри-
зы. Помню атмосферу уни-
верситета, которая за пять 
лет превратила меня из ди-
коватого гопника в челове-
ка, который умеет хотя бы 
связно говорить и писать. 
А фестиваль «Студенческая 
весна», когда ты не просто 
выходишь на сцену перед огромным залом, но даже пыта-
ешься петь, танцевать и шутить? А студенческие пьянки, 
романы, драки? Вы что, хотите, чтобы все это тоже было 
онлайн? Но жизнь заочно не проживешь! Можно, конеч-
но, годами торчать на порносайтах, но, может, лучше 
с красивой женщиной встречаться? В образовании — 
примерно также. Оно — не только и даже не столько полу-
чение знаний. 90 процентов из того, что люди узнают 
в университетах, на курсах и школах, в жизни не нужно. 
Зато нужны навыки живого общения, дискуссий на лю-
бые темы. А еще — воспоминания о студенчестве.
Ребята, в последние годы мы что-то сильно углубились 
черт-те куда. Уже не встречаемся, а переписываемся 
в соцсетях. А кто-то не столько переписывается, сколько 
шлет аудиофайлы — лень человеку писать. Мы ныряем 
в тускло мерцающий экран и делаем вид, что там есть 
какая-то жизнь. Да никакой нет — тоска там, мрак и ужас. 
Теперь еще и веселый процесс обучения, все студенче-
ство, все пытливые умы норовят в экранчик запихнуть. 
Ага. Сначала онлайн учимся, потом удаленно работаем, 
виртуально общаемся с друзьями, а затем удаленно по-
мрем — смотрите трансляцию похорон в «Инстаграме». 
Тьфу на вас с такими мечтами.

ВИКТОРИЯ 
ФЕДОТОВА
КОРРЕСПОНДЕНТ

ЗА

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Лечите 
переломы 
быстрее 
Срок пребывания на боль-
ничном для пациентов 
с травмами может быть сни-
жен с 12 до 10 месяцев.  

С таким предложением высту-
пил Минздрав Российской Фе-
дерации. Законопроект был 
опубликован на федеральном 
портале проектов норматив-
ных правовых актов. Соглас-
но документу, предлагается 
внести изменения в порядок 
выдачи листков нетрудоспо-
собности, оставив срок 12 ме-
сяцев только для случаев лече-
ния туберкулеза. Вместе с тем 
предложено увеличить срок 
восстановления женщин 
с многоплодной беременно-
стью, роды у которых случи-
лись на 22–28-й неделе. Срок 
в данном случае  может быть 
увеличен с 156 до 194 дней.
Также министерством вводит-
ся электронный листок нетру-
доспособности. Для его оформ-
ления потребуется письмен-
ное согласие пациента. 
ИЛЬЯ ЗУЕВ
edit@vm.ru

АНДРЕЙ ХРОМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВА 
ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТОВ
Ни один регламент не может 
заставить человека выздоро-
веть раньше. Да и процесс 
восстановления у каждого че-
ловека разный. Всем понятно, 
что больничные оплачиваются 
государственными корпора-
циями. И новая мера, в первую 
очередь, направлена на сни-
жение расходов на выплату 
больничных. Думаю, что в Ми-
нистерстве здравоохранения 
России эта инициатива будет 
доработана с учетом интере-
сов граждан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Обращаете ли 
вы внимание 
на состав продуктов 
и напитков, 
которые покупаете?

Нет

57%
Да

9%

Другое

34% По данным infourok.ru

гия и лекарства, фастфуд — 
какую сферу ни возьми, в ней 
существует система стандар-
тов, которыми поддерживает-
ся качество продукции.

Работает Всероссийский на-
учно-исследовательский ин-
ститут сертификации под ру-
ководством Елены Лежиной, 
немало сделавшей для того, 
чтобы любая продукция была 
качественной и безопасной.
Тогда надо ли вообще остав-
лять ГОСТы?
— Да, ГОСТы в любом случае 
нужны. Возьмем в пример 
Белоруссию, где они сохра-
нились. Там используют, на-
пример, ароматизаторы 
в пище, но со стороны госу-
дарства осуществляется же-
сточайший контроль. А у нас 
пока встречаются случаи, 
когда частный предпринима-
тель производит ядовито-зе-
леный крем для кожи, не-
съедобный хлеб. Мы не гово-
рим о крупных производ-
ствах, там контроль качества 
налажен, а вот за мелкими, 
кустарными производителя-
ми кремов, выпечки сложно 
уследить, — пояснила Татья-
на Прилепская.
Со временем  сертификация 
тоже устаревает.
— Что такое сертификация? 
Проверяющий пришел, за-
фиксировал состояние на се-

годняшний день, ушел. А что 
после его ухода происходит — 
неизвестно. Сейчас в том же 
животноводстве ввели элек-
тронную сертификацию 
«Меркурий». И теперь мы мо-
жем проследить по докумен-
там историю каждой коровки 
от рождения до котлетки, — 
рассказала эксперт.
Проблема отмены старых 
 ГОСТов немного надуманна, 
считает специалист. Но нужно 
учитывать, как нововведения 
отразятся на каждой отрасли 
экономики. 
Есть другие проблемы, кото-
рые нужно решать. Напри-
мер, до сих пор нет порядка 
в таможенных кодах.
— Взять пальмовое масло. 
Под одним таможенным ко-
дом проходили два разных 
вида — дешевое техническое 
и дорогое пищевое. Из-за пу-
таницы дешевое добавляли 
в пищу, — объяснила эксперт.
Неразбериха с кодами остает-
ся и по сей день. Пока контро-
лирующим органам проще за-
претить пальмовое масло, 
чем развести его по кодам. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m. guseva@vm.ru
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«Серые» перевозчики. 
Эта тема обречена всплы-
вать в эфирах телевиде-
ния и на газетных страни-
цах каждый раз, когда 
где-то в масштабах стра-
ны происходит трагиче-
ское ДТП — разбивается 
нелегальная маршрутка 
с пассажирами, а води-
тель вдобавок гость из 
СНГ, работающий зача-

стую не совсем легально. На этот раз поводом 
для встречи наших экспертов на круглом столе 
послужила авария на трассе Ростов — Москва, 
где в пределах Московской области разбился 
шедший в столицу микроавтобус. Его владель-
цы, наняв водителя с узбекскими правами, за-
нимались частным извозом по этому маршруту. 
До тех пор, как шестеро погибших не положили 
предел их бизнесу. 

Нелегалов столицы подсчитали

Нельзя сказать, что столичное руководство не 
следит за динамикой ситуации на рынке «се-
рых» перевозок. Так, заммэра столицы по во-
просам транспорта Максим Ликсутов в начале 
года заявлял, что за 2018 год количество транс-
порта на нелегальных маршрутах и перевозчи-
ков снизилось на 95 процентов. Арестовано 
почти две тысячи автобусов и автомобилей не-
легалов, выписано более двух с половиной ты-
сяч штрафов за нарушение законодательства 
в области нелегальных перевозок. При этом 
почти каждый столичный житель может на-
звать один-два адреса, где скапливаются авто-
бусы, явно не относящиеся к числу легальных 
перевозчиков. Некоторые из них даже не скры-
ваются за маршрутами «столица — другой ре-
гион», а предпочитают указывать, например, 
«столица (метро №) — один из аэропортов». 
— На территории РФ возможны только три 
вида перевозок пассажирским транспортом, — 
пояснил Илья Зотов, член Общественного со-
вета при Ространснадзоре, глава Общероссий-
ского объединения пассажиров. — Регуляр-
ным маршрутом (у него есть номер, карта, рас-
писание), перевозкой по заказу (такими, как 
туристические, ритуальные, экскурсионные) 
и легковыми такси. И для каждого вида есть на-
бор документов, чье получение означает ле-
гальность. 
Соответственно, сложнее всего получить доку-
менты на обслуживание регулярного автобус-
ного маршрута. Это лицензия на перевозку как 
вид деятельности, свидетельство на право экс-
плуатации конкретного маршрута и отдель-
но — маршрутная карта на каждый автобус, ко-
торый легально пойдет по этой трассе. 
Зотов уверил, что он «лично выезжал» в те ме-
ста, которые в Москве годами считались Мек-
кой нелегальных перевозок, например, на Щел-
ковский и Павелецкий вокзалы, и лично убе-
дился, что нелегалов там «стало значительно 
меньше». 

Место на стыке

Впрочем, оптимизм советника Ространснадзо-
ра в какой-то мере развеял Кирилл Янков, глава 
межрегиональной общественной организации 
«Союз пассажиров». По его данным, «серая 
зона» существует на «стыке» Москвы и области, 
точно так же, как на стыке, например, автобу-
сов и такси. 
— Москва и область договорились о взаимном 
признании маршрутов, — привел Янков кон-
кретный пример. — Но эти договоренности явно 
недостаточны. Есть примеры, когда Мособласть 
выдает разрешения на маршруты, которые на де-
вяносто процентов проходят по территории Мо-
сквы. Например, маршрут № 311 от ТЦ «Город» 
по Рязанскому проспекту и далее в Котельники. 
Он практически не ездит, зато на столичной ча-
сти маршрута функционирует активно № 311 
с буквой «К», все документы на который выданы 
областью. Это — «серая зона» полулегальности!
Микроавтобусы, по его данным, едут по доку-
ментам от Мособласти, но на территорию обла-
сти при этом даже не заезжают. Есть схожие 
примеры: документы на маршрут выданы Мо-
сквой, идет он большей частью по области, но 
в нем не работает столичная «Тройка». 
Впрочем, известный юрист, адвокат Леонид 
Ольшанский, напомнил общественникам: со-
гласно 220-му закону, для Москвы с областью, 
Петербурга с Ленобластью, а также Севастопо-
ля и Крыма было введено специальное понятие 
«смежных» маршрутов. То есть, по его мнению, 
перечисленные случаи подпадают как раз под 
такие примеры. 
— Надо смотреть на все глазами судьи, — зая-
вил Ольшанский. — Вот дойдет до суда, тогда 
судья и скажет, имеет право один субъект выда-
вать документы на другой регион или не имеет! 
А до тех пор у всех могут быть свои мнения, 
в том числе и на то, что хитрость, а что — нару-
шение закона. 
Как отмечает Кирилл Янков, в зонах станций 
метро, ближайших к аэропортам, «пасутся» се-
миместные такси, которые, по факту, ездят по 
одному и тому же маршруту (как маршрутные 
автобусы). Но это делается без громких объяв-
лений, не совсем легально.
— Машина, раскрашенная в желтый цвет, 
должна ехать, куда скажет пассажир, а не толь-
ко по направлению метро «Речной вокзал» — 
аэропорт Шереметьево! — заявил представи-
тель «Союза пассажиров». 
Илья Зотов как советник Ространснадзора зая-
вил, что его коллеги выявили в сети 237 ресур-
сов, которые позволяют заказывать и брониро-
вать выезд в Тулу, Калугу и другие города через 
мобильные приложения. 
— Перевозка бронируется на легковом автомо-
биле, но когда пассажир приезжает, там по фак-
ту автобус на 45 мест, — рассказал Зотов. — На-

Согласно вчерашнему отчету ГКУ «Организатор перевозок», почти 330 автобусов и такси эвакуировали в Москве за нарушение правил перевозки пассажиров в мае. 
По данным МВД РФ, за прошлый год 465 человек погибли на дорогах Москвы и Подмосковья по прямой или косвенной вине «серых» перевозчиков. Эксперты 

на круглом столе сетевого вещания «ВМ» постарались разобраться, сколько людей и денег теряет столица из-за организаторов незаконных пассажирских перевозок.

29 мая 2018 года. Водитель автобуса Николай Карташов пытается доказать сотруднику ДПС Игорю Анциферову, что не доставляет жителям дома № 1/2 по Спартаковской площади никаких неудобств, устроив под домом стоянку

Нелегальные автобусы и такси все чаще попадают в аварии с последующими жертвами 

Все оттенки серого

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
специальный корреспон-
дент «ВМ» 

разные требования к подготовке. Как говорят 
эксперты, зарубежный опыт, например, ФРГ, по-
казывает, что после дополнительного обучения 
таксисты и условные перевозчики небольших 
грузов лучше и быстрее вливаются в профессию.
— Сейчас особых требований к водителям 
нет, — пояснил Сергей Зотов. — И большое чис-
ло общественных организаций требует, чтобы 
было четко прописано в законе, кто и на каких 
условиях может управлять такси. Важны опыт 
вождения, психическое здоровье, гражданство, 
отсутствие уголовных дел на родине таксиста. 
Есть много историй, когда водители такси ве-
дут себя, мягко говоря, неадекватно. Мы высту-
паем за то, чтобы агрегатор, как перевозчик, 
следил за качеством водителей.

пример, микроавтобусы «Соболь». На данный 
момент с этим сегментом нелегального рынка, 
составляющим около четырех миллиардов руб-
лей, борются в Москве, Петербурге, частично 
в Башкирии. 

Кто за что платит

То, что когда-то было придумано для удобства 
и выгоды людей, теперь превратилось в неле-
гальный, да и опасный бизнес. Ведь не станет 
же каждый пассажир проверять права и от-
крытую категорию на них у водителя на таком 
вот «шайтан-каре», едущем между городами? 
Так как все нелегально, то и ответственность 
водителя (владельца) застрахована только 
в объеме ОСАГО (обязательного автострахо-
вания), на 400 тысяч рублей. 

— Нелегал в случае вины будет платить по 
ОСАГО, а нормальный, оформленный перевоз-
чик — по 67-му Федеральному закону, который 
предусматривает ответственность за жизнь, 
здоровье и имущество пассажиров, — отметил 
юрист. — А они на всех официальных маршру-
тах, при наличии билета на проезд, стоят два 
миллиона рублей. 
Впрочем, отмечают эксперты, это в Москве хва-
тает транспорта на все направления, в том чис-
ле в выходные и праздничные дни. Уже подмо-
сковные города, не говоря о дальнейшем углу-
блении в провинцию, во время праздников 
(Пасха, Первомай и т.д.) испытывают дефицит 
транспорта на популярных дачных направле-
ниях. Вот тут люди без колебаний выбирают 
любые возможности уехать. 
— Да, в праздники на легальных маршрутах ко-
личество рейсов ограничено, — согласился 
Илья Зотов. — И здесь возникают нелегалы. Ко-

нечно, пассажирам выгоднее взять билет 
и ехать с ними. Люди не думают, что если прои-
зойдет ДТП, кто возместит им ущерб или вос-
становление здоровья. И тем не менее, перед 
закрытием нелегальных маршрутов необходи-
мо думать о введении легальных. 
Впрочем, адвокат Ольшанский не столь опти-
мистичен: он убежден, что в случае ДТП важна 
не легальность или «серость» маршрута, а то, 
«как инспектор дорожно-патрульной службы 
составит протокол». Уже из него следствие бу-
дет смотреть, кто виноват, а кто нет. Виноватый 
же, напомнил юрист, платит за все, как пропи-
сано в Гражданском кодексе РФ. Но и тут не все 
просто: если пассажиры пострадали серьезно, 
а у водителя есть только страховка по ОСАГО, 
то в перспективе у людей, как только они выпи-
шутся из больниц, длительные суды с перевоз-
чиком за возмещение лечения, конец которых 
вовсе не известен загодя. 
— Недавно провели исследование протяженно-
сти маршрутной сети и выяснили, что в трех 
сотнях населенных пунктов страны вообще нет 
маршрутной связи с близлежащими города-
ми, — рассказал Сергей Лобарев, глава комите-
та по развитию устойчивых транспортных си-
стем МТПП. — В Сибири и на Дальнем Востоке 
вообще нет легального автобусного сообщения 
между крупными городами. Так что в столич-
ной агломерации все довольно прилично. 
Эксперты, кстати, неожиданно обнаружили 
и бюрократические сложности, которые могут 
привести к возникновению серых маршрутов. 
Так, между столичными районами Курьяново и  
Марьино не могут установить легальное марш-
рутное сообщение по уважительной причине: 
там обнаружен «бесхозный» железнодорожный 
переезд, через который по закону невозможно 
проложить путепровод! И пока потребность 
жителей в легальном сообщении между райо-
нами не будет удовлетворена, действовать бу-
дут нелегалы. 

50 тысяч нарушителей

Важным аспектом, влияющим на рынок пере-
возок в целом, является вопрос национальной 
принадлежности водительских прав человека, 
сидящего за рулем автобуса или такси. В Рос-
сии могут водить машину обладатели прав лю-
бой страны. Правда, только в течение двух ме-
сяцев со дня въезда. Если же у вас водительские 
права страны, подписавшей Венскую конвен-
цию, водить можно без ограничений. Исклю-
чение — как раз для тех, кто намерен зани-
маться перевозкой. Действительны (помимо 
отечественных) только права Белоруссии, 
Киргизии и Казахстана — как стран, входящих 
в Евразийский экономический союз. Хотя за-
кон четко обозначает, что для водителей такси 
возможна работа, если в стране, откуда они 
приехали, русский язык признан вторым госу-
дарственным. 

— За прошлый год — более шести тысяч ДТП 
было совершено в столице водителями т/с, — 
раскрыл статистику Сергей Лобарев. — Погиб-
ли 467 человек, пострадали около десяти тысяч. 
Четверть ДТП было совершено именно водите-
лями такси. ГИБДД показала порядка десяти 
процентов роста аварий с участием такси! По 
всем показателям аварийность в Москве сни-
жается, кроме ДТП с участием водителей такси. 
Как отмечает Лобарев, вход на рынок агрегато-
ров такси сделал передвижение удобным для 
людей, но не безопасным. И постоянные ава-
рии, совершенные малограмотными водителя-
ми такси, которые часто вообще ездят по ли-
цензии, выписанной на родственника или зна-
комого, стали обычным делом. 
— По закону этим водителям не надо заново об-
учаться в автошколе, достаточно только сдать 
экзамен по теории, и им заменят права на рос-
сийские, — пояснил эксперт. — За прошлый год 
на это пошли 240–250 приезжих водителей. Но 
27 из них потребовался переводчик! Они не 
могли прочитать билеты! И эти люди были до-
пущены к дорожному движению. 
Илья Зотов тут же отреагировал — напомнил 
о недавних временах, когда такси ловили 
«с руки», договаривались с «бомбилами». Это 
было гораздо более опасно для пассажиров, чем 
то, что есть сегодня. 
— Мы проверили водителей такси, — добавил 
он. — 50 тысяч водителей такси за год соверши-
ли нарушения! Девять водителей оказались 
в розыске. Управляли такси без водительских 
прав 312 человек, и с поддельными правами мы 
выявили 26 таких водителей! 

Какой таксист нам нужен

Согласно 69-му закону, по которому живет вся 
отрасль частных перевозок на такси, для этой 
работы необходимо получать разрешение. 
А для него машина должна быть исправна, 
иметь цветографическую схему (шашечки. — 
«ВМ»), оранжевый фонарь на крыше и водите-
ля со стажем не менее трех лет. 
Сейчас в Госдуме проходит доработку и гото-
вится к рассмотрению новый проект закона, со-
гласно которому агрегаторы такси как посред-
ники будут нести совокупную ответственность 
с водителем в случае аварии по его вине. По 
мнению экспертов, это справедливо: агрегато-
ры подключают водителя, обеспечивают его 
клиентурой, но по действующему законода-
тельству ни за что не отвечают. 
Таксисту в законопроекте также отведена 
роль — он должен будет регистрироваться как 
индивидуальный предприниматель (и налог 
платить соответственно). Местные органы вла-
сти получат право выдавать разрешения на вы-
ход на маршрут на каждое транспортное сред-
ство, которое представит таксомоторная кампа-
ния. Возможно, для водителей-любителей и во-
дителей-профессионалов нужно будет вводить 

Столичные 
таксисты за год 
спровоцировали 
50 тысяч 
дорожно-
транспортных 
происшествий

сетевое 
вещание 

«вм»

статистика
Данные ГИБДД Москвы за начало 
2019 года
В январе текущего года в столице произо-
шло 638 дорожно-транспортных проис-
шествий, что на 2,3 процента ниже, чем 
в январе 2018 года. Погибли в этих ДТП 
32 человека, что на 27,3 процента ниже, 
чем год назад. Получили травмы и увечья 
736 че ловек, что также ниже показателей 
аналогичного периода прошлого года 
на 1,7 процента. 
В феврале произошло 640 ДТП в Москве, 
в результате погиб 31, ранен 741 человек. 
За март статистика такова: 666 аварий, 
37 погибших и 804 пострадавших горожа-
нина. В апреле 2019 года случилось 
593 ДТП, унесших жизни 20 человек 
и оставивших ранеными еще 669 мос к-
вичей. 
С начала года погибли уже двое несовер-
шеннолетних, 232 получили травмы раз-
личной степени тяжести. В 38 случаях ДТП 
совершила неустановленная машина-
«невидимка», которая тут же скрылась 
с места аварии. В такой ситуации погиб 
один москвич, 39 получили травмы разной 
степени тяжести. Скрылись вместе с маши-
нами с места ДТП виновники 237 аварий, 
в ходе которых погибли 8, а пострадали 
237 горожан. В 28 случаях с места аварии 
бежал водитель, оставив свой транспорт 
на месте совершенного им преступления. 
Из-за таких вот беглецов погибли 3 чело-
века, пострадали еще 39 москвичей.
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Копченая мойва оказалась водянистой 
и с запрещенными консервантами
Эксперты общества защиты 
потребителей «Росконтроль» 
исследовали образцы мойвы 
холодного копчения марок: 
«ИП Кадиев/Selgros», «Томи-
линская», Leor, «Каждый 
день», «Рыбная история» 
(«Ашан/Морепродукты»).

Мойву проверили более 
чем по полусотне параметров. 
Экспертов сразу ждало удив-
ление.
— Сразу в трех образцах — «То-
милинская», Leor, «Каждый 
день» — превышен уровень об-
семененности мезофильной 
микрофлорой. Причем суще-
ственно: в 15 раз в первом слу-
чае и более чем в 30 раз во вто-
ром и третьем, — рассказала 
специалист экспертного цен-
тра «Росконтроля» Елена Ме-
нячихина. — А это значит, что, 
съев такую рыбку, можно лег-
ко заработать расстройство 
желудка.
В образце «Рыбная история» 
(«Ашан/Морепродукты») экс-
перты выявили консерван-
ты — не указанную в составе 
сорбиновую кислоту и указан-
ный в составе бензоат натрия. 
— Налицо — явное наруше-
ние технологии, потому что 
использование этих консер-
вантов не предусмотрено 
техническим регламентом 
для рыбы холодного копче-
ния, — рассказала Елена 
 Менячихина. — При этом, 
что интересно, обнаружен-
ное количество бензойной 
и сорбиновой кислот превы-
шает максимально допусти-
мое для аналогичной продук-

ции — соленой и вяле-
ной рыбы. Выявлен бензоат 
натрия и в «Томилинской» 
мойве.
Нашлись в рыбке и другие не-
достатки, на этот раз относя-
щиеся к органолептическим 
свойствам. Так, например, 
у некоторых рыбок присут-
ствуют разрывы брюшной 
стенки, проколы шомполов 
в области головы, в образце 
«Томилинская» попадаются 
даже разломанные пополам 
рыбки. 
— Вкус трех образцов, кото-
рые не прошли тест на безо-
пасность, не проверялся. 
А мойва «ИП Кадиев/Selgros» 

и «Рыбная история» («Ашан/
Морепродукты») имеет при-
ятный вкус с копчеными нот-
ками, — уточнила Елена Ме-
нячихина. 
Еще один момент: во всех об-
разцах содержание влаги 
выше, чем предусмотрено 
стандартом. Впрочем, все они 
выработаны по техническим 
условиям производителей. 
Это значит, что вместо тради-
ционной технологии исполь-
зуется собственная техноло-
гия изготовителя, при кото-
рой больший вес (а значит, 
и большая прибыль) обеспе-
чивается за счет лишней жид-
кости. Увы: мы, потребители, 

покупая мойву, платим в том 
числе и за воду.
— По результатам эксперти-
зы, к сожалению, только один 
вид рыбы может быть реко-
мендован к покупке. Это мой-
ва «ИП Кадиев/Selgros», — 
сказала Елена Менячихи-
на. — Она вполне качествен-
на и соответствует требовани-
ям безопасности по всем про-
веренным показателям. При 
этом образец «Рыбная исто-
рия» («Ашан/Морепродук-
ты») мы добавили в список то-
варов с замечаниями. А вот 
мойва «Томилинская», Leor 
и «Каждый день» попала 
в наш черный список. 

Копченая мойва — очень вкусное и недорогое блюдо. Но найти по-настоящему вкусный 
и безопасный продукт в супермаркетах не так просто

Лучший хлеб — 
прямо из пекарни
«ВМ» опросила читателей, 
где и какой хлеб они предпо-
читают покупать

ИРИНА КРЯЧКО
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

Покупаю в супермаркете, 
но, если честно, часто забы-
ваю это сделать. Все куплю, 
а про хлеб даже не вспомню. 
Наверное, потому, что в нашей 
семье его ест только мой отец, 
да и то не каждый раз. Хлеб, 
по-моему, это продукт про-
шлого века. Я, например, уже 
много лет ем хрустящие хлеб-
цы — они полезные и не такие 
калорийные.

ДЕНИС МАТЮХИН
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

У нас офис — возле метро 
«Водный стадион». И рядом 
есть пекарня, где какие-то 
восточные парни делают ле-
пешки. Обычно их мигранты 
покупают, потому что дешево, 
но в последние месяцы им 
кассу делают наши сотрудни-
ки! Мы и на обед их покупа-
ем — горячие — и домой не-
сем, потому что домашние 
просят. Реально очень вкусно!

ОКСАНА ЗЯТЬКО
РИЕЛТОР

Покупаю в основном хлеб 
из мини-пекарни, которая не-
сколько лет назад открылась 
в нашем супермаркете. Во-
первых, хлеб там свежий, ча-
сто еще горячий, часто с хру-
стящей корочкой. Во-вторых, 
он просто вкуснее заводского. 

Цена, правда, в 2–3 раза боль-
ше, но оно того стоит.

АРТЕМ МЕЛЬНИЧЕНКО
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Покупаю хлеб в пекарне ря-
дом с работой. Как правило, 
французский багет. Такой 
вкусный, что дети его — как 
принесу — тут же на части 
разрывают и съедают с моло-
ком. Уж не знаю, что в этот 
хлеб кладут, но мои на него 
просто «подсели».

ЕВГЕНИЯ КАРАМЫШЕВА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ШКОЛЫ

Я разные сорта люблю пробо-
вать. То ржаной, то ржано-
пшеничный, то с какими-ни-
будь семечками — сейчас 
ведь в любом супермаркете 
десятки сортов. Многие мои 
знакомые от хлеба отказа-
лись — фигуру берегут. 
А я не понимаю, как без него 
за стол садиться можно.

СЕРГЕЙ ЗАМЯТИН
ЮРИСТ

У меня жена — домохозяйка, 
и она как-то придумала гото-
вить хлеб в хлебопечке. Сна-
чала было не очень вкусно, 
я просил ее не заморачивать-
ся, а покупать в магазине 
обычную буханку. Но потом 
она научилась печь очень 
вкусно, и хлеб у нас теперь 
только домашний. Обходится, 
правда, значительно дороже 
магазинного, но для жены 
печь — это развлечение и ра-
дость, поэтому не экономим.

Кто лучше помогает 
с капремонтом
Москвичи выбирают лучшие 
управляющие компании 
(УК), и среди них образова-
лись явные лидеры.

Так, например, среди УК, име-
ющих лучшую обратную связь 
по благоустройству террито-
рий, первое место, причем 
с большим отрывом от конку-
рентов, занимает ГБУ «Жи-
лищник». На втором ме-
сте управляющая компа-
ния «ПИК-Комфорт». А вот 
в номинации «Лучшая обрат-
ная связь при проведении ка-
премонта» обе эти компании 
пока идут на равных. Но пер-
вое место все-таки у компа-
нии «Соколиная гора» (см. ин-
фографику).
— Голосование идет не так 
давно, поэтому, я думаю, гово-
рить о чьем-то безоговороч-
ном лидерстве еще рано, — 
считает кандидат социологи-
ческих наук Виталий Кара-

ев. — Как показывает опыт 
подобных опросов, на итоги 
голосования может влиять 
просто сплоченность какой-
то группы. Обойдет старшая 
по дому жильцов, попросит 
проголосовать за «нашу лю-
бимую УК», люди ее послуша-
ют, вот и высокий результат. 
А какая-то компания, возмож-
но, работает хорошо, но кли-
енты ее не очень активны. 
Впрочем, как показывает 
практика предыдущих голо-
сований, лидеры и аутсайде-
ры могут в любой момент ме-
няться местами. Причем по-
беда участника может зави-
сеть даже от одного-един-
ственного голоса. Возмож-
но — именно вашего. Заходи-
те на сайт new.mostpp.ru, вы-
бирайте лучших и голосуйте 
за них! Пусть ваш любимый 
производитель или УК станут 
победителями «Московского 
качества»!

Эксперты назвали не-
сколько парков, где 
для юных москвичей пред-
усмотрен максимум актив-
ностей. В самые «детские» 
зеленые зоны попали 
Парк Горького, «Соколь-
ники», «Музеон», сад «Эр-
митаж», Сад им. Баумана, 
Екатерининский, Измай-
ловский и Воронцовский 
парки. Но парка, который 
можно назвать детским, 
пока в городе нет.

справка

Будущее за парками, где дети 
могут проводить эксперименты

В эфире сетевого вещания 
«ВМ» прошел круглый стол на 
тему «Парк как площадка раз-
вития ребенка».
— Московские парки сегодня 
дают фору многим россий-
ским и даже европейским. 
В них для детей представлен 
самый широкий спектр как 
бесплатных, так и платных ус-
луг, — убежден вице-прези-
дент Российской ассоциации 
парков и производителей ат-
тракционов Игорь Родио-
нов. — Преимущество парка, 
на мой взгляд, в том, что раз-
влекаться и развиваться ребе-
нок может в природной среде. 
По словам эксперта, сейчас 
в столице строятся парки со-
вершенно нового уровня — на-
пример, ВДНХ и «Остров меч-
ты» — в Нагатинской пойме.
Начальник отдела развития 
и комплексного благоустрой-
ства парковых территорий 
Мосгорпарка Лилия Лимоно-
ва отметила, что один из са-
мых интересных для детей 
парков сегодня — Сиреневый 
сад, что Щелковском шоссе.
— Здесь, например, можно оз-
накомиться с разными сорта-
ми сирени. Причем возле каж-
дого стоят поясняющие та-

блички, — поясни-
ла эксперт. — Еще 
один плюс — в пар-
ке есть огороды, 
где вместе с деть-
ми можно высажи-
вать растения, 
а потом прихо-
дить, ухаживать за 
ними и наблюдать, 
как они растут.
Директор Музея-
заповедника «Ца-
рицыно» Елизавета Фокина 
убеждена, что детей в парки 
привлекать обязательно стоит.
— Мы считаем себя «умным» 
парком, поэтому, например, 
у нас есть детские смены «Му-

зей», «Археология», 
«Музыка», — рас-
сказывает Елизаве-
та Борисовна. — 
Ребята, приходя 
к нам, изучают 
устройство прудов, 
гидротехническую 
систему. У нас есть 
музей, где все мож-
но трогать руками. 
Дети могут сами 
сконструировать 

фейерверк. И это очень важно, 
потому что, на мой взгляд, 
парк должен быть еще и обра-
зовательной площадкой.  
Профессор МАРХИ Александр 
Хомяков рассказал, что «дет-

ская составляющая» появи-
лась в парках совсем не давно.
— Ни в лондонских, ни в вен-
ских парках ХIХ века для де-
тей вообще ничего не было! 
Ведь дети бегают, кричат, 
а парки создавались, глав-
ным образом, для неспешных 
прогулок, для медитации, — 
пояснил эксперт. — Но сегод-
ня к этой функции добави-
лась еще и развивающая. 
Я думаю, будущее за парка-
ми, где дети смогут прово-
дить разного рода экспери-
менты — научные, пиротех-
нические, какие угодно. Да, 
это дорого: нужны специаль-
ное оборудование и целый 

штат сотрудников. Зато дети 
сюда точно придут.
Елизавета Фокина уверена, 
что детям при этом не нужно 
ничего навязывать. 
— Мы их недооцениваем. Они 
в 11 лет уже подростки и сами 
четко понимают, чего хо-
тят, — считает эксперт. — По-
этому руководству парков, 
я считаю, сначала нужно 
определить, где именно дети 
собираются, где им комфор-
тно. И уже в этих точках пред-
лагать какие-то дополнитель-
ные активности. Мы стараем-
ся идти именно в этом направ-
лении — это, мне кажется, бо-
лее рационально.

6 июля 2018 года. Лиза и Дима Цветковы, а также их бабушка Нина Воронкова отмечают День семьи, любви и верности в Екатерининском парке. Эксперты уверены: 
чтобы детям в парке было интересно, там постоянно должны происходить какие-то события

В парках Мос-
квы появляется 
все более совре-
менная инфра-
структура 
для детского от-
дыха. Чем прив-
лекают детей 
в парки? Нужно 
ли это делать? 
Об этом спорят 
эксперты.

тенденции

Время налегать 
на рыбу и зелень

Наступило лето, и на прилавках начинает появляться 
первая зелень. Проблема в том, что практически 
вся она выращена в теплицах, и концентрация вита-
минов в ней значительно ниже, чем у выращенной 

в открытом грунте. Витаминов и микроэлементов нам 
сейчас не хватает. Как восполнить их недостаток?
Примерно 80 процентов москвичей, по данным врачей, 
испытывают недостаток витамина D. Дело в том, что мы 
живем в не самом солнечном регионе и к тому же едим 
мало рыбы, которая этот витамин содержит. Также боль-
шинство из нас испытывает недостаток в жирной кисло-
те омега-3 и антиоксидантах. Есть два пути восполнения 
дефицита. Первый — принимать поливитаминные пре-
параты, которые эти элементы содержат. Проблема в том, 
что подобрать дозировку достаточно трудно. Особенно 

если учесть, что многие 
сейчас уже принимают раз-
ного рода БАДы — биоло-
гические добавки, которые 
тоже содержат эти витами-
ны. Если принимать еще 
и поливитаминные ком-
плексы, то может возник-
нуть излишняя нагрузка 
на печень. В любом случае, 
если вы остановились 

на этом варианте, то лучше сначала прийти на прием 
к врачу. Он задаст вам вопросы по вашему состоянию, 
возможно оценит состояние кожных покровов (если 
кожа сухая и шелушится, то не хватает витаминов A, D 
и Е) и даст свои рекомендации. Можно также сдать кровь 
на анализ и выяснить, дефицит каких витаминов и ми-
кроэлементов ваш организм испытывает.
Есть и второй способ спастись от авитаминоза, который, 
к сожалению, у нас случается не только осенью. Нужно 
скорректировать свой рацион. Чтобы получить достаточ-
ное количество омега-3 и витамина D, следует не реже 
трех раз в неделю есть морскую рыбу. Для преодоления де-
фицита антиоксидантов ешьте любую зелень, но жела-
тельно свежего урожая и выращенную в открытом грун-
те, на солнце. Также я бы советовала избегать любых ра-
финированных продуктов — сахара, белого хлеба и про-
чего, поскольку они содержат мало полезных веществ.

МАРИНА 
ВАУЛИНА
ДИЕТОЛОГ

здоровое питание

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

42635 2 97 5ккал содержится 
в 100 граммах торта 
«Птичье молоко»

процентов — средняя 
наценка сетевых мага-
зинов на хлеб

процентов влаги 
содержится обыч-
но в огурцах

квадратных километров со-
ставляет площадь парка «Со-
кольники»

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru началось голосование: горожане и гости города выбирают 
лучших производителей хлеба, кондитерских изделий и овощных консервов, а также 
наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ и самые интересные 
городские парки. Давайте тоже примем участие в выборе!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

ГБУ «Жилищник»

17,4

ООО «ПИК-
Комфорт»

17,4

Другие

39,1

Лучшая обратная 
связь по проведе-
нию капитального 
ремонта, %

ООО «ПИК-
Комфорт»

17,4

«ЕвроТрэвэл-1»

8,7

ГБУ «Жилищник»

30,4
ООО «Соколиная гора»

26,1

Другие

43,5

Лучшая обратная 
связь по благоуст-
ройству придомо-
вых территорий, %

Источник данных: Московская торгово-промышленная палата

сетевое 
вещание 

«вм»
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яйца можно съедать в день 
взрослому человеку без риска 
для здоровья
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точка Сегодня точку в номере ставит сотрудник сувенирного магазина Адиса Акбер. Покорять столицу Адиса приехал из Южно-Африканской Республики несколько лет 
назад. Волей случая знакомство со Златоглавой у него началось с Никольской улицы, где находится одна из старейших сувенирных лавок города. Африканец букваль-
но влюбился в матрешек, щелкунчиков и расписанные хохломой шкатулки. Ну а лучшая работа, как говорится, та, с которой не хочется возвращаться домой! Кста-
ти, Адиса утверждает, что бронзового медведя при очень большом желании тоже можно купить. Правда, судя по затертому до блеска носу, прохожие предпочитают, 
скорее, загадывать тут желания, нежели пополнять коллекцию памятных вещей. 

ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ ТУРИСТОВ В СТОЛИЦЕ ➔ СТР. 5

География 
смелости 

Одно из независимых агентств обнародовало резуль-
таты своего очередного опроса, и результаты могут 
не обрадовать. Социологи выяснили, в каких горо-
дах России живут самые смелые люди. Оказалось — 

в Омске, Челябинске и Перми. Именно так выглядит топ-3 
российских городов-храбрецов.
Хотелось бы, чтобы Москва, как город, который по мно-
жеству параметров «впереди планеты всей»,  лидировала 
и в рейтинге смелости, но на этот раз столица уступила 
пальму первенства регионам. Мало того — она замкнула 
список, заняв его последнюю (18-ю) строчку. Выходит, 
в большущей Москве живет гораздо меньше смельчаков, 
чем в Омске? При 12,6 миллиона населения столицы про-
тив  1,1 миллиона жителей Омска. Досада. Но давайте раз-
беремся в понятиях.
Главный вопрос, который задавали респондентам социо-
логи, звучал так: «Считаете ли вы себя смелым?»  И исхо-
дя из этого, точнее, наверное, было бы интерпретировать 

результаты опроса так: 
омичи, челябинцы и пер-
мяки считают себя самыми 
смелыми в стране. Счита-
ют! А наши просто по-
скромничали. Потому что 
быть и казаться, как из-
вестно, — это разные вещи. 
Поэтому говорить стоит 
все-таки не о смелости, 
а о самовосприятии и само-

позиционировании. А еще — об ответственности. Может 
быть, с ней у москвичей что-то не так? Психологи не зря 
говорят, что трусость — это нежелание брать ответствен-
ность за решение какой-либо проблемы. А поскольку мо-
сквичи — товарищи довольно обособленные, «отравлен-
ные» шумным мегаполисом и возможностями, которые 
он предоставляет, решать чужие проблемы они точно не 
желают. В своих бы разобраться. Не зря на вопрос: «Гото-
вы ли вы вступиться за незнакомого человека на ули-
це?» — меньше всего утвердительных ответов социологи 
получили именно от москвичей. Не о смелости речь, 
а о нежелании решать чужие проблемы. Об эгоизме. 
На таком неприглядном общем фоне случаи настоящего 
героизма и смелости вызывают особый резонанс. Людей, 
способных на поступок с большой буквы «П», в принципе 
меньше, чем не способных (и город проживания здесь 
роли не играет), а всеобщая отстраненность только под-
черкивает их исключительность. Трагедия, случившаяся 
на выходных в Москве на Южнобутовской, приведшая 
к смерти мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея 
Чуева, который на темной улице вступился за женщину, 
легко могла бы произойти в той же Перми или Воронеже 
(15-е место в смелом рейтинге), в Нижнем Новгороде 
(12-е место) и Ростове-на-Дону (4-е место) и получила бы 
такой же резонанс. Это к трусости подходят по региональ-
ному принципу, а смелость — вне географии.   
Между прочим, некоторые ученые говорят, что сама при-
рода осуждения трусости (и, кстати, восхваления смело-
сти)  кроется в обыкновенном эгоизме. Есть мнение, что 
в глубине души люди одобряют храбрость из-за того, что 
благодаря храбрецам им самим не приходится ввязывать-
ся в неприятности. Совершил смельчак подвиг — моло-
дец, никому больше не надо под танк с гранатой прыгать. 
Это прозвучит грубо, но по-настоящему смелые люди де-
лают за других грязную работу.  

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Исследование Венеры и бунт 
недовольных
В рубрике «День в день» 
мы рассказываем о самых 
интересных событиях, 
произошедших в этот день 
много лет назад.

1648 год. В Москве начал-
ся «соляной бунт». В нем 
приняли участие посадские 
люди, стрельцы, дворяне, 
прежде всего недовольные 
политикой боярина Бориса 
Ивановича Морозова, 
главного советника царя 
Алексея Михайловича. Ца-
рю удалось спасти Морозо-
ва, отправив его в ссылку 
в Кирилло-Белозерский 
монастырь. Выдав стрель-
цам двойное денежное 
и хлебное жалованье, пра-
вительство раскололо ря-
ды своих противников и по-

лучило возможность про-
вести широкие репрессии.

1985 год. Автоматическая 
межпланетная станция 
«Вега-1» достигла окрест-
ностей Венеры. Благодаря 
ей была подробно исследо-
вана атмосфера планеты, 
которая является самой 
плотной среди планет зем-
ной группы, поскольку со-
держит до 96 процентов 
углекислого газа, до 4 про-
центов азота и немного во-
дяного пара.  Большая ее 
часть занята холмистыми 
равнинами, самые высокие 
горы поднимаются 
на 11 километров.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Концерт
Денис Мацуев

Библиотека им. Ленина
Ул. Воздвиженка, 1
Кремлевский дворец
14 июня, 19:00, от 1000 рублей
Пианист Денис Мацуев при-
гласил своих друзей, ведущих 
джазовых музыкантов страны, 
а также молодое, но не менее 
яркое поколение джазовых 
звездочек, чтобы подарить 
зрителям концерта виртуозное 
владение роялем, головокружи-
тельные джазовые импровиза-
ции, неординарные сочетания 
ритмов и гармоний, неожидан-
ные дуэты и трио. Специальным 
гостем станет американская 
соул-дива Шенда Рул.

Выставка
«Мой Пушкин»

Маяковская
Ул. Делегатская, 3
Всероссийский музей 
декоративного искусства
до 29 июля, время работы уточняйте 
на сайте музея, от 250 рублей
Мифологизации и деми-
фологизации образа поэта 
и посвящена экспозиция 
к 220-летию со дня его 
рождения. Здесь покажут все, 
что «Пушкин — наше все»: 
лаковая миниатюра, предметы 
из резной кости, скульптур-
ная пластика, богородская 
и дымковская игрушка, 
керамическая посуда и даже 
туркменский ковер. 

развлекательная 
афиша

Семинар
«Трансформационный 
лидер»

Баррикадная
М. Конюшковский пер., 2
Центр «Квазар»
14 июня, с 13:00 до 15:00
Программа «Трансформацион-
ный лидер» в первую очередь 
будет полезна руководителям, 
которые хотят усовершен-
ствовать и актуализировать 
свои навыки управления 
персоналом. Слушателям 
расскажут о том, как сформи-
ровать новый лидерский стиль, 
научат мотивировать команду 
и помогут избежать как про-
крастинации, так и трудого-
лизма.

Деловой завтрак
«Огненная упаковка 
бизнеса»

Электрозаводская
Ул. Электрозаводская, 23, 
стр. 8, офис 401
Мультисервисная ИТ-компания 
Goodnet
14 июня, с 15:00 до 19:00, 3700 рублей
Мероприятие проводится 
как для владельцев бизне-
са, так и для руководителей 
отделов продаж. Вместе 
с ведущими участники разберут 
маркетинговые инструменты 
и создадут пошаговую схему, 
которая позволит увеличить 
прибыль за счет эффективного 
использования цифрового 
инструментария.

деловая афиша

Удаленная занятость 
не популярна 
у работодателей.
И как вам?

ТАТЬЯНА БАСКИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА КАДРОВОГО ХОЛДИНГА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕКРУТМЕНТА

В последние шесть лет мы на-
блюдаем тренд, что у соиска-
телей при выборе компании 
приобретают все большую по-
пулярность критерии, связан-
ные с гибкими условиями тру-
да. В их число входит и удален-
ная занятость. Это не взрыв-
ной рост интереса, но посту-
пательное и четко отслежива-
емое его увеличение. 

Это говорит о том, что если ха-
рактер работы и требования 
компании позволяют приме-
нить к сотруднику гибкие ус-
ловия труда, работодатели го-
товы привлекать сотрудников 
на дистанционную занятость.
Среди преимуществ «удален-
ки» часто называют такой 
фактор, как соблюдение ба-
ланса между работой и лич-
ной жизнью. Человек может 
работать в компании, не пере-
езжая в другой город, если для 
этого нет возможности.
С точки зрения заработной 
платы удаленную занятость 
нельзя рассматривать через 
призму того, ниже она будет 
или выше. Если взять сферу 
IT-технологий, нет разницы, 
из какого региона специа-

Большинство российских предпринимателей в ближайшее время не собираются переводить персонал на удален-
ный режим работы, что следует из результатов исследования независимого аналитического центра. В то же время 
сотрудники, которые работают дистанционно, есть уже в каждой четвертой компании.

вопрос дня лист выполняет свои обязан-
ности. И уровень заработной 
платы у штатных и у удален-
ных специалистов в целом 
одинаковый. 

АНДРЕЙ ПОДЕНОК
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Некоторые сегменты бизнеса 
можно перевести на «удален-
ку». Это касается, например, 
сферы услуг. Но на сегодняш-
ний день 90 процентов биз-
нес-структур, особенно в сфе-
ре промышленности, на уда-
ленный режим работы не пе-
реведешь. 
Развитие дистанционной за-
нятости мне кажется перспек-
тивным. При работе в офисе 
нужно соблюсти множество 
условий, чтобы обеспечить 
комфортные условия труда. 
Например, когда в Москве на-
ступила жара, пришла дирек-
тива отпускать сотрудников 
на час раньше. А сокращение 
рабочего дня влияет на себе-
стоимость продукции. При 
дистанционной занятости 
этот фактор нивелируется.

ОЛЬГА ЕРОШЕНКОВА
ЭКСПЕРТ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ, 
БЫВШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР ТРУДА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

Когда работника берут в штат, 
на него распространяются  га-
рантии, предусмотренные 
Трудовым кодексом. А при 
удаленной занятости со спе-
циалистом часто заключают 
договор об оказании услуг. 
Это уже не трудовые отноше-
ния. Значит, сотруднику уже 
не положен больничный, от-
пуск, не накапливается стаж. 
Тем, кому это важно, «удален-
ка» не подойдет.  Бизнесу же 
«удаленка» выгодна с разных 
точек зрения. Так он несет за 
работника меньше ответ-
ственности. 

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

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

Авто, запчасти

Юридические услуги Строительство
и ремонт

Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46 ● Автовыкуп. Т. (962) 936-70-22

О ГОРОДСКОЙ КАРЬЕРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ➔ СТР. 3
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